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Выпускная квалификационная работа выполнена с целью совершенствования 

мотивации персонала на ООО "Промснаб".

В теоретической части изучена сущность мотивации персонала в организации; 

выявлены особенности современной мотивации персонала торговых 

предприятий, проведен анализ зарубежного опыта.

В выпускной квалификационной работе дана характеристика предприятия, 

проведен анализ внешней и внутренней среды предприятия, проведен кадровый 

аудит организации, проведен анализ мотивации персонала.

На основании проведенного анализа представлены предложения по 

совершенствованию мотивации персонала на ООО "Промснаб", проведен расчет 

стоимости предложений по проекту совершенствования мотивации персонала на 

ООО "Промснаб".
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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы. Ценность любой организации - прежде всего, люди, 

работающие в ней. Это утверждение было давно доказано на практике. 

Эффективная деятельность рабочего персонала может способствовать 

процветанию предприятия и реализации целей, стоящих перед компанией. 

Мотивация персонала, одно из ключевых направлений политики любого 

предприятия.

Вопросы трудовой мотивации являются важными для всех организаций, 

поскольку считается, что эффективный работник - это высокомотивированный 

работник. Поэтому, вопросы мотивации были и остаются актуальными для 

предприятий и организаций независимо от сферы их деятельности.

В условиях экономической нестабильности в особенности существенное 

значение приобретает организационный фактор мотивации: обеспечение порядка, 

дисциплины, усилий и ответственности, четкости рабочего ритма, и 

эргономичность, гигиеничность, эстетичность и экологичность трудовых 

процессов.

Однако многолетний опыт развития цивилизованных стран мира 

свидетельствует, что для активизации человеческого фактора трудовая 

деятельность обязана осуществляться с полным учетом не только лишь 

организационно-технических, но еще и социально-психологических факторов, 

которые обусловлены развитием социальных форм жизни, биологическими 

особенностями развития человека, этапами его жизненного цикла.

Современный менеджмент и маркетинг торговых фирм все больше затрагивает 

мотивационные аспекты продаж. Искусство управления персоналом в торговле 

заключается в возрастающей личной роли каждого сотрудника фирмы. Поэтому с 

целью мотивации сотрудников компании с научной точки зрения используют как 

финансовые, так и нефинансовые методы поощрения.
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Если торговая фирма надеется на высокие рабочие показатели персонала, 

необходимо создать нужные условия, формирующие мотивацию работников, 

максимально располагающую к высоким трудовым достижениям. У персонала 

повышается удовлетворенность работой, если она соответствует их 

представлениям о личностных ценностях, персональных установках и личных 

ожиданиях.

Наибольшим фактором успеха окажется ситуация, если организационный 

климат и сама рабочая среда превышает ожидания сотрудников, скажем, в 

отношении зарплаты, карьерного роста или благоприятной перспективы 

непосредственных отношений с руководством. Разумеется, такие факторы, как 

регион нахождения фирмы, численность наемного персонала, профессиональная 

специфика трудового процесса и определяют фактор успеха.

Кроме этого, руководство может расширить перечень нематериальных 

средств воздействия на мотивацию сотрудников — например, четко 

сформулированная постановка задачи каждому сотруднику, поднимающая его в 

собственных глазах, справедливая и объективная оценка работы каждого 

работника. Большое значение имеет эмоциональная привязанность персонала к 

фирме и гордость за принадлежность к конкретной фирме. Производительность 

трудового процесса у сотрудников, преданных своей фирме и увлеченных делом, 

намного выше, чем у тех, кто воспринимает свое рабочее место как неизбежность, 

не имея с их точки зрения ничего более лучшего и подыскивают новое место 

работы на более выгодных по их мнению условиях.

Для того чтобы руководители могли расширить список неденежных средств 

воздействия на мотивацию работников, руководству следует изучить процесс 

управления работой. К нему относятся грамотная постановка задач, позитивная 

оценка успешной деятельности, контроль, как объективная необходимость и, что 

очень важно — подчеркивание достоинств каждого сотрудника наряду с умело 

скрытой критикой его недостатков. Руководству необходимо принять во 

внимание индивидуальные особенности каждого сотрудника — среда воспитания,
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врожденные способности, приобретенные навыки, склонность к проявлению 

инициатив в разумных пределах. Сегодня именно верность компании и доля 

преданного персонала в общей численности рассматривается специалистами по 

кадровому менеджменту как основа конкурентоспособности предприятия и 

эффективности бизнеса. Производительность у людей, увлеченных своим делом, 

несравненно выше, чем у работников, которые плохо относятся к своему 

предприятию и задумываются о перемене места работы.

Цель работы -  совершенствование мотивации торгового персонала на ООО 

"Промснаб".

Задачи работы:

-  изучить сущность мотивации персонала в организации;

-  выявить особенности современной мотивации персонала торговых 

предприятий;

-  провести анализ зарубежного опыта;

-  дать характеристику предприятия;

-  провести анализ внешней и внутренней среды предприятия;

-  провести кадровый аудит организации;

-  провести анализ мотивации торгового персонала на ООО "Промснаб";

-  представить предложения по совершенствованию мотивации торгового 

персонала на ООО "Промснаб";

-  провести расчет стоимости предложений по проекту совершенствования 

мотивации торгового персонала на ООО "Промснаб".

Объект работы -  мотивация торгового персонала на предприятии.

Предмет работы -  мотивация торгового персонала на ООО "Промснаб".

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, трех глав, 

заключения, списка литературы. Во введении раскрывается актуальность темы, 

определяются цели и задачи исследования, объект и предмет исследования. 

Первая глава посвящается обзору литературы по применению современной 

мотивации персонала в организации. Во второй главе проводится анализ
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мотивации торгового персонала на ООО "Промснаб". В третьей главе выявляются 

пути совершенствования мотивации торгового персонала на ООО "Промснаб". В 

заключении излагаются наиболее важные результаты о проведенной работе.

Результаты работы рекомендуется использовать при совершенствовании 

мотивации торгового персонала на ООО "Промснаб".
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ МОТИВАЦИИ В ОРГАНИЗАЦИИ

1.1 Сущность мотивации персонала в организации

Одной из важнейших целей каждой страны является обеспечение должной 

конкуренции на рынке. Компании вынуждены придерживаться такой стратегии, 

которая поможет предприятию приобрести стабильное положение, укрепить свои 

позиции и развиваться в условиях гибкой и динамичной конкуренции на рынке. 

Наряду с этим возникает необходимость организации деятельности, позволяющей 

предприятию достичь максимальной производительности и прибыльности. Чтобы 

обеспечить этот результат одной из главных проблем для организации является 

правильный выбор человеческих ресурсов и эффективное управление ими [7, 

с.34].

Почти любая компания всегда стремится привлекать сотрудников, которые 

смогут наиболее эффективно достичь всех предстоящих целей компании, 

используя все свои умственные и физические возможности. Для результативной 

работы любого предприятия или компании, сотрудники структурных 

подразделений, должны стремиться выполнять свою работу качественно и в 

установленные сроки. При нынешней конкуренции, помимо привлечения таких 

профессионалов, для организации важнейшей проблемой становится и их 

удержание в рядах своего предприятия [15, с.18].

Сотрудники являются основой любой компании.

Отношение к трудовой деятельности и результаты труда во многом зависят от 

отношения сотрудника к процессу работы, персональной ответственности 

работника и его желания добросовестно выполнять должностной функционал. На 

эти и другие факторы, влияющие на эффективность труда, руководители 

способны повлиять путем выстраивания мотивации.
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«Мотивация» образовано от латинского movere, что означает «побуждение к 

действию». Сейчас существует множество подходов к определению понятия 

«мотивация». Одним из самых распространенных пониманий является 

определение мотивации как побуждения человека к деятельности. Как утверждает 

один из успешнейших теоретиков современности, М. Х. Мескон: «мотивация -  

это процесс побуждения себя и других к деятельности для достижения личных 

целей или целей организации». М.Х. Мескон подтверждает главный аспект в 

понимании категории: «мотивация» -  побуждение к действиям, направленным на 

получение результата организацией» [30, с.20].

Система -  это совокупность элементов или отношений, закономерно 

связанных друг с другом в единое целое, которое обладает свойствами, 

отсутствующими у элементов или отношений их образующих».

Мотивация - это комплекс материальных и нематериальных стимулов, 

призванный обеспечить качественный и производительный труд работников, а 

также привлечь в компанию наиболее талантливых специалистов и удержать их. 

Другими словами: привлечь нужных сотрудников; вовлечь и раскрыть их 

потенциал; удержать продуктивных сотрудников.

Компоненты мотивации представим на рисунке 1.1.

Рисунок 1.1 -  Компоненты мотивации
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Трудовая деятельность, является результатом воздействия внешнего фактора 

формирования мотивации и внутреннего фактора. При этом она не является 

пассивной, а существует во взаимодействии с ними.

Направления мотивации представлены на рисунке 1.2.

Рисунок 1.2 -  Направления мотивации

По мнению Михалева Е.П.: «мотивация -  это создание таких условий, 

регулирующих трудовые отношения, в рамках которых у работника появляется 

потребность самоотверженно трудиться, поскольку для него это единственный 

путь достижения своего оптимума в удовлетворении потребностей» [31, с.10].

Теоретик обращает внимание на то, что данная категория подразумевает под 

собой не только получение стимула к совершению каких-либо действий. 

Работник должен удовлетворить потребность в признании достойными 

результатов его труда. Данное определение касается одного из этапов процесса 

мотивации, рассмотрим его более подробно.

При планировании построения мотивации в компании, необходимо учитывать 

три фактора: финансовый, нефинансовый и совокупный. Стоит помнить, какие 

мощные рычаги воздействия у Генерального Директора и управленческой 

команды есть помимо заработной платы (рисунок 1.3).
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Рисунок 1.3 -  Факторы, влияющие на построение мотивации персонала

Фактор первый: финансовый. Если руководитель не хочет, чтобы уходили 

сотрудники, то самое важное здесь -  прозрачность и честность. Сотруднику 

должно быть понятно, почему он столько получает, что надо сделать, чтобы 

получать больше, за что ему выплачена премия и т.д. Хорошо, когда в компании 

есть описанная система грейдов. Иначе может случиться то, что «старые» 

сотрудники, которые волокут на себе большую часть работы, получают меньше 

«новеньких», которых переманили из других компаний, и которым только 

предстоит освоиться и начать работать в полную силу через два-три месяца. Что, 

естественно, вызывает ревность и недовольство у «старичков».

К совокупному фактору относятся все социальные пакеты: обучение, 

страховка, оплата проезда, чай, кофе в общем пользовании. Некоторые компании 

включают сюда еще и питание для сотрудников. В одной небольшой фирме в 

период кризиса 2008-2009 года было сложно с заказами, но деньги у компании 

были, и чтобы сохранить штат эксклюзивных мастеров они платили им 

заработную плату и позволили появляться раз в неделю, что воспринималось как 

некий приятный, но должный элемент. Однако, когда в компании уже после 

кризиса отменили завтрак и обед, что было с самого начала основания компании, 

то это привело к бунту и, в конечном итоге, уходу сотрудников. Также к этому 

фактору относятся и корпоративные мероприятия. То есть когда компания тратит 

деньги на сотрудников, но они получают их не в виде заработной платы, то это 

относится к совокупному фактору мотивации.
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Третьим же фактором мотивации является нефинансовая. На сегодняшний 

день, именно она часто определяет основное желание человека работать именно в 

этой компании. Это и цели, к которым компания идет, и их коммуникация, и 

ценности компании, и то, как они отражаются в поведении сотрудников, и то, как 

дается обратная связь людям. Другими словами нефинансовая мотивация -  это 

управление корпоративной культурой компании.

Процесс мотивации условно можно разделить на 6 этапов:

1 этап. Возникновение потребности. На данном этапе человек ощущает 

нехватку какой-либо вещи или явления в данный момент времени. Формируется 

желание для поиска путей удовлетворения потребности.

2 этап. Человек осуществляет мониторинг возможных способов 

удовлетворения возникшей потребности. Человек стремится подавить чувство 

дискомфорта, обусловившее появление потребности.

3 этап. Определение направления действий. Человек определяет конечную 

цель, которая обеспечит удовлетворение потребности и методы, которыми эта 

цель будет достигнута.

4 этап. Осуществление действий. Человек осуществляет ряд действий, 

направленных на достижение желаемого объекта. Так как действия 

подразумевают процесс, возможны некоторые изменения направления действий 

или состава действий.

5 этап. Получение вознаграждения. Произведя ряд действий, человек получает 

доступ к объекту, который может удовлетворить его потребность. На данном 

этапе также производится оценка степени удовлетворенности полученным 

вознаграждением.

6 этап. Устранение потребности. В зависимости от степени удовлетворенности 

происходит устранение потребности, ослабление или усиление мотивации к 

дальнейшим действиям [3, с.36].

Процесс мотивации определяет структуру мотивации от осознания нехватки 

до момента корректировки дальнейшей мотивации. Структура процесса позволяет

14



руководителю спланировать мероприятия, направленные на определенный этап 

процесса мотивации.

Важно также рассмотреть мотивацию как неотъемлемый процесс, присущий 

организации. Мотивация является одним из основополагающих процессов 

управления организацией. Наряду с такими процессами как планирование, 

организация и контроль, мотивация занимает не менее значительную позицию и 

определяется как процесс, побуждающий человека к деятельности для 

достижения личных целей и (или) целей организации [4, с.180].

Этим обуславливается высокое значение процесса мотивации в управлении 

организацией. Во-первых, внутри организации мотивация - это особый процесс, 

требующий постоянного внимания со стороны руководящего состава. Этот 

процесс должен иметь выстроенную структуру, которая формирует эффективную 

систему работы над мотивами сотрудников и побуждает их к результативному 

труду. Во-вторых, важно отметить, что результатом процесса мотивации должна 

являться слаженная работа коллектива организации, все усилия которого 

направлены на достижение не только личных, но и корпоративных целей и задач.

По словам современного ученого А.П. Добровинского: «мотивация

представляет собой процесс создания системы условий или мотивов, 

оказывающих воздействие на поведение человека»[17, с.15]. Данное понятие 

также регулирует интенсивность труда, побуждает проявлять добросовестность, 

настойчивость, старательность при достижении целей. Определение представлено 

схематически на рисунке 1.4. Позиция А.П. Добровинского дает более детальную 

оценку тем качествам работника, которые подвергаются воздействию со стороны 

организованной мотивации в организации.

Следовательно, мотивация - это особая категория менеджмента. В управлении 

она характеризуется как процесс, оказывающий воздействие на поведение 

сотрудников организации с целью создания условий для их высокоэффективной 

трудовой деятельности.
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Рисунок 1.4 -  Процесс мотивации [17, с.19]

Результатом функционирования мотивации являются трудолюбивые, 

старательные, слаженные и добросовестные действия персонала, приводящие к 

достижению целей организации.

При внедрении мотивации персонала руководителю не следует 

ограничиваться только позицией службы персонала -  обязательно нужно 

учитывать потребности своих сотрудников. Благодаря лучшему пониманию своих 

работников эффективность мотивации персонала в организации окажется гораздо 

выше.

В небольшой компании такие меры вполне приемлемы и просты, однако 

значительно усложняются в практике крупных предприятий -  предстоит 

значительный объем работ. В работе таких компаний рекомендуется объединять 

разные методики мотивации.

16



Основные элементы мотивации представим на рисунке 1.5.

Рисунок 1.5 -  Мотивация персонала

Действенной составляющей мотивации персонала из всех приведенных выше 

является материальное поощрение. К методам материального поощрения можно 

отнести: премии, доплаты, участие в прибылях предприятия, отдых за счет 

предприятия.

К социальным гарантиям можно отнести оплату листков нетрудоспособности, 

гарантию занятости, страхование и прочее.

Также необходимо предоставлять работникам право голоса при решении 

проблем, делегировать полномочия.
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Участие работников в собственности предприятия может осуществляться 

путем предоставления акций; распределения прибыли должно осуществляться в 

соответствии с трудовым вкладом.

Ротация персонала предусматривает обеспечение работнику продвижения по 

службе, профессиональный и карьерный рост, обогащение содержанием труда 

(предоставление работникам более важной, интересной, содержательной, 

социально значимой, ответственной работы, которая совпадает с личными 

интересами и способностями, с перспективами профессионального роста, а также 

позволяет проявить творчество и инициативность).

Личное и общественное признание -  это устные и письменные поощрения, 

присвоение звания «лучший работник месяца», доски почета, фотографии в 

газетах и т.д.).

Поддержание благоприятного социально-психологического климата в 

коллективе будет способствовать лучшей работе работника и удовлетворенности 

от работы.

Существуют причины, когда мотивация персонала может не сработать.

Первая причина -  несоответствие зарплаты среднему уровню. На предприятии 

зарплата должна соответствовать средним показателям по региону либо отрасли 

по аналогичной должности. В ином случае высока вероятность текучки кадров и 

необходимости регулярно закрывать возникшие вакансии. Обязательно нужно 

помнить -  формироваться схема оплаты труда должна специалистами компании, а 

не внешними консультантами. Такое условие является обязательным.

Чтобы оклад соответствовал ожиданиям сотрудников, HR-служба должна 

регулярно (не реже раза в год) организовывать мониторинг рынка труда. 

Компании обычно используют один из следующих методов:

1. Покупка результатов готовых исследований. Но следует понимать -  нельзя 

просто доверять полученным данным. Выполняться обзоры рынков могут по 

различным выборкам. В том числе, данные по зарплатам лишь в российских либо 

только иностранных компаниях, или компаниях, заплативших средства за участие
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в обзоре, либо по предприятиям определенной отрасли. Поэтому перед 

использованием данных результатов сотрудники HR-службы должны провести 

свой дополнительный анализ.

2. Самостоятельное проведение мониторинга рынка труда. Довольно сложный 

вариант, поскольку в работе многих компаний используется серая зарплата. 

Мониторинг можно доверить HR-службе. В штате крупных либо средних 

компаний рекомендуем привлечение штата специалиста по льготам и 

компенсациям. В небольших компаниях сбор данных может производиться 

заместителем либо секретарем директора.

Вторая причина -  премии не связаны с целями работы компании. В числе 

распространенных ошибок, которые могут нивелировать всю мотивацию 

персонала, отмечается премиальная схема, которая не привязана к результатам и 

задачам работы компании.

Прежде всего, при формировании премиальных схем, нужно определить цели 

для сотрудника -  они должны быть связаны с целями предприятия. Может быть 

рекомендована следующая схема, как разработать мотивацию персонала:

1. Советом директоров определяются цели деятельности компании в течение 

определенного периода -  в частности, на полугодие.

2. Доведение целей до гендиректора, который передает эту информацию вице

президенту и так далее. Глобальная цель по мере дальнейшей передачи по 

иерархической лестнице должна разделяться на подцели по отделам и 

сотрудникам.

3. Когда установлены подцели, нужно задать период их достижения. Также 

стоит сформировать методику и критерии оценивания достижения цели (качества 

работы).

Следовательно, премиальная схема будет действовать, если обозначены 

временные сроки и установлена четкая схема оценки результатов. Сотрудникам 

будет известно, за что им предоставляются бонусы, как они сами смогут влиять на 

достижение целей -  обеспечивается довольно мощный стимул в работе.
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Известные современные теории мотивации рассматривают процесс 

формирования и действие мотивации с разных сторон. Однако главнейшей 

задачей, которая решается теоретиками, является исследование и понимание 

факторов, которые на прямую или косвенно оказывают какое-либо воздействие на 

мотивацию. Ученые рассматривают в качестве предмета процесс формирования, 

действия и ослабления желания к действиям по достижению той или иной, 

личной или коллективной цели [18, с.67].

В условиях развития современного экономического общества руководству 

организации особенно важно понимать существующие теории мотивации, уметь 

анализировать текущее состояние уровня мотивации в коллективе и правильно 

строить и корректировать мотивацию персонала, выбрав наиболее подходящие 

постулаты одной из существующих теорий мотивации.

По сути, мотивация в любой компании должна так или иначе соответствовать 

основным потребностям человека: начиная от потребностей в безопасности и 

заканчивая самоактуализациией.

Существует множество теорий, которые по-разному трактуют процесс 

мотивации. Известные теории разделяют на 2 большие группы: процессуальные и 

содержательные теории [9, с.111].

Их принципиальное отличие состоит в определении источника мотивации:

- содержательные теории опознают возникшее побуждение, анализируя 

потребности человека;

- процессуальные теории проводят исследование на основании 

психоаналитического анализа поведения личности, уделяют внимание 

восприятию и познанию человеком того или иного явления.

Рассмотрим подробнее каждую из групп и исследуем особенности каждой 

теории.

Содержательные теории мотивации.

Основополагающим положением содержательных теорий мотивации является 

сопоставление таких категорий как «вознаграждение» и «потребность».
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Анализируя влияние двух основных категорий, ученые объясняли процесс 

возникновения потребностей и формировали выводы, которые могут быть 

основаниями для построения мотивации в трудовом коллективе [22, с.43].

К содержательным теориям мотивации относятся:

- иерархическая теория потребностей Маслоу;

- двухфакторная теория Герцберга;

- теория приобретенных потребностей МакКлелланда.

Содержательные теории мотивации представлены на рисунке 1.6.

Содержательные теории мотивации

основываются на внутренних побуждениях человека к 

деятельности

наилучшим образом раскрывают взаимосвязь между 
возникновением потребности и путём её реализации

Рисунок 1.6 -  Содержательные теории мотивации [28, с.19]

Процессуальные теории мотивации. Процессуальные теории ставят в центр 

внимания процесс, осуществление которого реализует сотрудник для достижения 

личной или коллективной цели. Также важно, что последователи процессуальных 

теорий обращают внимание на особенности личности сотрудника, психо - 

эмоциальную окраску его поведения.

Выделяют следующие теории:

- теория ожидания В. Врума,

- теория справедливости Дж. С. Адамса,

- теория Портера-Лоулера,
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- теории «Х», «Y», «Z» [5, с.54].

Процессуальные теории мотивации представлены на рисунке 1.7.

Процессуальные теории мотивации

направлены на исследование поведения человека в 

различных жизненных ситуациях

особое внимание уделяют мотивации различных 
внешних факторов

Рисунок 1.7 -  Процессуальные теории мотивации [28, с.19]

Таким образом, мотивация - это комплекс материальных и нематериальных 

стимулов, призванный обеспечить качественный и производительный труд 

работников, а также привлечь в компанию наиболее талантливых специалистов и 

удержать их. Мотивация строится с учетом трех факторов: финансовый (оплата 

труда), нефинансовый (управление корпоративной культурой) и совокупный 

(обучение, страховка, оплата проезда, чай, кофе в общем пользовании).

1.2 Особенности современной мотивации персонала торговых предприятий

Потребительские товары от производителей поступают в торговлю. Ее 

значение состоит в том, чтобы удовлетворять потребности многочисленных 

покупателей в товарах путем продажи [14, с.15].

Задачами торговли являются: сочетание производства потребительских

товаров с индивидуальным потреблением; создание запасов потребительских

22



товаров в местах продажи в нужном объеме и ассортименте; регулирование 

розничных цен на потребительские товары в зависимости от спроса покупателей; 

выявление потребности населения в товарах и заказ их у производителей и 

оптовых посредников.

Торговля выполняет следующие функции: поиск, закупка, отбор, хранение, 

сортировка, фасовка, доставка товаров, необходимых конечным покупателям к 

местам продажи; организация продажи товаров населению; установление цен на 

товары; предоставление покупателям рекламных, информационных, 

консультационных, транспортных и других услуг.

Торговля - область предпринимательской работы, включающая продажу 

товаров и услуг покупателям для собственного использования. Является 

завершающим этапом сбыта.

Торговцы стараются увеличить число контактов с покупателями, увеличивая 

для того товарную матрицу и стимулируя увеличение количества посещений.

Конечные потребители, в отличие от организаций-потребителей, делают много 

незапланированных покупок. Поэтому торговцы имеют правило размещать 

товары, которые покупают импульсивно, там, где проходит много людей; 

выгодно размещать родственные товары в магазинах; проводить соответствующее 

обучение торгового персонала; активно использовать различные меры 

стимулирования сбыта [8, с.119].

Формы организации розничной торговли могут быть разные. При 

формировании многоуровневого канала сбыта производитель определяет, какие 

именно розничных посредников следует использовать.

Усиливающаяся конкуренция на потребительском рынке, заставляет 

руководителей торговых предприятий задумываться над внедрением 

современных технологий и новых подходах к организации работы. Изменения на 

предприятии помогают получить дополнительную прибыль и завоевать 

лояльность покупателей. Однако все меры могут дать ожидаемый эффект только 

при грамотной системе мотивации персонала торгового предприятия.
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Поэтому эффективность работы торгового предприятия, его товарооборот и 

количество прибыли в значительной степени зависит от качества работы его 

сотрудников.

Сейчас на торговых предприятиях все более остро стоит проблема мотивации 

труда.

Подавляющее большинство предприятий не уделяет должного внимания 

данному вопросу, считая разработку мотивации достаточно дорогостоящей 

процедурой, многие из руководителей предпочитают действовать с помощью 

стандартных схем материальной мотивации, которые сводятся к разработке 

положений об оплате и премировании, а также системе штрафов и удержаний. 

Однако без учета специфики предприятия, а также индивидуальных, в том числе 

психологических особенностей работников такие процедуры не могут в полной 

мере мотивировать торговый персонал на эффективную деятельность и снизить 

текучесть кадров.

Обычно, на практике мотивация персонала - это дифференцированная система 

оплаты труда. Когда человек работает много, то и получает больше. При меньших 

усилиях, потраченных на работу, у него не такая высокая заработная плата. При 

этом очень важно, чтобы оценка персонала проводилась не формально, а давала 

видимый результат работникам. Например, повышение заработной платы или 

премий, предоставление дополнительного выходного дня или продвижение по 

служебной лестнице. Перемещение сотрудников на более высокие должности 

является одним из самых сильных мотивов эффективной работы. Для этого 

необходимо регулярно, желательно не реже одного раза в год, производить 

повышение или перемещение сотрудников в другой отдел.

Так, все другие работники будут стремиться достичь того же, и работа 

торгового предприятия будет действительно эффективной.

Только сегодня лишь дифференцированной системы оплаты недостаточно. 

Сейчас квалифицированные специалисты во всех сферах, в том числе в торговле, 

очень востребованы, при поиске работы руководствуются не только величиной
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заработной платы, наличием материальных поощрений, многим мало и полного 

социального пакета. Поэтому они часто считают лучше устраиваться на работу на 

те предприятия, в которых можно реализовать свои так называемые 

эмоциональные потребности, а именно получить уважение, определенный статус, 

признание. Производительность сотрудника не всегда зависит от его знаний и 

умений [1, с.22].

Поэтому задача мотивации заключается именно в том, чтобы сотрудник 

выполнял свои трудовые обязанности на совесть и здесь одними финансами не 

ограничишься. Деньги приятно получать, но гораздо важнее атмосфера на работе, 

роль в коллективе. Специалисты кадровой службы должны понимать, что 

эмоциональный дискомфорт обязательно негативно скажется на 

производительности работников.

Если ничего не делать, то дело обернется не только низкой эффективностью 

труда, но и потерей ценного сотрудника.

Поэтому стоит выделить основные мотивы к трудовой деятельности в 

торговле, включающие не просто желание заработать, а двигают человеком на 

работе:

1) Хороший коллектив.

Для многих людей социальная среда на работе, благоприятные рабочие 

отношения на основе принципа взаимопомощи являются одним из главных 

критериев выбора места работы и дают возможность смириться с отдельными 

недостатками торгового предприятия (удобство расположения, график работы и 

т.п.);

2) Возможность сделать карьеру.

Руководство большинства торговых предприятий справедливо считает, что 

лучше вырастить собственный персонал, чем брать с улицы и переучивать;

3) Самоутверждение - желание доказать себе и другим, что ты на что-то 

способен, присуще большинству людей;

4) Самостоятельность и ответственность.
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Например, работа продавца требует серьезного подхода к ней и умение 

самостоятельно принимать решения в различных ситуациях;

5) Желание работать в определенном окружении (магазин, товар, покупатели) 

[2, с.48].

Г оворя о мотивации к труду, не стоит забывать и о факторах 

демотивирующих:

1) несправедливая мотивация;

2) невыполнение обещанного;

3) недостаточная занятость сотрудников;

4) игнорирование инициативы.

Знание основ мотивации и демотивации сотрудников является обязательным 

для руководителя предприятия. Умение вовремя выявить причины, побудившие 

сотрудника освободиться, даст возможность лучше его понять и эффективнее 

выстроить с ним деловые отношения.

Необходимо, чтобы система оценки труда сотрудников была четкой, 

прозрачной и всем известной. Чтобы в случае повышения заработной платы 

одним, другие не восприняли это как несправедливость. Для этого можно 

выработать общую систему оценки эффективности работы, учитывая несколько 

факторов. Например, таких как уровень персональных продаж, количество 

отработанных часов.

Также следует учитывать и другие факторы, не связанные с материальной 

выгодой торгового предприятия: отношения с клиентами, преданность 

предприятию, инициативность.

Нематериальная мотивация направлена на повышение лояльности 

сотрудников к предприятию.

Традиционно выделяют три группы нематериальных стимулов, которые:

- не требуют инвестиций со стороны торгового предприятия (вымпелы и 

кубки лучшему продавцу, подразделению продаж, система адаптации персонала;
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критерии и этапы карьерного роста; включение сотрудников в процесс принятия 

решений и т.д.);

- требуют инвестиций, распределяются безадресно - главным образом 

подобные стимулы «работают» на повышение качества трудовой жизни 

(организация питания за счет предприятия, обеспечение работников проездными 

билетами, медицинская страховка, улучшение организационно-технических 

условий на рабочих местах; организация обучения и т.п.);

- требует инвестиций и распределяются адресно (предоставление 

беспроцентного займа на улучшение жилищных условий; бесплатная 

материальная помощь; оплата отдыха или лечения и т.п.) [24, с.29].

В ходе построения этой части мотивации следует предварительно провести 

опрос или анкетирование персонала об их преимуществах, о том, что каждого из 

них лично мотивировало бы работать еще лучше. Система в этой части может 

иметь два подразделения: этим может воспользоваться каждый, попавший в 

определенную ситуацию или выполняет определенные требования и 

индивидуальные стимулы.

Выбор методов материальной и нематериальной мотивации зависит от многих 

условий: ассортиментной политики и специализации магазина, формы

обслуживания в целом, образа торгового предприятия, но эффективной может 

быть система оплаты, которая состоит из:

-  постоянной части оплаты;

-  оплаты по количеству набранных баллов - бонусов: за поддержание 

магазина в привлекательном для покупателей виде, чистоту и аккуратность, 

оформление торгового зала к праздникам, выкладки товара, продвижение 

продукции, качество обслуживания покупателей. При этом баллы могут быть и со 

знаком «минус»;

-  проценты с продаж или премии при выполнении определенного минимума 

[29, с.22].
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Система оплаты продавцов, где основную часть составляет процент с продаж, 

может привести, во-первых, к навязыванию товара; во-вторых, - к снижению 

внимания к визуальной информации в магазине, системе навигации в зале и 

созданию акцентов для покупателей. Часть покупателей, которая не желает 

прибегать к помощи продавца, может быть безвозвратно потеряна.

Для ряда товаров средней ценовой категории и элитных товаров очень важно 

не отпугнуть посетителя, позволить ему самому рассмотреть и освоиться. 

Продавец включается в процесс выбора только на втором этапе, - если его, 

конечно, не позвали на помощь раньше.

У менеджеров по закупкам оплата по системе «фиксированная часть плюс 

премиальные» может привести к слишком тесным контактам с поставщиками. 

Нередко встречается ситуация, когда менеджерам по закупкам выгоднее 

отстаивать интересы поставщика, а не своего предприятия. Так появляется весь 

ассортимент продукции одного поставщика, и часть позиций «намертво 

зависает». Потери, которые магазин понесет вследствие деятельности такого 

менеджера по закупкам, могут многократно превышать сумму полученных им 

процентов. Опыт успешных розничных торговых предприятий убедительно 

свидетельствует о том, что проценты менеджеру по закупкам нужно давать, - но 

не из объема закупок, а по продажам. Итак, можно заинтересовать менеджера по 

закупкам в росте товарооборота и повышении прибыли магазина.

Итак, можно сформулировать требования к мотивации в торговом 

предприятии:

-  первым является учет функциональных обязанностей, которые выполняют 

сотрудники торгового предприятия;

-  вторым требованием к эффективной системе является ее прозрачность и 

объективность: в случае если персоналу неизвестно, за что их поощряют и какие 

критерии оценки их деятельности влияют на размер своей заработной платы, 

мотивационного эффекта не будет достигнуто [33, с.12] (рисунок 1.8).
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Рисунок 1.8 -  Требования к мотивации в торговом предприятии

Эффективность мотивации торгового персонала зависит от факторов, 

индивидуальных для каждого предприятия:

-  системы продаж и особенностей управления продажами;

-  особенностей бизнес-процессов на предприятии;

-  распределения обязанностей внутри отдела продаж и между отделами;

-  организационной культуры [23, с.11].

При осуществлении мотивации необходимо тщательно изучить каждого 

сотрудника, чтобы определить, какие факторы будут его мотивировать. Нельзя 

применять общую концепцию для всех работников. Индивидуальный подход в 

управлении мотивацией персонала является главным правилом эффективной 

мотивации, поскольку результатом этого является высокая удовлетворенность 

трудовой деятельностью, что позволяет достичь, высокий уровень лояльности и 

получение максимальных результатов от сотрудников.

Рассмотрим примеры элементов мотивации персонала на российских торговых 

предприятиях (рисунок 1.9).
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Рисунок 1.9 - Элементы современной мотивации в торговле

1.3 Анализ зарубежного опыта

Мотивация труда -  один из весомых факторов повышения эффективности 

трудовой деятельности и при этом не требующий весомой доли затрат. При этом
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влияние мотивации на производительность труда весьма значительна. 

Управленцы давно опробовали методы мотивации, однако отечественный и 

зарубежные подходы к мотивации труда значительно отличаются. Рассмотрим 

наиболее значительные национальные методы мотивации, которые особенно ярко 

выражены на примере Японии и США.

Японская концепция мотивации и, в целом, подход к построению системы 

управления позволили стране достичь невероятных экономических показателей. 

Одним из условий экономического прогресса страны стало отношение к 

позиционированию человека внутри рабочего коллектива. Своих успехов в 

экономических преобразованиях Япония достигла благодаря трем принципам:

- пожизненному найму персонала, использованию системы;

- старшинства при определении заработной платы и служебного повышения;

- введению внутрифирменных профсоюзов [24, с.74].

Однако не только данные принципы позволили выстроить эффективную 

мотивацию японских работников. Отличительной чертой является также 

ментальная черта жителей Японии, а именно господство групповой психологии, 

согласно которой личные и коллективные интересы неразделимы. Согласно 

теории Маслоу, важно давать сотруднику возможность удовлетворить 

потребности каждого уровня. Так, организация на японских предприятиях работы 

в группах от 4 и более человек позволяет удовлетворить потребность в 

причастности, а неформальные массовые мероприятия позволяют воспитать 

корпоративный дух -  один из значимых методов нематериальной мотивации. 

Через достижение корпоративного единства повышается лояльность сотрудника к 

компании и растет уровень самомотивации, сокращается дистанция между 

руководством и подчиненными, что повышает коллективный уровень доверия. 

Эти и другие положения легли в основу системы многоаспектной квалификации -  

«Таноко сейдо». Она призвана классифицировать рабочие задачи персонала как 

можно более гибко, давая возможность разнообразить функционал работников. 

Эта система имеет широкое применение на предприятии «Тойота-Дженерал
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моторе» [45].

Что касается методов мотивации, характерных для США. Американская 

концепция применения человеческих ресурсов базируется на принципах 

оптимальности и рациональности. Компании стремятся снизить затраты на 

привлечение, обучение и адаптацию сотрудников, при этом также не теряют 

доход, который приносит работник в процессе своей оперативной деятельности. 

Ставка делается на высокую квалификацию и эффективность работника с целью 

получения максимального экономического эффекта.

Большее внимание американцы уделяют формированию прочного 

управленческого звена, способного в большей мере повлиять на коллективный 

результат. Основными стимулами являются: система дополнительного

материального вознаграждения, социальное страхование, ряд льгот сотрудникам 

компании [47].

Система материальной мотивации в США предусматривает следующее:

- работники получают повременную оплату, что связано с высоким уровнем 

организации труда, где выработка от рабочего практически не зависит;

- минимальная оплата труда (как и почасовые ставки) регулируется законом, 

при определении среднего уровня оплаты фирмы следят, чтобы она не была ниже, 

чем у других фирм в данном районе;

- абсолютные размеры заработка зависят от квалификации работника и 

стоимости проживания в данной местности;

- повышение заработка обычно производится ежегодно для всех работников, 

труд которых оценивается положительно. Аттестация работников производится 

ежегодно. Оценивает работу руководитель на основе сведений, представленных 

непосредственным начальником;

- размеры заработков руководства не оглашаются. Они устанавливаются на 

основе индивидуального соглашения между администрацией и соответствующим 

работником [46].

Подтверждением прагматичной американской модели мотивации является
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подход Г. Форда. Он, в свое время сократил продолжительность рабочего дня с 10 

до 8 и повысил часовую плату работником. Волна воодушевления дала Г. Форду 

экономический подъем, а также уверенность в том, что с большей оплатой труда 

его же рабочие приобретут автомобиль одноименной компании [39, с.44].

Другие развитые страны также имели интересный опыт в построении систем 

мотивации. Французы применяют составную форму оплаты труда, где минимум и 

обычно большая часть фиксируется государством, а переменная часть зависит от 

коллективной производительности и эффективности. В Швеции со временем 

также сделали упор на зависимости премий от коллективного успеха [37, с.348].

В Великобритании используется практика договоров о производительности 

между администрацией и профсоюзами, защищающими интересы сотрудников. А 

в Г ермании при формировании системы оплаты учитывают также 

психологическое напряжение, ответственность за организацию работы и ее 

качество [36, с.14].

Как показывают примеры, рассмотренные практики имеют широкую 

популярность среди управленцев. Важно лишь правильно продиагностировать, 

замерить спланировать и измерить эффективность мотивации.

Особенности зарубежных подходов к построению мотивации персонала 

представим в таблице 1.

Таблица 1 -  Особенности зарубежных подходов к построению мотивации

персонала

Страна Особенности мотивации
Япония господство групповой психологии, согласно которой личные и коллективные 

интересы неразделимы;
организация работы в группах от 4 и более человек позволяет удовлетворить 
потребность в причастности;
неформальные массовые мероприятия позволяют воспитать корпоративный дух

США стремление к снижению затрат на привлечение, обучение и адаптацию 
сотрудников;
абсолютные размеры заработка зависят от квалификации работника и стоимости 
проживания в данной местности;
повышение заработка обычно производится ежегодно для всех работников; 
основные стимулы: система дополнительного материального вознаграждения, 
социальное страхование, ряд льгот сотрудникам компании

Франция применяется составная форма оплаты труда, где минимум и обычно большая
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часть фиксируется государством, а переменная часть зависит от коллективной 
производительности и эффективности

Швеция зависимость премий от коллективного успеха
Велико
британия

используется практика договоров о производительности между администрацией 
и профсоюзами, защищающих интересы сотрудников

Германия учитывается психологическое напряжение, ответственность за организацию 
работы и ее качество

Таким образом, зарубежные подходы к построению мотивации труда 

значительно отличаются. В Японии отличительной чертой является господство 

групповой психологии, согласно которой личные и коллективные интересы 

неразделимы. Американская концепция применения человеческих ресурсов 

базируется на принципах оптимальности и рациональности. Французы применяют 

составную форму оплаты труда, где минимум и обычно большая часть 

фиксируется государством, а переменная часть зависит от коллективной 

производительности и эффективности.

Из вышеизложенного можно сделать выводы:

1. Для результативной работы любого предприятия в наше время все больше и 

больше компании стремятся найти и усвоить те методы, которые позволят 

мотивировать сотрудников так, чтобы отдача была максимальной. Мотивация - 

это комплекс материальных и нематериальных стимулов, призванный обеспечить 

качественный и производительный труд работников, а также привлечь в 

компанию наиболее талантливых специалистов и удержать их. Мотивация 

строится с учетом трех факторов: финансовый( оплата труда), нефинансовый 

(управление корпоративной культурой) и совокупный (обучение, страховка, 

оплата проезда, чай, кофе в общем пользовании).

2. Эффективность работы торгового предприятия, его товарооборот и 

количество прибыли в значительной степени зависит от качества работы его 

сотрудников. Требованиями к мотивации в торговом предприятии являются учет 

функциональных обязанностей, которые выполняют сотрудники торгового 

предприятия; прозрачность и объективность мотивации.

3. Зарубежные подходы к построению мотивации труда значительно
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отличаются. В Японии отличительной чертой является господство групповой 

психологии, согласно которой личные и коллективные интересы неразделимы. 

Американская концепция применения человеческих ресурсов базируется на 

принципах оптимальности и рациональности. Французы применяют составную 

форму оплаты труда, где минимум и обычно большая часть фиксируется 

государством, а переменная часть зависит от коллективной производительности и 

эффективности.
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2 ЭКОНОМИКО-УПРАВЛЕНЧЕСКИИ АНАЛИЗ ООО "ПРОМСНАБ"

2.1 Характеристика предприятия

Организация ООО «Промснаб» была основана в Челябинске в 2010 году, и за 

короткий срок сумела создать широкий ассортимент продукции, учитывающий 

особенности использования трубопроводов и комплектующих различных 

производителей.

ООО «Промснаб» в течение более чем 5-ти лет ведет свою деятельность и 

предлагает своим клиентам полный спектр комплектующих для систем отопления 

и водоснабжения:

-  алюминиевые радиаторы;

-  биметаллические радиаторы;

-  металлопластиковые трубы;

-  цанговые и пресс-фитинги;

-  резьбовые фитинги;

-  коллекторы;

-  шаровые краны;

-  термостатические вентили;

-  регулировочные вентили;

-  запорную арматуру;

-  термоголовки.

На сегодняшний день выпуском продукции для ООО «Промснаб» занимается 

ряд ведущих производителей, являющихся лидерами отрасли, таких как Greening, 

Lontek, Standard Valve.

Благодаря широкой базе партнеров продукция под 

марками ASIA, GERMANIUM и EUROS доступна потребителям во всех регионах 

России. Высокий, многоступенчатый уровень контроля качества и менеджмента 

поставщиков позволяет гарантировать безупречную работу продукции ООО
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«Промснаб». Продукция компании ООО «Промснаб» широко применяется как в 

массовом, так и в индивидуальном жилищном строительстве.

Целью деятельности ООО «Промснаб» является извлечение прибыли от 

реализации комплектующих для систем отопления и водоснабжения.

Миссия ООО «Промснаб»: формирование высокорентабельного бизнеса. Цели 

ООО «Промснаб»: увеличение прибыли организации, увеличение доли рынка в 

Челябинске и области.

Видение - стать основным поставщиком комплектующих для систем 

отопления и водоснабжения на российском рынке.

Стратегическая цель развития предприятия -  повышение качества 

предоставления услуг и продаваемых товаров.

Руководство текущей деятельностью компании осуществляет директор, 

осуществляющий свою деятельность на основании Устава, осуществляет 

контроль за соблюдением дисциплины; организует внедрение мероприятий, 

направленных на экономию, снижение удельных расходов, улучшение 

экономических показателей; непосредственно руководит деятельностью 

подчиненных ему служб, контролирует результаты их работы, состояние 

трудовой дисциплины.

Организационная структура ООО «Промснаб» представлена на рисунке 2.1.

Рисунок 2.1- Организационная структура ООО «Промснаб»
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Бухгалтерия во главе с главным бухгалтером осуществляет ведение 

бухгалтерской отчетности по фирме, контроль за финансовой и бухгалтерской 

отчетностью, составление отчетов, начисление заработной платы сотрудникам.

Офис-менеджер занимается делопроизводством, вопросами приема, 

увольнения сотрудников (оформлением кадров), организацией их обучения.

Водитель, помимо непосредственной работы водителя, выполняет и роль 

экспедитора (покупки за наличные по заявкам менеджеров, перевозка товара к 

месту назначения), им же контролируется ремонт транспорта (обращения в 

сервисные центры, заправка и т.п.).

Заведующий складом контролирует работу склада, а кладовщик выполняет 

складские операции.

Супервайзер -  начальник отдела продаж.

Отдел продаж занимается поиском потенциальных клиентов, ведет 

коммерческие переговоры с клиентами, осуществляет прием и обработку заказов 

клиентов, оформляет необходимые документы, выясняет потребности клиентов в 

продукции, реализуемой компанией и согласовывает заказы с клиентом в 

соответствии с его потребностями и наличием ассортимента. Составляет 

ежемесячный план продаж. Ведет отчетность по продажам и отгрузкам клиентам 

компании, участвует в разработке и реализации проектов, связанных с 

деятельностью отдела продаж, ведет клиентскую базу, контролирует отгрузки 

продукции клиентам и оплату покупателями товаров по заключенным договорам.

Работу по маркетингу также осуществляет супервайзер, который решает 

следующие задачи: определяет ассортиментную и ценовую политику; проводит 

исследования рынка; осуществляет позиционирование; проводит 

сегментирование клиентской базы; организует обратную связь с клиентами.

Численность персонала составляет 13 человек.

Показатели эффективности работы ООО «Промснаб» представлены в 

таблице 2.
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Таблица 2 - Показатели эффективности работы ООО «Промснаб»

Наименование 1
пол.2013

2
пол.2013

1
пол.2014

2
пол.2014

1
пол.2015

2
пол.2015

Абс.изм. 
2015

2013 гг. 
(2 пол.)

Выручка от 
реализации (тыс.
руб)

15406 23110 15406 22175 12051 18077 -5033

С ебестоимость 
реализованной 
продукции (тыс.
руб)

5796 8695 5796 8586 5593 8390 -305

Чистая прибыль 
(тыс. руб.) 2550 3826 2550 3464 1544 2316 -1510

Рентабельность 
продаж (тыс. руб.) 44 44 44 40 28 28 -16

Кредиторская 
задолженность 
(тыс. руб.)

175 187 190 192 195 198 11

Дебиторская 
задолженность 
(тыс. руб.)

130 134 131 129 132 133 -1

Численность
персонала 14 14 13 13 13 13 -1

Производитель
ность труда (тыс. 
руб. на чел.)

1100 1651 1185 1706 927 1391 -260

Износ основных 
средств (%) 12 13 14 14 15 15 2

Доля постоянных 
клиентов(%) 20 21 22 23 22 22 1

Средняя сумма 
заказа (чека), тыс. 
руб.

35 36 38 40 42 44 8

За 2013-2015 гг. происходят следующие изменения в экономических 

показателях ООО «Промснаб»:

1) снизилась за 3 года выручка и себестоимость;

2) снизилась производительность труда;

3) чистая прибыль и рентабельность снизились;

4) повысились дебиторская и кредиторская задолженность;

5) снизилась численность персонала;

6) повысилась доля постоянных клиентов и средняя сумма заказа;
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7) повысился износ основных средств.

Итак, большинство показателей эффективности работы ООО «Промснаб» за 

2013-2015 гг. снизились.

Данная динамика объясняется ростом конкуренции, снижением спроса со 

стороны населения и компаний, падением и колебанием курса рубля, 

неопределенностью экономической ситуации в стране.

Таким образом, на основании изучения общих данных по ООО «Промснаб» 

можно заключить, что данная фирма осуществляет продажу комплектующих для 

систем отопления и водоснабжения. Выручка, прибыль и все показатели 

рентабельности ООО «Промснаб» за 2015 г. снизились. Численность персонала 

составляет 13 человек.

2.2 Анализ внешней и внутренней среды предприятия

Макросреда -  экономическая, природная, социально-культурная, политическая 

среда, в условиях которой функционирует фирма, которая окружает фирму.

Условия макросреды непрерывно изменяются, поэтому требуют постоянного 

контроля, отслеживания. Исходя из этого ООО «Промснаб» проводит PEST- 

анализ с периодичностью раз в год.

PEST-анализ - данный анализ используется для диагностики макросреды; 

полезный инструмент понимания рынка (маркетинга), позиции компании, 

потенциала и направление бизнеса, инструмент для выявления политических, 

экономических, социальных и технологических факторов (Political, Economic, 

Social and Technology factors), которые оказывают воздействие на развитие 

бизнеса ООО «Промснаб».

Рассмотрим каждый фактор и его конкретные элементы, которые оказывают 

непосредственное влияние на деятельность ООО «Промснаб».

Нестабильность политической и экономической ситуации в стране. Сложно 

вести стабильный и качественный бизнес, когда в стране ничего нет точного и

40



постоянного. Политическая обстановка на данное время является нестабильной, 

что может негативно повлиять на курс рубля, на рост цен на ресурсы.

Ужесточение госконтроля за деятельностью бизнес-субъектов и штрафные 

санкции, так как штрафы негативно влияют на размер доходов предприятия. ООО 

«Промснаб» пытается соответствовать законодательству, поэтому это не должно 

сильно отразиться на организации.

Выгодное расположение фирмы. ООО «Промснаб» расположено в 

Челябинске (в центре города), в месте удобном для торговли, клиенты могут при 

выборе фирмы выбрать именно его, так как его легко найти.

Рост уровня инфляции. Из-за уровня инфляции поднимаются цены на 

основные товары, что значительно может уменьшить количество покупателей.

Налогообложение. В ООО «Промснаб» возможное увеличение налогов может 

привести к незначительной потери прибыли.

Снижение доходов населения. Естественно, чем меньше доход, тем меньше 

люди начинают тратить денег на товары. В условиях экономического спада 

выручка фирмы может снизиться.

Сезонность. Один из важных факторов для продажи товаров для отопления и 

водоснабжения, так основная доля продаж приходится на летний период.

Снижение роста населения, старение населения. Как правило, чем старше 

люди, тем более они консервативнее, а это говорит о том, что они будут меньше 

тратить на товары для отопления и водоснабжения. Но в Челябинске, так как это 

большой город, отмечен прирост населения и высокий спрос на товары для 

отопления и водоснабжения.

Низкая платежеспособность населения. В Челябинске товары для отопления и 

водоснабжения постоянным спросом, т.к. уровень доходов населения достаточно 

высокий.

Тенденции образа жизни. Люди становятся более требовательными к 

обстановке, в которой они живут и работают, что создает дополнительных спрос

41



на современные товары для отопления и водоснабжения более высокого качества, 

применение новых технологий.

Изменение и адаптация новых технологий. Фирма старается следить за 

новшествами в своей сфере, постоянно обновляется ассортимент товаров.

Доступ к технологиям, лицензирование, патенты. Фирма может придумать, 

что-то свое, чем будет сильно отличаться от конкурентов.

Многие факторы, конечно, зависят от государства и на них нельзя повлиять, 

такие как: нестабильность политической и экономической ситуации в стране, 

инфляция, низкая платежеспособность населения.

Такие факторы как: отсутствие квалифицированных специалистов или 

развитие конкурентных технологий, патенты и лицензирование своих услуг, 

установка цен должны решаться законодательством или саморегулирующими 

ассоциациями.

Анализ факторов макросреды представим в таблице 3.

Таблица 3 - PEST-анализ

События или факторы Опас
ности 

или воз- 
мож- 
ности

Вероятные 
события или 

факторы

Важность
события

или
фактора

Влияние
на

предп
риятие

Демографические факторы
Усиление тенденции старения населения - 2 5 -10
Усиление миграции населения + 2 8 +16
Повышение уровня образования и наличие 
специалистов в торговой сфере

+ 2 2 +4

ИТОГО +10
Экономические факторы
Снижение уровня покупательской 
способности вследствие девальвации - 3 10 -30

Увеличение доступности получения 
кредита малому и среднему бизнесу + 3 8 +24

Рост уровня инфляции - 1 9 -9
ИТОГО -15
Природные факторы
Удорожание энергии - 3 5 -15
ИТОГО -15
Научно-технические факторы
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Окончание таблицы 3

События или факторы Опас
ности 

или воз
мож
ности

Вероятные 
события или 

факторы

Важность
события

или
фактора

Влияние
на

предп
риятие

Развитие техники + 2 3 +6
ИТОГО +6
Политико-правовые факторы
Санкции - 3 10 -30
Ужесточение госконтроля за деятельностью 
бизнес-субъектов - 4 6 -24

Законодательное повышение барьера входа в 
отрасль

+ 3 9 +27

ИТОГО -27

Таким образом, можно говорить о том, что некоторую угрозу для деятельности 

фирмы составляет природный фактор, в значительной степени -  политико

правовой и экономический. Демографические, научно-технические и культурные 

факторы предоставляют возможности для развития. Обозначенные факторы и 

выявленная степень их влияния предоставляют возможность определить 

существующие во внешней среде угрозы для успешного функционирования и 

возможности для дальнейшего развития фирмы.

Для анализа сил конкуренции, с которыми сталкивается в своей деятельности

ООО «Промснаб», воспользуемся моделью пяти сил конкуренции М.Е.Портера 

(таблица 4).

Таблица 4 -Анализ конкуренции по М.Е.Портеру

Параметр Значение Описание Направления работ

Угроза со
стороны
услуг-
замените-лей

Низкий 1. Фирма обладает 
уникальным 
предложением на рынке

Рекомендуется придерживаться 
стратегии укрепления уникальности 
товаров и концентрироваться на 
таком целевом рынке, для которого 
важны уникальные характеристики 
(придерживаться стратегии 
лидерства в определенной рыночной 
нише).
Основные усилия надо 
сосредоточить на построении

Угрозы
внутри
отраслевой
конкуренции

Средний 2.Рынок является высоко 
конкурентным и 
перспективным.
Есть ограничения в 
повышении цен.
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Окончание таблицы 4

Параметр Значение Описание Направления работ

Угроза со 
стороны 
новых 
игроков

Высокий 3.Высок риск входа новых 
игроков. Новые фирмы 
появляются постоянно из- 
за низких барьеров входа 
и низкого уровня 
первоначальных 
инвестиций.

высокого уровня знания 
товаров и на построении 
осведомленности об уникальных 
особенностях товаров. 
Для сохранения 
конкурентоспособности необходимо 
постоянно проводить мониторинг 
предложений конкурентов и 
появления новых игроков. 
Снижать влияние ценовой 
конкуренции на товары. 
Сконцентрироваться на построении 
длительных отношений с 
покупателями.
Рекомендуется диверсифицировать 
портфель клиентов. 
Требуются специальные программы 
для для VIP - клиентов и эконом
программы для потребителей, 
чувствительных к цене. 
Сосредоточиться на устранении 
всех недостатков в работе.

Угроза потери
текущих
клиентов

Высокий 4.При уходе ключевых 
клиентов может 
произойти значимое 
падение продаж. 
Существуют менее 
качественные, но 
экономичные 
предложения от других 
фирм. Существует 
неудовлетворенность 
текущим уровнем работ 
по отдельным 
направлениям.

Угроза 
нестабиль
ности постав
щиков

Низкий 5.Стабильность со 
стороны поставщиков

Из таблицы видно, что существует низкий уровень угрозы со стороны услуг- 

заменителей и угрозы нестабильности поставщиков, средний уровень угрозы 

внутриотраслевой конкуренции, высокий уровень угрозы со стороны новых 

игроков и угрозы потери текущих клиентов.

Микросреда - экономическая среда, связанная с фирмой и ее обслуживанием, 

включая поставщиков, покупателей и контактные группы, проявляющие интерес 

к фирме и способные влиять на ее деятельность.

Рассмотрим основные факторы микросреды в таблице 5.
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Таблица 5 - Анализ основных факторов микросреды

Сильные стороны Слабые стороны
Уникальная продукция высокого качества Не эффективное использование 

маркетинговых коммуникаций
Опыт работы на рынке Высокая текучесть кадров
Стабильность со стороны поставщиков Недостаточно высокий уровень образования 

работников

Из таблицы видно, что у микросреды ООО «Промснаб» есть как сильные, так 

и слабые стороны. Рассмотрим их более подробно.

К микросреде ООО «Промснаб» относятся следующие элементы: 

потребители; поставщики; маркетинговые посредники; конкуренты; 

контактные аудитории. Рассмотрим каждого участника подробнее.

Потребители - потребителями товаров ООО «Промснаб» являются данные 

категории, описанные ниже: корпоративные клиенты; частные лица.

Остановимся на целевой аудитории ООО «Промснаб», которой являются все 

организации в цепочке «Промснаб» - конечный потребитель». Все они могут быть 

представлены следующим образом на рисунке 2.2

Рисунок 2.2 - Цепочка посредников ООО «Промснаб» 

Посредниками являются следующие типы организаций:
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1. Торговые или торгово-монтажные компании- организации, 

осуществляющие торговую деятельность в чистом или смешанном виде (с 

оказанием услуг или без них).

Выступают в качестве связующего звена ООО «Промснаб» с посредниками 

уровня 2 и 3 (помимо конечных потребителей).

Формируют добавленную стоимость за счёт: доставки товара в регион (город), 

наличия товарного запаса на складе, наличия собственной сбытовой сети с 

товарной экспозицией, оказания гарантийных, консалтинговых, сервисных и 

других видов услуг, предоставления отсрочек по оплате, продвижения компании 

(товаров) на локальном рынке.

2. Инжиниринговые компании -  организации, основным видом деятельности 

которых является оказание проектных, монтажных, пуско-наладочных, сервисных 

и других видов работ.

Посредник уровня 1 между ООО «Промснаб» и конечным потребителем. 

Формируют добавленную стоимость за счёт: оказания услуг, доставки товара на 

целевой объект.

Г ипермаркеты -  организации с одной или более крупной торговой площадкой 

по продаже строительного, инженерного и климатического оборудования. 

Посредник уровня 1 между ООО «Промснаб» и конечным потребителем.

Формируют добавленную стоимость за счёт: крупной удобной торговой 

площадки (по различным видам оборудования), наличия товарной экспозиции в 

формате самообслуживания, наличия товарного запаса на складе.

Монтажники -  один или несколько человек (бригада), профессионально 

занимающиеся оказанием услуг по подбору, монтажу, пуско-наладочным работам 

и др. Посредник уровня 1 между ООО «Промснаб» и конечным потребителем. 

Работают с ограниченным количеством поставщиков. Формируют добавленную 

стоимость за счёт: оказания услуг, доставки товара на целевой объект.

Дизайнеры / Архитекторы / Проектировщики -  частные лица или организации, 

занимающиеся оказанием услуг по подбору или проектированию оборудования.
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Являются посредниками уровня 1 между ООО «Промснаб» и конечным 

потребителем. Как правило, работают совместно с конечным потребителем, 

склоняя его в пользу того или иного варианта покупки.

Формируют добавленную стоимость за счёт оказания посреднических услуг.

Конечные потребители -  частные или корпоративные лица, непосредственно 

покупающие оборудование для использования в своих объектах (домах, 

коттеджах, квартирах и др.). Совершают не более двух покупок в год.

Благодаря такому сегментированию компания ООО «Промснаб» выявила 

потребности каждого типа клиента.

Итак, проанализировав ситуацию в компании ООО «Промснаб» можно 

отметить, что в организации есть четко выстроенная система сбыта, компания 

имеет представление о своей целевой аудитории и, самое главное, знает 

потребности каждого клиента.

Рассмотрим на рисунке 2.3 структуру целевых рынков в зависимости от 

размера заказа.

50%

□ крупные заказы □ средние заказы □ мелкие заказы

Рисунок 2.3 -  Структура целевых ООО «Промснаб» в зависимости от

размера заказа

Половина покупок совершается на сумму 50 тыс. руб., крупные заказы 

составляют 20% в общем, объеме, 50% занимают мелкие заказы.
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Что касается физических лиц, то возрастная структура исследуемой 

выборки представлена на рисунке 2.4.

%

От 18 до От 24 до От 29 до От 36 до От 46 до От 55 лет 
23 лет 28 лет 35 лет 45 лет 55 лет и старше

Рисунок 2.4 -  Сегментация рынка по возрастному признаку 

Таким образом, данные по возрастной структуре показывают, что большую 

часть потребителей продукции ООО «Промснаб» составляют люди среднего 

возраста: от 29 до 35 лет (32%).

Ориентация на доходы потребителей показана на диаграмме 2.5.
25%

□  До 20 тыс.руб./мес.

□  от 20 до 50 тыс.руб./ мес.

□  Свыше 50 тыс. руб./мес.

Рисунок 2.5 - Сегментация рынка по уровню доходов потребителей 

При установлении цен на продукцию компания ориентируется в основном на 

ту часть населения, ежемесячные доходы которого составляют от 20 до 50 тыс. 

руб. (40%).

Общий имидж компании должен быть постоянно обращен к потребителю, он
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постоянен и недвижим во времени. Его объемы и качество продукции 

способствуют этому. Поэтому очень важно также точно знать, какие именно 

факторы представляют наибольшую ценность для потребителей в предпочтениях 

продукции именно этой компании. Для сбора этой информации экспертами были 

разработаны специальные вопросы и получены следующие данные, 

представленные в таблице 6.

Таблица 6 - Наиболее значимые факторы, влияющие на выбор продукции ООО

«Промснаб»

Фактор
Процент потребителей, 

отдающих предпочтение 
данному фактору

Надёжность компании 15%
Качество продукции 30%
Стоимость продукции (скидки, бонусы, ценовая политика) 20%
Удобство работы с товарами 25%
Наличие технической документации 6%
Работа персонала компании (компетентность, оперативность) 4%

Итак, основными факторами, мотивирующими потребителя приобрести 

продукцию ООО «Промснаб», являются качество продукции (30%) и удобство 

работы с фирмой (25%). Третий по важности фактор -  ценовая политика 

компании (20%).

Маркетинговые посредники -  это фирмы, помогающие ООО «Промснаб» в 

продвижении, сбыте и распространении его товаров среди клиентуры.

Маркетинговыми посредниками ООО «Промснаб» приходятся: Интернет

сайты и газеты, рекламные стойки в торговых центрах.

Конкуренты - это те, с кем фирме приходится бороться за клиента и за 

ресурсы. ООО «Промснаб» ведет наблюдение за своими конкурентами, чтобы 

выявить их слабые и сильные стороны и на базе этого построить свою стратегию 

конкурентной борьбы. Благодаря своим сильным конкурентам, ООО «Промснаб» 

стремится к лучшему, постоянно развивает свой сервис, стремится к лидеру.

Рассмотрим компании, которые являются основными конкурентами ООО 

«Промснаб».
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1. Компания "Рифар" -  начала свою деятельность на российском рынке в 2002 

году. Предприятие располагается на востоке Оренбургской области в г. Гай. 

Выгодное географическое расположение предприятия позволяет компании 

осваивать как восточные, так и западные рынки сбыта. Развитые транспортные 

магистрали обеспечивают доставку продукции во все регионы страны в 

кратчайшие сроки и с минимальными транспортными издержками. Продукция 

компании - биметаллические и алюминиевые радиаторы отопления марки RIFAR 

становится все более популярной. Предприятие обладает современным 

производственным комплексом. Сделав ставку на максимальную автоматизацию 

производства, руководству компании удалось добиться высоких показателей 

качества продукции, не уступающего по функциональным и эстетическим 

характеристикам лучшим европейским аналогам. Использование современного 

оборудования требует привлечения грамотных инженерно-технических 

специалистов и своевременного обучения персонала и рабочих. Компания 

«РИФАР» изготавливает радиаторы, предназначенные для работы 

в системах отопления с максимальной температурой теплоносителя до 135°C, 

рабочим давлением до 2,1 МПа (20 атм.); и испытываются при максимальных 

давлениях 3,1МПа (30 атм.).

Высокая теплоотдача и малая инерционность радиаторов «РИФАР» 

достигается за счет эффективной подачи и регулирования объема теплоносителя и 

использования специального плоско-каркасного алюминиевого оребрения с 

высокой теплопроводностью и теплоотдачей излучающей поверхности. Это 

обеспечивает быстрый и качественный нагрев воздуха, эффективное 

терморегулирование и комфортные температурные условия в помещении.

Радиаторы "РИФАР" хорошо зарекомендовали себя в российских регионах, а 

также в странах СНГ. Потребители знают и высоко ценят достоинства и 

отличительные особенности биметаллических радиаторов "РИФАР". Сегодня 

компания "РИФАР" благодаря самым современным технологиям и оборудованию 

по объему производства способна обеспечить растущие потребности рынка и
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запросы любого отечественного и зарубежного заказчика.

2. Компания «Альтерпласт» существует с 2001 года и на сегодняшний день

является одним из самых надёжных поставщиков широкого спектра 

комплектующих для инженерных систем: водоснабжения, отопления,

канализации.

Компания предлагает продукцию для комплектации систем водоснабжения, 

отопления и канализации (более 6000 наименований).

Руководство делает высокий акцент на работе с клиентами и достойный 

уровень обслуживания. Предлагают оперативные сроки доставки, 

индивидуальный подход при подборе необходимых комплектующих и высокий 

уровень обслуживания. Как утверждают сотрудники компании, у них самые 

выгодные ценовые предложения и всегда доступны любые объемы продукции.

3. Торгово-промышленная группа Компаний «ТАЙПИТ» была основана в 1991 

году, она является эксклюзивным дистрибьютором в России и странах СНГ 

товаров под торговыми марками Chairman, InWin, Konner, PowerMan, HEBA. В 

настоящее время деятельность ТПГ «ТАЙПИТ» не ограничивается 

исключительно дистрибуцией. По ряду товарных групп компанией 

осуществляется производство полного цикла в России. «ТАЙПИТ» входит в 

число лидеров на рынках отопительного, компьютерного, электрического и 

электроустановочного оборудования. Тайпит является одним из лидеров по 

продажам радиаторов отопления на территории РФ. Наличие складов компании в 

крупных городах обеспечивают удобную логистическую систему. Это позволяет 

удерживать стабильно невысокие цены на продукцию, благодаря снижению 

транспортных издержек. Тайпит поставляет радиаторы отопления на территорию 

России уже более 10 лет. За это время ТД Тайпит зарекомендовал себя как 

поставщик надежной и высококачественной продукции. Вся продукция 

соответствует европейским нормам и стандартам. Тайпит предлагает широкий 

ассортимент алюминиевых, биметаллических и чугунных секционных 

радиаторов. Дизайн всех радиаторов разработан с учетом последних тенденций в
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области промышленного дизайна. Ассортиментная линейка укомплектована 

таким образом, чтобы покупатель мог подобрать радиатор с нужным тепловым 

потоком, секционностью и размерами (таблица 7).

Таблица 7 -  Сравнительная характеристика игроков отопительной отрасли

Признак Рифар Альтерпласт Тайпит ООО
«Промснаб»

Продолжитель
ность
деятельности

13 лет 14 лет 24 года 5 лет

Широта
ассортимента Средний охват

Широкий (более 
6 000

наименований)
Широкий охват Средний охват

Логистика
Широкая

логистическая
сеть

Оперативная 
доставка 

(от 2х дней)

Широкая
логистическая

сеть

Широкая
логистическая

сеть

Охват рынка Россия и страны 
СНГ Россия Россия и страны 

СНГ Россия

Т ехнологические 
особенности

Современный
производственный

комплекс;
инновационность

-

Широкая 
линейка с 

различным 
дизайном

Постоянное
обновление

ассортиментной
линейки

Сопутствующие
сервисы - Консультация - -

Отношения с 
клиентами

Высокий уровень 
обслуживания

Индивидуальный
подход,

оперативность

Индивидуальный 
подход и 
помощь в 
выборе

Высокий
уровень

обслуживания

Исследуя деятельность основных конкурентов, следует отметить, что ни одна 

из компаний не предоставляет всеобъемлющее обслуживание, однако каждый из 

игроков имеет свое конкурентное преимущество: это может быть инновационное 

производство, подход к обслуживанию и оперативная логистика или широкая 

ассортиментная линейка.

ООО «Промснаб» имеет достаточно оснований для совершенствования своей 

деятельности и получения дополнительных конкурентных преимуществ, однако, 

давая общую оценку, позиция компании по сравнению с конкурентами 

относительно неплоха.

Таким образом, все перечисленные группы имеют влияние разной степени на 

деятельность ООО «Промснаб», они составляют внешнюю среду.
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Проведем анализ внутренней среды.

2. Анализ продуктовой политики ООО «Промснаб».

Проанализируем портфель товаров ООО «Промснаб», одной из самых 

распространенных моделей портфельного анализа является матрица Бостонской 

консультационной группы - БКГ (Boston Consulting Group -BCG) (рисунок 2.6).

50%
40%
30%
20%
10%
0%

-10%
-20%

10

Радипторы О Трубы и вентили

Запорная арматура и термоголовки О Фитинги

Рисунок 2.6 - Матрица Бостонской консультационной группы

К стадии «трудные дети» относятся такие товары как фитинги. Продукция 

имеет слабое воздействие на рынок в развивающейся отрасли из-за малой его 

доли. Для нее характерны слабая поддержка покупателями и неясные 

конкурентные преимущества.

В стадию «звезды» попали радиаторы. Это лидеры продаж, находящиеся на 

пике своего продуктового цикла. Их прибыльность высока.

«Доенными коровами» являются трубы и вентили. Данные товары имеют 

высокую долю на медленно растущем рынке. Они обладают высокой 

прибыльностью.

В стадии «собаки» находятся запорная арматура и термоголовки. Это товары, 

которые имеют низкую долю рынка и не имеют возможностей роста из-за 

высокого уровня конкуренции специализированных компаний по продаже

и
. о

• . о
00 1,00 0,10 

Относительная доля рынка

53



аналогичных товаров. По возможности нужно избавляться от «собак», если нет 

веских причин, чтобы их сохранить, но фирме они не приносят убытков, поэтому 

они еще остаются в списке товаров.

Исходя из результатов построения матрицы Бостонской консалтинговой 

группы, можно сделать вывод о том, что основная часть продаваемых товаров 

ООО «Промснаб» находится на этапе роста и развития, и в будущем необходимо 

придерживаться стратегии «улучшай, что делаешь сейчас - повышай качество 

продаж». Поэтому для того, чтобы товары перешли от «трудных детей» к 

«звездам» и «дойным коровам» их необходимо продвигать и развивать. В целом 

продуктовая политика товаров верная и оптимальная, учитывая особенности 

рынка, такие как сезонность, и уровень платежеспособности населения.

3. Анализ ценовой политики ООО «Промснаб». Ценовая политика ООО 

«Промснаб» состоит в том, что фирма устанавливает цены на таком уровне и 

изменяет их в зависимости от ситуации на рынке, чтобы обеспечить достижение 

краткосрочных и долгосрочных целей, поставленных фирмой.

ООО «Промснаб» в ценообразовании использует метод основанный на 

издержках - затратный, а также придерживается метода следование за 

конкурентом. Рассмотрим каждый метод подробнее. Затратный метод был выбран 

ООО «Промснаб» по таким причинам:

- нет стабильного ценообразования;

- привязка цены к затратам упрощает решение задачи (все необходимые 

данные для расчета цены присутствуют внутри фирмы);

- данный метод является более справедливым по отношению к покупателю 

услуги (нет больших наценок);

- в основе метода лежит учет издержек и установление таких цен на товары, 

которые бы обеспечили окупаемость издержек и нормативный уровень 

прибыльности ООО «Промснаб»;

- затратный метод прост в использовании.

Метод с ориентацией на конкурентов, ООО «Промснаб» использует не во всех
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оказываемых услугах, а в тех, которые не принесут убытков для фирмы. Получив 

информацию о ценах конкурентов, компания принимает решение, установить ли 

ей цены выше, ниже или на том же уровне. Этот метод позволяет уйти от ценовой 

конкуренции. Кроме того, этот метод достаточно прост.

Также стоит отметить, что в ООО «Промснаб» используется политика 

стимулирующих цен, а именно предоставляются скидки. Итак, можно сказать, 

что ценообразование в ООО «Промснаб» четко структурировано и нацелено на 

покрытие расходов.

3. Анализ сбытовой политики ООО «Промснаб».

Сбыт (приобретение или заказ) продукции ООО «Промснаб» происходит в 

торговом зале, заказчики приходят и непосредственно сами видят и знакомятся с 

товарами. Квалифицированные сотрудники ООО «Промснаб» на месте 

подбирают нужный вариант клиенту. Что является бесспорным плюсом для 

имиджа фирмы, клиент видит заинтересованность в нем и не безразличие к его 

желаниям и ситуации. Это еще подтверждает квалифицированность сотрудников 

и качество оказания услуг.

4. Анализ системы маркетинговых коммуникаций. Основными параметрами, 

по которому работает ООО «Промснаб» является индивидуальный подход к 

каждому клиенту и качество товаров.

Данные две характеристики деятельности ООО «Промснаб» являются 

позиционированием товаров фирмы. Рассмотрим каждый фактор отдельно. Все 

услуги оказываются на высоким уровне, в штате нет не профессионалов, иначе 

можно потерять статус, товары высокого качества.

В качестве маркетинговых коммуникаций ООО «Промснаб» для продвижения 

своих услуг использует следующие инструменты: рекламу; стимулирование 

сбыта (постоянным клиентам), благотворительность.

Рассмотрим каждый инструмент маркетинга подробнее. В качестве средств 

рекламы ООО «Промснаб» наиболее часто используют: печатную рекламу; 

рекламу в сети Интернет и в газетах, связи с общественностью. Стимулирование

55



сбыта в ООО «Промснаб» применяется часто, как правило, это скидки, на 

товары. Данные о составе и структуре затрат на реализацию системы 

маркетинговых коммуникаций представлены в таблице 8.

Таблица 8 - Состав и структура маркетинговых затрат в 2015 г.

Статья затрат Сумма, тыс. руб. Удельный вес, %
Реклама в газетах 55,4 33
Реклама в Интернете 45,6 27
Изготовление визиток, буклетов 15,2 9
Связи с общественностью 54,0 32
ИТОГО 170,2 100

Таким образом, очевидно, что наибольшие расходы в сфере маркетинга 

приходятся на размещение рекламы в газетах и связи с общественностью.

ООО «Промснаб» тратит на рекламу от 100 до 210 тыс. руб.

Состав и частота рекламного оповещения представлены в таблице 9.

Таблица 9 - Состав и частота рекламного оповещения

Затраты Частота
постоянно не постоянно не используется

Реклама в газетах +
Реклама в Интернете +
Изготовление визиток, 
буклетов

+

Связи с общественностью +
Реклама на телевидении, 
наружная реклама +

Исходя из таблицы, видно, что регулярно осуществляется реклама в 

Интернете. Редко -  реклама в газетах и изготовление визиток и буклетов. Совсем 

не применяется реклама на телевидении и наружная реклама.

Результаты анализа использования менеджментом элементов маркетинговых 

коммуникаций, как способов воздействия на потребителей, формирование спроса 

и достижение целей компании, позволяют сделать следующие выводы. 

Маркетинговые коммуникации как совокупность способов взаимодействия ООО 

«Промснаб» с элементами рынка, используемая менеджментом малоэффективны.
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Основной причиной является то, что менеджмент принимает решение об 

использовании системы маркетинговых коммуникаций и ее элементов не на 

основании маркетинговых исследований. Используются: реклама, личные

продажи, связи с общественностью.

Модель Маккинси 7С для нашей компании выглядит следующим образом: 

Таблица 10 - Модель Маккинси 7С ООО «Промснаб»

Элемент 7S Описание элемента
Проти-
воре-
чие

Стратегия Постепенный охват рынка текущим ассортиментом. Нет
Структура Линейная. Нет

Система
управления

Несколько формальных систем, связанных с процессом 
взаимодействия с клиентами. Слабая система стратегического 
планирования, управления персоналом и развития новых 
направлений.

Да

Сумма навыков
В компании есть немного персонала с узко 
специализированными навыками работы, остальные навыки 
реализуются руководством компании (основателями).

Нет

Состав
работников

В компании есть несколько свободных рабочих мест. 
Мотивация сотрудников построена на получении 
вознаграждения от роста продаж.

Нет

Стиль взаимо
отношений Демократичный, частично хаотичный стиль управления. Нет

Система
ценностей

Персонал компании мобилен, ценит работу в компании и 
доверяет друг другу. Нет

Модель Маккинси 7С показала, что почти все элементы (кроме системы 

управления) компании хорошо соотносятся между собой и не противоречат друг 

другу. SNW-оценка ООО «Промснаб» и определение слабых и сильных сторон

внутренней среды

Таблица 11 - SNW-оценка ООО «Промснаб»

Конкурентные позиции 
фирмы

Оценка конкурентных позиций фирмы в баллах
W N S

Очень 
плохо (0)

Плохо
(25)

Средне
(50)

Хорошо
(75)

Очень
хорошо(100)

1 2 3 4 5 6
Стратегия бизнеса ХУ
Контроль реализации 
стратегических изменений ХУ

Реклама и PR X У
Количество услуг Х У

57



Окончание таблицы 11

1 2 3 4 5 6
Удовлетворенность клиентов Х У
Ценовая политика Х У
Техническая оснащенность 
(сайт) Х У

Квалификация персонала Х У
Системы управления Х У
Производительность труда Х У
Стандартизация бизнес
процессов Х У

Текучесть кадров Х У
Окупаемость затрат Х У
Отзывы уволившихся 
сотрудников Х У

Мотивация Х У
Х -  положение компании У -  как должно быть

Слабые позиции выявлены из-за отсутствия сайта, по маркетингу, из-за 

снижения объема продаж и производительности, по работе с персоналом, по

мотивации персонала. Составим SWOT-анализ ООО «Промснаб». 

Таблица 12 -  SWOT-анализ ООО «Промснаб»

Сильные стороны Слабые стороны

Высокая известность торговой марки 
Отлаженная сбытовая сеть 
Интерес потребителей к новым продуктам 
Эксклюзивность некоторых продуктов

Недостатки в рекламной политике 
Отсутствие сайта и отдела маркетинга 
Слабые конкурентные позиции 
Низкая эффективность рекламы и маркетинга 
Высокая текучесть персонала 
Не эффективность мотивации 
Большая дебиторская задолженность 
Снижение финансовых результатов

Возможности Угрозы

Выход на новые рынки или сегменты рынка
Расширение торговой линии
Увеличение разнообразия во
взаимосвязанных продуктах
Увеличение доли рынка
Повышение уровня жизни населения
Изменение рекламных технологий
Появление новых поставщиков
Снижение налогов и пошлин
Совершенствование менеджмента
Снижение безработицы

Изменение покупательских предпочтений
Сбои в поставках продукции
Снижение уровня жизни населения
Рост темпов инфляции
Ужесточение законодательства
Изменение уровня цен
Скачки курсов валют
Рост налогов и пошлин
Рост безработицы
Появление новых фирм на рынке
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SWOT-анализ выявил слабые и сильные стороны, возможности и угрозы. Для 

улучшения показателей бизнеса необходимо усилить в еще большей мере 

сильные стороны компании, в частности, решив проблемы слабых сторон, 

например, за счет улучшения мотивации, совершенствования подхода к 

специальным акциям для повышения лояльности клиентов, и в кадровую 

политику.

Таким образом, на основании анализа внешней и внутренней среды были 

выявлены основные преимущества и недостатки ООО «Промснаб».

Некоторую угрозу для деятельности фирмы составляет природный фактор, в 

значительной степени -  политико-правовой и экономический.

Исходя из результатов построения матрицы Бостонской консалтинговой 

группы, можно сделать вывод о том, что основная часть продаваемых товаров 

ООО «Промснаб» находится на этапе роста и развития, и в будущем необходимо 

придерживаться стратегии «улучшай, что делаешь сейчас - повышай качество 

продаж». регулярно осуществляется реклама в Интернете. Редко -  реклама в 

газетах и изготовление визиток и буклетов.

Совсем не применяется реклама на телевидении и наружная реклама. 

Существует низкий уровень угрозы со стороны услуг-заменителей и угрозы 

нестабильности поставщиков, средний уровень угрозы внутриотраслевой 

конкуренции, высокий уровень угрозы со стороны новых игроков и угрозы 

потери текущих клиентов.

Маркетинговые коммуникации как совокупность способов взаимодействия 

ООО «Промснаб» с элементами рынка, используемая менеджментом 

малоэффективны.

Ценовая политика ООО «Промснаб» состоит в том, что фирма устанавливает 

цены на таком уровне и изменяет их в зависимости от ситуации на рынке, чтобы 

обеспечить достижение краткосрочных и долгосрочных целей, поставленных 

фирмой.
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Модель Маккинси 7С показала, что почти все элементы компании (кроме 

системы управления) хорошо соотносятся между собой и не противоречат друг 

другу.

SNW-оценка ООО «Промснаб» показала, что слабые позиции выявлены по 

отсутствию сайта, по маркетингу, объему продаж, работе с персоналом.

SWOT-анализ выявил слабые и сильные стороны, возможности и угрозы. Для 

улучшения показателей бизнеса необходимо усилить в еще большей мере 

сильные стороны компании, в частности, решив проблемы слабых сторон, 

например, за счет совершенствования подхода к специальным акциям для 

повышения лояльности клиентов, и к кадровой политике.

Таким образом, делая вывод по анализу внешней и внутренней среды 

предприятия, можно отметить, что SNW-оценка ООО «Промснаб» выявила 

слабые позиции по отсутствию сайта, по маркетингу, объему продаж, работе с 

персоналом, по мотивации. SWOT-анализ выявил слабые и сильные стороны, 

возможности и угрозы, в частности одно из слабых сторон является 

неэффективная мотивация. Для улучшения показателей бизнеса необходимо 

усилить в еще большей мере сильные стороны компании, в частности, решив 

проблемы слабых сторон, например, за счет совершенствования подхода к 

специальным акциям для повышения лояльности клиентов, и к кадровой 

политике, по разработке эффективных методов мотивации.

2.3 Кадровый аудит организации

Целью проводимого аудита в ООО «Промснаб» является выявление проблем 

в управлении персоналом. Для достижения поставленной цели на данном этапе 

дипломной работы необходимо выполнить следующие задачи:

1. Разработать план кадрового аудита;

2. Изучить общие сведения о персонале;

3. Провести анализ трудовых показателей.
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Таблица 13 -  План организационно-кадрового аудита в ООО «Промснаб»

Этапы Сроки Методы получения 
информации

От кого/чего будет получена 
информация

Исследование
трудового
потенциала и
возрастной
структуры
сотрудников

5 дней Анализ документов Офис-менеджер
Бухгалтер
Отчеты 1С
Трудовые книжки
Личные дела сотрудников
Организационная структура фирмы

Изучение движения 
персонала и 
текучести кадров

5 дней Анализ документов 
Математические 
расчеты, аналитика, 
сравнение

Офис-менеджер

Этап 1. Исследование трудового потенциала.

Качественный состав трудовых ресурсов ООО «Промснаб» за период 2013

2015 гг. представлен в таблице 14.

Таблица 14 - Качественный состав трудовых ресурсов ООО «Промснаб»

Категория персонала
2013

г.,
чел.

2014
г.,

чел.

2015
г.,

чел.

Абс.изм. 
2014-2013 

гг., чел.

Абс.изм. 
2015-2014 

гг., чел.

Темп
прироста

2014/2013*
100-100

гг.,%

Темп
прироста

2015/2014*
100-100

гг.,%
Чис. персонала 14 13 13 -1 0 -7,1 0
Распр. кадров по 
стажу:
- до 2 лет 10 8 8 -2 0 -20 0
- более 2 лет 3 4 4 1 0 33,3 0
- более 4 лет 1 1 1 0 0 0 0
Уровень проф. 
подготовки кадров:
- средне-спец. 
образование 11 11 11 0 0 0 0

- нез.высшее 
образование 2 0 0 -2 0 -100

- высшее 
образование 1 2 2 1 0 100 0

Вид персонала
Руководители и 
специалисты 5 5 5 0 0 0 0

Торговый персонал 7 6 6 -1 0 -14 0
Вспом. персонал 2 2 2 0 0 0 0
Соотв. занимаемой 
должности 14 13 13 -1 0 -7,1 0
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Общая численность персонала составляет 13 человек. Положительным фактом 

в ООО «Промснаб» является полное соответствие кадрового состава занимаемым 

должностям. Рассмотрим на рисунке 2.7 динамику распределения кадров по 

стажу за 2013-2015 гг. Основная часть кадров ООО «Промснаб» проработала в 

компании менее 2 лет, хотя их численность сокращается. Количество 

проработавших более 4 лет остается без изменения -1 человек. Количество 

проработавших более 2 лет увеличилось на 1 чел. По уровню профессиональной 

подготовки кроме 2 человек у всех средне-специальное образование. Таким 

образом, профессиональный уровень у работников исследуемой фирмы можно 

оценить как низкий. Численность руководителей и специалистов на протяжении 

исследуемого периода не меняется и составляет 5 человек.

□ до 2 лет □ более 2 лет □ более 4 лет

Рисунок 2.7 - Динамика распределения кадров ООО «Промснаб» по стажу за 

2013-2015 гг., чел.

Численность торгового персонала в 2014 г. сократилась на 1 человека, а в 2015 

г. осталась на уровне предыдущего года -  6 человек. Численность 

вспомогательного персонала на протяжении исследуемого периода не меняется и 

составляет 2 человека. Оценка укомплектованности кадрового состава в целом и 

по уровням управления, включая оценку обеспеченности персоналом 

технологического процесса (таблица 15).
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Таблица 15 - Оценка укомплектованности кадрового состава ООО «Промснаб»

В процентах

Показатель 2013
г.

2014
г.

2015
г.

Абс.изм.
2014
2013

гг.

Абс.изм.
2015
2014
гг.

Темп
прироста

2014/2013*
100-100

гг.,%

Темп
прироста

2015/2014*
100-100

гг.,%
Укомплектованность
управленческого
персонала

100 100 100 0 0 100 100

Укомплектованность 
торгового персонала 100 86 86 -14 0 86 100

Укомплектованность
вспомогательного
персонала

100 100 100 0 0 100 100

Оценка обес. 
персоналом 
технологического 
процесса

100 86 86 -14 0 86 100

Укомплектованность кадрового состава и обеспеченность персоналом 

технологического процесса ООО «Промснаб» в 2014 г. снизилась на 14% и 

осталась на том же уровне в 2015 г. Не полностью укомплектован торговый 

персонал -  отсутствует 1 менеджер по продажам. Оценка соответствия 

образовательного и профессионально-квалификационного уровня персонала, 

степени его соответствия требованиям производственной деятельности (таблица 

16).

Таблица 16 - Оценка соответствия образовательного и профессионально -

квалификационного уровня персонала ООО «Промснаб»

В процентах

Показатель 2013
г.

2014
г.

2015
г.

Абс.изм.
2014-2013

гг.

Абс.изм.
2015-2014

гг.

Темп 
прироста 

2014/2013* 
100-100 гг.

Темп 
прироста 

2015/2014* 
100-100 гг.

Управленческий
персонал 20 40 40 20 0 200 100

Торговый персонал 60 60 60 0 0 100 100
В спомогательный 
персонал 100 100 100 0 0 100 100
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Данные по образовательному и квалификационному уровню персонала 

наглядно представлены на рисунке 2.8.

□ Руководители и специалисты □ Торговый персонал

□ Вспомогательный персонал

Рисунок 2.8 - Оценка соответствия образовательного и профессионально

квалификационного уровня персонала ООО «Промснаб», %

В связи с тем, что для вспомогательного персонала высокой квалификации не 

требуется, то в ООО «Промснаб» он полностью соответствует требованиям 

деятельности. Что касается торгового персонала, то не у всех имеется 

специальное образование, а только у 60%, опыт работы также не у всех 

работников есть.

Для управленческого персонала необходимо наличие высшего образования и 

опыт работы в торговле. В 2013-2015 гг. оценка соответствия образовательного и 

профессионально-квалификационного уровня управленческого персонала ООО 

«Промснаб» составляла 20-40%, что является отрицательным фактом для фирмы.

Анализ структуры кадрового состава на соответствие требованиям технологии 

и классификатору должностей (таблица 17).
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Таблица 17 - Анализ структуры кадрового состава ООО «Промснаб» на

соответствие требованиям технологии и классификатору 

должностей

В процентах

Показатель 2013
г.

2014
г.

2015
г.

Абс.изм.
2014-2013

гг.

Абс.изм.
2015-2014

гг.

Темп
прироста

2014/2013*
100-100
гг.,%

Темп
прироста

2015/2014*
100-100
гг.,%

Соответствие 
требованиям 
технологии и 
классификатору 
должностей

100 90 90 -10 0 90 100

Данные таблицы 17 для наглядности графически представлены на рисунке 2.9:

Рисунок 2.9 - Анализ структуры кадрового состава ООО «Промснаб» на 

соответствие требованиям технологии и классификатору 

должностей, %

В связи с сокращением торгового персонала снижается уровень соответствия 

требованиям технологии и классификатору должностей в 2014-2015 гг.

Анализ данных об использовании рабочего времени рассмотрим в таблице 18.
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Таблица 18 - Анализ данных об использовании рабочего времени в ООО

«Промснаб»

Показатель 2013
г.

2014
г.

2015
г.

Абс.изм.
2014-2013

гг.

Абс.изм.
2015-2014

гг.

Темп
прироста

2014/2013*
100-100

гг.,%

Темп
прироста

2015/2014*
100-100

гг.,%

1.Отработано
чел./часов 25760 23088 22880 -2672 -208 90 99

2.Количество
чел./часов
подлежащих
отработке

26845 24100 24000 -2745 -100 90 100

3.Коэффициент 
использования 
рабочего времени 
(ст.1/ст.2*100),%

96 96 95 0 -1 100 99,5

Данные таблицы 18 для наглядности графически представлены на рисунке 

2.10:

96

95

95

95

96
96

95

2013 г. 2014 г. 2015 г.

Рисунок 2.10 - Коэффициент использования рабочего времени в ООО

«Промснаб», %

Коэффициент использования рабочего времени в ООО «Промснаб» в 2015 г. 

снижается по причине увеличения заболеваемости персонала, что объясняется 

неблагоприятными условиями труда (плохо отапливается торговый зал).

Этап 2. Изучение движения персонала и текучести кадров.

Проведем оценку текучести кадров, перемещений внутри организации, 

состояния дисциплины труда (таблица 19). За 3 года увеличивалось количество 

уволенных кадров, по этой причине увеличивалось и число принятых кадров.
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Причинами увольнения кадров были:

а) низкая заработная плата;

б) недовольство организацией рабочего процесса;

в) недовольство методами поощрения персонала;

г) недовольство условиями труда.

Таблица 19 - Анализ движения кадров ООО «Промснаб» за 2013-2015 гг.

Показатель 2013 2014 2015

Абс.изм.
2014
2013
гг.

Абс.изм.
2015
2014
гг.

Темп
прироста

2014/
2013

*100-100
гг.,%

Темп
прироста

2015/
2014

100-100
гг.,%

Численность 
персонала на начало 
года, чел.

11 14 13 3 -1 27,2 -7,1

Принято, чел. 4 4 5 0 1 0 25
Выбыло, в том числе: 1 5 5 4 0 400 0
По собственному 
желанию, чел. 1 5 5 4 0 400 0

Из них по причинам 
недовольства: 1 5 5 4 0 400 0

Заработной платой, 
чел. 0 1 1 1 0 - -

Условиями труда, 
чел. 1 2 2 1 0 100 0

Методами 
поощрения 
персонала, чел.

0 1 1 1 0 - -

Организацией 
рабочего процесса, 
чел.

0 1 1 1 0 - -

Неудобный график 
работы, чел. 0 0 0 0 0 - -

Численность 
персонала на конец 
года, чел.

14 13 13 -1 0 -7,1 0

Среднесписочная 
численность, чел. 12,5 13,5 13 1 -0,5 8 -3,7

Коэффициент 
оборота по приему,% 32,0 29,6 38,5 -2,37 8,83 -7,41 29,81

Коэффициент 
оборота по выбытию, 
%

8,0 37,0 38,5 29,04 1,42 362,96 3,85

Коэффициент 
текучести кадров, % 8,0 29,6 46,2 21,63 16,52 270,37 55,77
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Рассмотрим на рисунке 2.11 динамику изменения принятых и выбывших из 

ООО «Промснаб» за 2013-2015 гг.

□ Принято □ Выбыло

Рисунок 2.11 - Динамика изменения принятых и выбывших из ООО

«Промснаб» за 2013-2015 гг., чел.

Численность принятых в 2015 г. по сравнению с 2013 г. увеличилась на 1 чел., 

численность уволившихся увеличилась на 4 чел.

В связи с этим численность персонала за 2014 г. снизилась на 1 чел., и 

осталась без изменений в 2015 г.- 13 человек.

Коэффициенты оборота по приему, выбытию, текучести за 3 года увеличились 

(рисунок 2.12).

□ Коэффициент оборота по приему □  Коэффициент оборота по выбытию
□ Коэффициент текучести кадров

Рисунок 2.12 - Анализ движения кадров ООО «Промснаб» за 2013-2015 гг., %
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Естественная текучесть (3-5% в год) способствует своевременному 

обновлению коллектива и не требует особых мер со стороны руководства и 

кадровой службы. Излишняя же текучесть вызывает значительные экономические 

потери, а также создает организационные, кадровые, технологические, 

психологические трудности.

Текучесть кадров в ООО «Промснаб» ежегодно увеличивается и является 

очень высокой -  более 40%.

Состояние дисциплины труда. Дисциплинарные нарушения в ООО 

«Промснаб» отсутствуют. Персонал добросовестно исполняет свои должностные 

обязанности, соблюдает правила внутреннего трудового распорядка, соблюдает 

трудовую дисциплину, выполняет установленные нормы труда, соблюдает 

требования по охране труда и обеспечению безопасности труда, бережно 

относиться к имуществу работодателя.

Определение в динамике количества работников, занятых 

неквалифицированным и малоквалифицированным трудом, тяжелым ручным 

трудом. Работа вспомогательного рабочего относится к категории 

неквалифицированного и малоквалифицированного труда. Он осуществляет 

погрузку, выгрузку, транспортировку грузов, уборку помещений. Так как фирма 

является небольшой, то на протяжении всего периода работы в ООО «Промснаб» 

работает только один вспомогательный рабочий.

Сбор и анализ данных об уровне санитарно-гигиенических производственных 

и бытовых условий. Состояние рабочих мест, бытовок в ООО «Промснаб» 

находится в удовлетворительном состоянии. Ежедневно осуществляется уборка 

помещений. Управление охраной труда в организации осуществляет ее 

руководитель. Разработаны инструкции по охране труда, проводится регулярно 

инструктаж по технике безопасности, соблюдаются все необходимые требования 

по охране труда.

Представим полученные данные анализа в таблице 20.
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Таблица 20 -  Анализ основных существующих проблем ООО «Промснаб»

Внешняя среда Внутренняя среда
Снижение уровня покупательской 
способности

Снижение финансовых результатов

Рост уровня цен Высокая текучесть персонала
Экономические санкции Сокращение численности персонала и 

увеличение нагрузки на оставшихся 
работников

Ужесточение госконтроля за деятельностью 
бизнес-субъектов

Низкий уровень профессионализма персонала

Девальвация рубля Не эффективность мотивации

Таким образом, делая вывод по кадровому аудиту организации, можно 

отметить, что общая численность персонала ООО «Промснаб» составляет 13 

человек. В фирме преобладает малоопытный и недостаточно квалифицированный 

персонал. Текучесть кадров в ООО «Промснаб» ежегодно увеличивается и 

является очень высокой- более 40%. На фоне роста текучести кадров, сокращения 

численности персонала и в тоже время увеличения нагрузки на оставшихся 

работников снижаются финансовые результаты деятельности ООО «Промснаб».

По результатам аналитической части работы, из вышеизложенного, можно 

сделать выводы:

1. ООО «Промснаб» осуществляет продажу комплектующих для систем 

отопления и водоснабжения. Выручка, прибыль и все показатели рентабельности 

ООО «Промснаб» за 2015 г. снизились. Численность персонала составляет 13 

человек.

2. На основании анализа внешней и внутренней среды были выявлены 

основные преимущества и недостатки ООО «Промснаб». SNW-оценка ООО 

«Промснаб» показала, что слабые позиции выявлены по отсутствию сайта, по 

маркетингу, объему продаж, работе с персоналом, по мотивации. SWOT-анализ 

выявил слабые и сильные стороны, возможности и угрозы, в частности одно из 

слабых сторон является неэффективная мотивация. Для улучшения показателей 

бизнеса необходимо усилить в еще большей мере сильные стороны компании, в 

частности, решив проблемы слабых сторон, например, за счет совершенствования
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подхода к специальным акциям для повышения лояльности клиентов, и к 

кадровой политике, по разработке эффективных методов мотивации.

3. Общая численность персонала ООО «Промснаб» составляет 13 человек. В 

фирме преобладает малоопытный и недостаточно квалифицированный персонал. 

Текучесть кадров в ООО «Промснаб» ежегодно увеличивается и является очень 

высокой- более 40%. На фоне роста текучести кадров, сокращения численности 

персонала и в тоже время увеличения нагрузки на оставшихся работников 

снижаются финансовые результаты деятельности ООО «Промснаб»: за 2013-2015 

снизилась выручка и себестоимость; снизилась производительность труда; 

чистая прибыль и рентабельность; повысились дебиторская и кредиторская 

задолженность. Итак, большинство показателей эффективности работы ООО 

«Промснаб» за 2013-2015 гг. снизились. Основной причинной снижения 

эффективности работы ООО «Промснаб» является неэффективная кадровая 

политика, а в частности мотивация персонала. Персонал не заинтересован в 

достижении высоких трудовых показателей, а руководство не пытается создать в 

коллективе необходимый психологически климат, что необходимо как для 

удержании опытных работников, раскрытия его кадрового потенциала, так и для 

привлечения в дальнейшем квалифицированных кадров в фирму. Поэтому для 

ООО «Промснаб» необходима разработка мероприятий по совершенствованию 

мотивации как способа повышения экономических результатов фирмы.
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3 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ МОТИВАЦИИ 

ТОРГОВОГО ПЕРСОНАЛА НА ООО "ПРОМСНАБ"

3.1 Анализ мотивации торгового персонала на ООО "Промснаб"

Нам необходимо рассмотреть мотивацию торгового персонала на ООО 

"Промснаб" как систему и как процесс. На рисунке будет построена

существующая система «Мотивация персонала» (рисунок 3.1).

Рисунок 3.1 -  Управление системой «Мотивация персонала» 

Рассмотрим теперь систему как процесс.

Этапы системы мотивации:

1. Анализ текущей ситуации в управлении персоналом.

2. Разработка элементов мотивации.

Для аналитики системы работы по мотивации персонала необходимо 

обозначить текущую ситуацию по управлению человеческими ресурсами в
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компании.

Рассмотрим, для начала, административное устройство управления ресурсами 

в ООО «Промснаб». Основным и единственным сотрудником, который 

занимается вопросом управления персоналом предприятия, является офис - 

менеджер по управлению персоналом.

На офис - менеджера возложен целый комплекс задач: рекрутинг, прием и 

адаптация новых сотрудников, оперативное управление трудовыми отношениями 

и ведение документооборота, связанного с трудовыми отношениями. Рассмотрим 

более подробно каждую из функций.

Рекрутинг (от французского "recruit" -  "набирать", "вербовать") подразумевает 

составление описания определенной должности и портрета потенциального 

кандидата и, впоследствии, поиск подходящих кандидатов и организация 

собеседований.

Главной задачей подбора кадров является определение совокупности людей, 

способных в ближайшей перспективе занять новые рабочие места, изменить род 

занятий, исходя из внутренней мотивации, материальных и моральных стимулов. 

В ООО «Промснаб» данный процесс строится так: руководитель подразделения 

определяет необходимость нового сотрудника и дает вводные данные, на 

основании которых менеджер формирует понимание о потенциальном кандидате.

Офис - менеджер подбирает кандидатов, организует с ними первую встречу, 

по итогам которой наиболее подходящие персоны попадают на встречу с 

руководителем отдела и генеральным директором ООО.

Подбор персонала также подразумевает создание системы кадрового резерва 

для замещения прогнозируемых изменений в кадровом составе (уход на пенсию, 

окончание сроков контракта, изменение направления производственной 

деятельности и сопровождающее его сокращение кадров и др.).

Прием и адаптация -  следующая функция менеджера по подбору персонала и 

при этом следующий этап, который проходит новый сотрудник предприятия. В 

момент приема кадровик сообщает кандидату о его приеме на позицию,
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подтверждает его желание стать сотрудником предприятия и оформляет трудовые 

отношения с новоиспеченным членом команды «Промснаб».

Адаптационный период начинается в момент приема и состоит в обеспечении 

комфортного вхождения нового сотрудника в должностные обязанности, а также 

в процесс коммуникации с коллегами и руководством. В рамках адаптации 

производится знакомство новичка с коллегами и их должностными 

полномочиями.

Руководителем в рамках первого месяца работы проводится ряд личных бесед 

и обеспечивается особое внимание к новому члену подразделения.

Оперативное управление трудовыми ресурсами подразумевает выполнение 

просьб руководства и сотрудников, связанных с трудовыми отношениями. Это 

может быть оформление различного рода справок и выписок, организация 

обучения и стажировок и пр. Обучение подразумевает вводную инструкцию при 

введении в должностные обязанности новой должности, квалификационное 

тестирование и курсы по повышению квалификации в рамках расширения 

полномочий, ротации или продвижения по штатной структуре.

Оформление трудовых отношений -  отдельная и довольно важная 

составляющая работы офис - менеджера.

Данная функция подразумевает: оформление и ведение трудовых книжек, 

ведение личных дел и формирование архива, подготовка кадровых приказов и 

распоряжений, оформление других документов, связанных с трудовой 

деятельностью и социальным страхованием, ознакомление работников с 

приказами и другими нормативными документами.

Проанализируем также аспекты, связанные с движением человеческими 

ресурсами внутри компании. В целом, в ООО «Промснаб» работает достаточное 

количество персонала, при этом эффективность их деятельность недостаточно 

высока, что говорит о необходимости корректировки мотивации труда. Проводя 

анализ происходящих изменений численности работников компании, можно 

отметить, что в последние годы наметились четкая тенденция по уменьшению
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штата компании.

Во многом это было связано с необходимостью оптимизации затрат и, как 

следствие, заданным вектором к повышению производительности труда и 

эффективности деятельности компании в целом. Однако стоит отметить, что 

частично эти потери связаны с общей постоянной нехваткой различных 

специалистов в данной компании, что связано с общим невысоким уровнем 

заработной платы и сформированной не комплексной мотивацией труда.

На современном этапе развития общества корпоративная культура является 

важной и неотъемлемой частью жизнедеятельности предприятия. Основной 

целью развития корпоративной культуры является создание атмосферы 

взаимоуважения, воспитания чувства сопричастности и командного духа. Все эти 

факторы влияют на отношения работника к своей работе и компании в целом, и 

формируют уровень его лояльности по отношению к компании. Таким образом, 

наличие корпоративной культуры и уровень ее развития имеет прямое отношение 

к уровню мотивации сотрудника.

Проводимая в данном направлении работа ведется по следующим основным 

пунктам: формирование корпоративной трудовой этики; организация

корпоративных мероприятий, в которых участвует весь персонал компании: от 

Г енерального директора до рядового менеджера по продажам.

При этом главенствующую роль в действующей мотивации персонала 

предприятия играют взаимосвязанные и взаимодополняющие элементы, такие 

как: материальные элементы и нематериальные мотивационные мероприятия.

Основополагающим элементом действующей мотивации является 

материальное вознаграждение сотрудников, которое представляет собой 

комплексную компенсацию затраченных трудоресурсов.

Главным принципом, регулирующим оплату, является результативность и 

уровень производительности труда.

Компенсация представляет собой комплексную выплату, включающую 

заработанную плату, оговоренную в рамках трудового договора, и премиальную
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часть, размер которой определяется результатами работы и соответствию 

результатов плановым показателям.

Предприятие предоставляет работникам льготы и компенсации, входящие в 

состав социального пакета, основными из которых являются: предоставление 

скидок на организацию отдыха за границей; предоставление льготных мест в 

оздоровительных лагерях для детей работников со стажем более 1 года, 

материальная помощь в связи с заболеваниями.

Оплата труда работников основывается на тарифной системе, направленной на 

дифференциацию и сбалансированность заработной платы в зависимости от 

уровня квалификации, степени ответственности работников и сложности труда.

Основной целью политики предприятия в области оплаты труда является 

обеспечение мотивации работников к высокопроизводительному труду путем 

достижения конкурентоспособного уровня оплаты труда, а также эффективное 

использование средств, направляемых на вознаграждение персонала.

В ООО «Промснаб» проводится постоянная работа по совершенствованию 

механизмов вознаграждения работников, усилению связи между вкладом каждого 

работника в общие результаты работы и уровнем оплаты его труда.

В рамках осуществленного анализа действующей мотивации ООО 

«Промснаб» было произведено деление применяемых инструментов мотивации. В 

результате чего были выделены такие группы инструментов влияния: 

материальные; условно-нематериальные; нематериальные.

Рассмотрим подробно каждые из них и выявим сложившиеся недостатки.

Материальные методы мотивации формирует, в первую очередь, заработная 

плата, которая является сдельно-премиальной. Система премирования персонала 

в ООО «Промснаб» строится на прибавках к окладу с учетом достигнутых 

показателей в работе.

Аспекты, которые пропорционально формируют премиальную составляющую, 

представлены в таблице 21.

76



Таблица 21 -  Критерии эффективности работы сотрудников

Критерии KPI Вес Бонус
Увеличение количества новых клиентов 20% 3 000
Соблюдение регламентов: скидочная 
политика, кредитная политика, договорная 
работа (наличие оригиналов договоров, 
соглашений, актов сверок).

20% 3 000

Трудовая дисциплина, включая исполнение 
поручений руководства.

15% 2 250

Корректное ведение базы CRM 20% 3 000
Соблюдение запланированных мероприятий 
по продвижению товара

15% 2 250

Расширение количества товарных групп у 
клиентов

0% 0

Выполнение SMART-задачи 0% 0
Увеличение количества реанимированных 
клиентов

10% 1 500

Также премирование сотрудников осуществляется в виде доплат за стаж 

работы на данном предприятии. Доплата за стаж работы осуществляется 1 раз в 

год, и размер доплаты определяется индивидуально и зависит от 

результативности сотрудника и его значимости.

Основным недостатком данного метода является возможная субъективная 

оценка ряда критериев эффективности работы, т.е. оценка того или иного фактора 

может быть нечестной из-за личностных факторов.

Также отсутствие дополнительных выплат сотрудникам в виде 

субсидирования деловых расходов, покрытия личных расходов, косвенно 

связанных с работой (затрат на мобильную связь, транспортных расходов, 

расходов на питание) уменьшают мотивацию персонала.

Условно-нематериальная мотивация труда в компании подразумевает собой 

организацию обучения персонала как на рабочем месте, так и вне его.

Основным минусом этого инструмента является отсутствие комплексного 

подхода к формированию программ обучения, неполнота образовательного 

процесса, недостаток возможности обучения по смежным дисциплинам, а также 

отсутствие технологической поддержки обучения: применение форм вебинаров и 

видео-конференций, создание интерактивных обучающих методик и пр.
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Использование хотя бы части охарактеризованных возможностей преобразования 

системы условно-нематериальной мотивации позволит повысить мотивацию к 

труду.

Среди способов нематериальной мотивации можно отметить лишь участие в 

решение коллективных вопросов и поощрение инициативы.

Однако, на мой взгляд, недостаток методов нематериальной мотивации 

значительно снижают общий уровень заинтересованности сотрудника в 

результатах труда.

Можно использовать более широкий спектр возможностей нематериальной 

мотивации: предоставление за активную и творческую работу дополнительных 

выходных и увеличение отпуска, повышения удовлетворенности выполняемой 

работой; вручения грамот, почетных званий, наград, размещение фотографии на 

доске почета.

Следует отметить значительное число аспектов, которые негативно 

сказываются на уровне мотивации трудового коллектива:

-  отсутствие признаний достижений работника (личный вклад сотрудников 

не подлежит премированию);

-  отсутствие личного карьерного плана и наглядных возможностей 

карьерного продвижения; неоплачиваемые переработки;

-  тотальный контроль дисциплины и использования рабочего времени (все 

неявки и прогулы фиксируются в табеле рабочего времени; неявки по 

уважительной причине в случае болезни оплачиваются в соответствии с ТК 

исходя их рассчитанной средней заработной платы, а прогулы по неуважительной 

причине не оплачиваются и в случае 2-х прогулов за месяц сотрудник подлежит 

увольнению).

Для анализа системы мотивации персонала на предприятии был проведен 

опрос работников об их удовлетворенности условиями труда, материальным 

вознаграждением, а так же психологическим климатом в коллективе.

В результате анкетирования было выявлено, следующее:
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Таблица 22 - Результаты анкетирования

Вопрос анкеты Распределение ответов, %
1. Какими поощрениями отмечалась ваша работа в 
последние годы
устной похвалой 30
работа поощрениями не отмечается 70
2. Объективно ли, на Ваш взгляд, оценивается ваш 
труд на предприятии?

да 40
нет 60
3. Как вы оцениваете уровень корпоративной 
культуры на предприятии?

высокий 15
средний 60
низкий 25
4. Довольны ли вы системой обучения и продвижения 
на предприятии?

да 80
нет 20
5. Побуждает ли существующая мотивация вас 
эффективно работать?

Да, работаю с полной нагрузкой (эффективно) 26
Затрудняюсь ответить 35
Нет, уменьшаю трудоемкость 39
6. Основные пожелания по мотивации персонала
улучшение морально-психологического климата в 
коллективе

30

повышение объективности оценки труда подчиненных 
руководителем

30

публичное признание профессионального успеха 
сотрудников

10

улучшение корпоративной политики и культуры 20
совершенствование коммуникаций в коллективе 10

Из таблицы видно, что основную часть персонала удовлетворяют процессы 

обучения и продвижения, у большей части персонала работа не отмечается 

никакими поощрениями и по их мнению труд оценивается не объективно.

Больше половина работников оценивают уровень корпоративной культуры как 

средний.

Представим распределение ответов на вопрос «Побуждает ли существующая 

мотивация Вас эффективно работать?» на рисунке 3.2.
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Да, работаю с полной нагрузкой (эффективно)

Затрудняюсь ответить 

Нет, уменьшаю трудоемкость

Рисунок 3.2 - Результаты анкетирования персонала по вопросу «Побуждает 

ли существующая мотивация вас эффективно работать»,%

Используемая мотивация: мотивирует на эффективный труд лишь 26%

персонала, этот показатель очень низок, уменьшают трудоемкость 39% 

сотрудников, 35% вообще затрудняются ответить на вопрос о заработной плате. 

Таким образом, неэффективная мотивация в организации сказывается на 

снижении производительности труда.

Представим распределение ответов на вопрос «Основные пожелания по 

системе мотивации персонала» на рисунке 3.3. Из рисунка видно, что более чем у 

половины фирмы (60%) пожелания по мотивации персонала связаны с 

повышением объективности оценки труда подчиненных руководителем и с 

улучшением морально-психологического климата в коллективе. Таким образом, в 

результате было выявлено наличие проблем в мотивации персонала: 

необъективность оценки труда, недовольство системой поощрения, развитием 

корпоративной культуры.
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улучшение морально-психологического климата в коллективе 

повышение объективности оценки труда подчиненныхруководителем 

убличное признание профессионального успеха сотрудников 

улучшение корпоративной политики и культуры 

совершенствование коммуникаций в коллективе

Рисунок 3.3 - Результаты анкетирования персонала по вопросу «Ваши 

пожелания по осуществлению кадровой политике на предприятии», %

На основании проведенного анализа можно сделать вывод о необходимости 

совершенствования мотивации персонала в ООО «Промснаб».

Расходы на персонал представим в таблице 22.

Таблица 23 - Расходы на персонал в ООО «Промснаб»

Показатель 2013 г. 2014 г. 2015 г. Абс.изм.2015- 
2013 гг.

1 2 3 4 5
Общая величина расходов, тыс.руб. 16165 15594 11471 -4694

Затраты на заработную плату, тыс.руб. 3696 3432 3276 -420

Удельный вес заработной платы в 
издержках, %

23 22 29 6

Средняя зарплата, тыс.руб. 22 22 21 -1

Зарплата руководителей, тыс.руб. 31 32 35 4

Расходы на содержание социальной инф. 1590 1452 467 -1123
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Продолжение таблицы 23

1 2 3 4 5
Удельный вес в издержках, % 9,8 9,3 4,1 -5,8
Расходы на набор, отбор персонала, 
тыс.руб.

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

Расходы на адаптацию, тыс.руб. 1,1 1,4 1,7 0,6
Расходы на обучение, тыс.руб. 12 5,6 1,4 -10,6
Общее количество работников, 
прошедших обучение за данный период, 
чел.

4 2 1 -3,0

Количество работников, обучение 
которых оценено как результативное, 
чел.

4 2 1 -3,0

Результативность обучения, % 1 1 1 0,0
Степень эффективности обучения, % 0,33 0,36 0,71 0,38

Расходы на исследование персонала и 
формирование резерва, тыс.руб.

0 0 0 0,0

Удельный вес расходов на персонал в 
общих изд., %

32,8 31,4 32,7 -0,1

В ООО «Промснаб» к расходам на персонал относятся: затраты на заработную 

плату, расходы на содержание социальной инфраструктуры, на повышение 

корпоративной культуры, расходы на набор, отбор персонала, расходы на 

адаптацию, расходы на обучение. В тоже время исследование персонала и 

формирование резерва в фирме не практикуется. Из таблицы видно, что расходы 

на персонал в ООО «Промснаб» снизились. На фоне снижения общих затрат 

фирмы снижается и доля расходов на персонал как в издержках так и в выручке 

ООО «Промснаб». Фирма стала меньше тратить на заработную плату (хотя 

заработная плата руководителей выросла), на содержание социальной 

инфраструктуры, на повышение корпоративной культуры, на обучение.

Положительным является тот факт, что обучение всех работников было 

оценено как эффективное.

В связи с ростом текучести кадров повысились расходы на набор и адаптацию 

работников.

82



Идентификация процесса «Мотивации персонала» представлена в таблице 24 

Таблица 24 - Идентификация процесса «Мотивация персонала»

Показатель Характеристика
1 2

Основные данные
1.Наименование процесса Мотивация персонала
2. Владелец процесса Директор
3. Цель процесса (планирование 
выхода)

Удовлетворение потребностей в мотивации

4. Задачи процесса 1. Определение потребностей в мотивации
2. Осуществление мотивации

5. Потребители процесса - 
внутренние, внешние

Персонал, руководство, население

6. Поставщики процесса Офис-менеджер
7. Границы процесса 1. Принятие решения о мотивации персонала

2. Выбор метода мотивации, выделение материальных 
средств, выбор ответственного за мотивацию, внедрение 
мотивации
3. Мотивация персонала

8. Входные данные 
(материальные, информационные)

Приказы об осуществлении мотивации, требования к 
мотивации

9. Выходные данные 
(запланированные результаты: 
продукция/услуга, информация)

Ведомости по мотивации, разработка плана мероприятий 
по улучшению мотивации персонала

10. Описание процесса Материальная мотивация характеризуется заработной 
платой, премиями и различного рода выплатами. Система 
нематериальной мотивации включает устную 
благодарность руководства, создание благоприятных 
условий труда, продвижение по службе и обучение 
персонала.

11. Взаимодействия и взаимосвязи Сотрудничество ООО «Промснаб» и организаций, 
специализирующихся на работе с кадровым составом

12. Ресурсы (обеспеченность 
ресурсами)

Инфраструктура, производственная среда, финансовые 
ресурсы, человеческие ресурсы, временные ресурсы, 
информационные ресурсы

13. УПРАВЛЕНИЕ ПРОЦЕССОМ
13.1 Установление точек контроля 
процесса

1. Принятое решение
2. Сформулированная цель

13.2 Установление 
показателей/критериев процесса

Удовлетворенность сотрудника. 
Повышение производительности труда. 
Снижение текучести кадров 
Удовлетворенность руководителя.

13.3 Измерение показателей 
процесса в точках контроля

Критерии, влияющие на мотивацию персонала

13.4 Анализ фактических данных Составление ведомости по мотивации
13.5 Оценка
результативности/эффективности
процесса

Трудоемкость, производительность труда, сумма 
прибыли на 1 работника, сумма прибыли на 1 рубль 
заработной платы
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Окончание таблицы 24

1 2

13.5.1 Выделение затратных 
точек

Затраты на оплату труда, премирование, набор, 
адаптация, обучение персонала, оборудование рабочих 
мест

13.5.2 Качество выполнения 
отдельных операций (выбрать 
важные)

1. Выбор объекта мотивации
2. Выбор места и метода мотивации

13.5.3 Возможность 
автоматизации процесса

Да. Программа «1С:Зарплата и управление персоналом»

13.6 Принятие решений по 
совершенствованию процесса (КД, 
ПД)

Проведение исследований проблем мотивации персонала 
путем анкетирования

13.7 Прослеживаемость 
выполнения решений

Взаимодействие с персоналом и их руководством

13.8 Оценка результатов 
выполнения решений

Контроль процесса на уровне директора

13.9 Документирование процесса 
(если необходимо)

Ведомости

13.10 Записи по процессу (если 
необходимо)

Аналитические записки

Директор осуществляет:

-  руководство по мотивации;

-  обеспечение материальными ресурсами;

-  курирование работы подразделений;

-  координацию работы специалистов;

-  руководство процессом «Мотивация персонала».

Администратор выполняет следующие функции в части мотивации:

-  организует работу по выполнению в срок и качественно измерения 

удовлетворенности внутренних потребителей;

-  организует и контролирует выполнение работ по процессу «Мотивация 

персонала»;

-  управляет процессом «Мотивация персонала»;

-  организует поддержание процесса «Мотивация персонала» в рабочем 

состоянии.
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Директор

Офис-менеджер
Руководящие документы (Политика в области мотивации, Распоряжения

Директора, СМК)

Требования ▼ ▼ ▼ ▼

-► Удовлетворен
ность

внутренних 
потребителей 
(информация)

внутренних
потребителей

Потребность в 
финансовых 

ресурсах

Инфраструктура 
Производственная среда 

Финансовые ресурсы 
Человеческие ресурсы 
Временные ресурсы 

Информационные ресурсы

Рисунок 3.4 - Контекстная диаграмма процесса «Мотивация персонала»

как есть

Таким образом, мотивация включает материальную и нематериальную 

мотивацию. За 2013-2015 гг. происходит снижение расходов на персонал. 

Разработана система нематериальной мотивации: адаптация, обучение, устная 

благодарность руководства, создание благоприятных условий труда.

Для понимания потока и последовательности действий процесса приведен 

алгоритм процесса «Мотивация персонала». Алгоритм позволяет более детально 

и подробно изложить отдельные этапы деятельности. Все работники, 

задействованные в данной процедуре процесса, выполняют свои функции на 

основании утвержденных должностных инструкций.

Таким образом, мотивация ООО «Промснаб» включает материальную и 

нематериальную мотивацию. За 2013-2015 гг. происходит снижение расходов на 

персонал. Разработана система нематериальной мотивации: адаптация, обучение,
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устная благодарность руководства, создание благоприятных условий труда. 

Слабыми сторонами процесса является отсутствие системы исследования 

проблем мотивации, обратной связи, объективной оценки, неблагоприятный 

психологический климат.

3.2 Предложения по совершенствованию мотивации торгового персонала 

на ООО «Промснаб»

Представим новую подсистему управления мотивацией персонала на ООО 

«Промснаб» (рисунок 3.5).

Рисунок 3.5 -  Система «Мотивация персонала»

В рамках создания данного бизнес процесса нужно определить необходимую 

документацию:
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- мероприятия по совершенствованию мотивации;

- Положение о бизнес-процессе «Регламент мотивации персонала»;

- бюджет.

Рассмотрим необходимую документацию для написания данного проекта, 

таблица 25.

Таблица 25 -  Нормативно-регламентирующие документы

Составляющие мотивации Нормативно -  регламентирующие 
документы

Мотивация труда персонала в целом Коллективный договор, трудовой договор, 
Положение о системе УП,
Положение о персонале, Положение о 
подразделении, Должностная инструкция, 
Штатное расписание, Типовая структура 
управления и нормативы численности 
работников.

Материальная мотивация Положение об организации оплаты труда 
работников, положение о премировании 
персонала, Положение о выплате надбавок 
за стаж работы в организации.

Нематериальная мотивация Положение о проведении аттестации 
Положение о профессиональном обучении 
кадров

При разработке проекта по совершенствованию мотивации торгового 

персонала будут использованы следующие инструменты мотивации, 

перечисленные в таблице 26.

Таблица 26 -  Новые инструменты мотивации

Технология Мероприятия
Проведение мотивационного аудита Анкетирование
Командообразование Совещания, 

Обмен опытом
Применение объективной системы оценки 
персонала

Оценка «360 градусов»

Интеграция в корпоративную культуру Доска почета, 
Поздравления, 
Конкурсы, 
Поездки

На основе этих данных будет строиться процесс нематериальной мотивации
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Мероприятия, направленные на повышение уровня нематериальной 

мотивации, можно разделить на группы: ежемесячная, полугодовая, годовая, 

единовременная.

Все виды можно представить более подробно, таблица 27.

Таблица 27 -  Мероприятия и виды мотивации

Вид мотивации Мероприятия
Единовременная (по ситуации) Адаптация и обучение.

Организация корпоративных мероприятий. 
Личная благодарность от руководителя. 
Продвижение по службе.
Поздравления.

Ежемесячная Заработная плата и премирование: с учетом 
достигнутых показателей в работе, за стаж. 
Создание благоприятных условий труда.
Участие в решение коллективных вопросов. 
Поощрение инициативы.
Размещение мероприятий на доске почета.

Полугодовая Мотивация работников через объективную оценку 
работы работников руководителем, коллегами, 
внутренними и внешними клиентами 
Оценка «360 градусов».
Проведение исследований проблем мотивации
персонала - анкетирование
Совещания.
Обмен опытом.

Годовая Поездки

Этапы новой подсистемы управления мотивацией:

1 этап. Анализ текущей мотивации и используемых методов.

2 этап. Совершенствование системы и внесение корректировок.

Опишем все этапы бизнес-процесса более подробно:

1. Анализ текущей подсистемы управления мотивацией и используемых

методов.

С помощью данного этапа мы сможем воссоздать полную картину настоящего 

процесса мотивации, который реально существует на предприятии. Узнать какие 

мероприятия на данный момент используются для обеспечения данной 

подсистемы управления персоналом.
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2. Совершенствование подсистемы управления мотивацией и внесение 

корректировок.

Для устранения слабых сторон нами были предложены мероприятия по 

совершенствованию мотивации персонала на ООО «Промснаб», которые 

представлены на рисунке 3.6.

Рисунок 3.6 - Совершенствование мотивации торгового персонала на ООО 

«Промснаб»

1. Для снижения текучести кадров предлагается проведение исследований 

проблем мотивации персонала. Мотивация персонала -  ключевая, связанная со 

всеми другими аспектами управления область, которая заслуживает самого 

пристального внимания руководителя.

Управление персоналом -  это сфера, в которой заведомо заложен ряд 

принципиальных противоречий между целями бизнеса, целями собственников 

бизнеса, руководителей и персонала. Именно мотивационный фон организации
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отражает, насколько ярко проявляются эти противоречия в данный период. 

Регулярная диагностика мотивационного фона позволяет руководителю «держать 

руку на пульсе» и своевременно предпринимать необходимые шаги для 

коррекции мотивации, а значит, для повышения эффективности работы 

персонала.

Прежде, чем приступать к процессу диагностики подсистемы управления 

мотивацией необходимо определиться с целями этого шага. Не стоит производить 

процесс диагностики удовлетворенности трудом сотрудников из простого 

любопытства.

Консультационный опыт показывает, что диагностика ради диагностики 

скорее способна причинить вред компании, нежели пользу. Особенно в том 

случае, если подобная работа в компании не проводилась раньше или не 

проводилась давно.

Диагностика, уже сама по себе, актуализирует в сознании людей (в нашем 

случае сотрудников) те вопросы, которых она касается и формирует ожидание 

улучшения ситуации.

Если руководитель из чистого любопытства поинтересовался, что не 

удовлетворяет сотрудников, он сформировал ожидание улучшения ситуации, а 

поскольку изменять ничего не планировал, то ожидания останутся 

неудовлетворенными. Такой подход значительно усложняет ситуацию в 

компании.

Итак, процесс диагностики степени мотивационной системы должен 

начинаться с определения целей и задач мотивации организации.

Даже если цели и задачи уже определены и прописаны, необходимо регулярно 

возвращаться к этому вопросу и корректировать формулировки, в зависимости от 

этапа развития бизнеса, стратегических и оперативных целей организации.

Другими словами, в каждый момент времени необходимо четко понимать, на 

что мотивируют сотрудников в данный момент времени, что ожидают от 

команды, которая призвана достигать результаты, стоящие перед организацией.
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Далее необходимо определиться с целями и задачами планируемой процедуры 

(расстановка целевых ориентиров, приоритетов). Здесь очень важно понять, чем 

вызвана потребность в данной процедуре и определиться с целями диагностики. 

Это зависит от ситуации, сложившейся в данный момент в организации.

Другой вариант необходимости диагностики подсистемы управления 

мотивацией -  наличие каких-то скрытых процессов в подразделениях 

организации. В большинстве случаев, диагностика мотивации персонала будет 

являться составляющей частью более глубокой работы, связанной с коррекцией 

системы управления персоналом.

Еще одной причиной данной процедуры может быть выход организации на 

новый этап своего развития.

Следующим шагом является выбор инструментов, с помощью которых будет 

производиться исследование текущей ситуации, то есть непосредственно 

диагностика.

Выбирая инструменты и методики, с помощью которых мы хотим получить 

объективную оценку групповой мотивации, полезно помнить основные 

источники удовлетворенности трудом для сотрудников, чтобы включить 

максимальное количество аспектов этого вопроса в диагностические материалы.

В качестве одного из методов выявления движущих мотивов работника можно 

использовать метод анкетирования.

Разработаем специальную анкету для работников.

В качестве цели данного анкетирования будет рассматриваться, с одной 

стороны, сбор информации о том, что для работника является наиболее 

привлекательным в его работе, что, наоборот вызывает трудности, какие мотивы 

побуждают его к деятельности, что является наиболее мотивирующим фактором, 

то есть выявление движущих мотивов. В данном случае анкета выступает как 

элемент «обратной связи» для руководства. Но одновременно выполнялась еще 

одна функция.
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Сама анкета и проведение анкетирования рассматривались как факторы, 

которые могут в той или иной степени оказать мотивирующее воздействие на 

работников. В этом случае целью анкетирования является не сбор информации, а 

возможность выразить заинтересованность со стороны руководства в проблемах, 

с которыми сталкиваются работники.

Этапы проведения исследований проблем мотивации персонала представим на 

рисунке 3.7.

Рисунок 3.7 - Этапы проведения исследований проблем мотивации 

Анкета должна носить анонимный характер. Это позволит получить более 

честные и искренние ответы, уменьшить влияние эффекта социальной 

желательности.

Первые три вопроса (возраст, пол, время работы) являются, с одной стороны, 

чисто информативными, а с другой стороны представляют большой интерес для 

исследования.
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Например, данные о возрасте анкетируемых позволяют на основе одной из 

возрастных периодизаций выдвигать гипотезы о существовании возрастной 

динамики развития мотивации у работников. Информация о времени работы в 

данной сфере деятельности наглядно показывает связь между тем, какие мотивы 

движут работником, который недавно работает, или «новичком», и работником со 

стажем -  «старичком».

Кроме того, эти вопросы являются вспомогательными для установления 

различных связей между факторами. Зная о существовании различных 

мотивационных установок у различных групп работников, руководитель сможет 

формировать и направлять их в соответствии с личными целями и задачами 

фирмы.

Четвертый вопрос является не менее важным, так как он раскрывает те цели, 

которые ставят перед собой работники.

Отвечая на вопрос «Что является наиболее привлекательным в работе», 

работник как бы отвечает на вопросы, что он ждет от этой работы, каким образом 

он собирается это осуществить, и, наконец, что его действительно привлекает в 

работе, являются ли мотивы в большей степени внутренними или внешними.

Внутренней и внешней мотивации посвящен также пятый вопрос: «С какими 

основными трудностями Вы сталкиваетесь при работе».

На оценку степени удовлетворенности персонала своей работой направлен 

шестой вопрос: «Пожалуйста, укажите, в какой мере вас удовлетворяют 

следующие стороны вашей работы, используя следующую шкалу: 5 - вполне 

удовлетворяет, 4 - скорее удовлетворяет, чем нет, 3 - не могу сказать, 

удовлетворяет или нет, 2 - скорее не удовлетворяет, 1 - совершенно не 

удовлетворяет: размер заработной платы; сам процесс выполняемой работы;

перспективы профессионального и служебного роста; взаимоотношения с 

непосредственным руководителем; важность и ответственность выполняемой 

работы; условия труда (шум, освещенность, температура, чистота и др.); 

надежность места работы, уверенность в завтрашнем дне; то, насколько
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эффективно организована работа в целом; взаимоотношения, сложившиеся с 

товарищами по работе; возможности для проявления самостоятельности и 

инициативы в работе.

Таким образом, в совокупности все вышеперечисленные вопросы позволяют 

получить достаточно полную картину об особенностях мотивационных установок 

у работника, с учетом, как внешних условий работы, так и его внутренних 

потребностей.

2. Совершенствование коммуникаций в коллективе.

Нематериальная мотивация, не требующая вложений:

- ежемесячные общие совещания, на которых менеджеры могли бы «из первых 

уст» получать ответы, задавая вопросы директору: о политике организации, об 

изменениях в организации работы, о решении спорных вопросов и т.п.;

- обмен опытом (обучение внутри подразделения);

3. Рассмотрим меры по улучшению психологического климата:

а) Поздравления с днем рождения, важными, значимыми датами 

профессиональной и личной жизни сотрудников.

б) Проведение конкурсов, а также соревнований за звание лучшего менеджера 

(награда -  переходящий приз). Возможно введение мероприятия работник года, 

поощрение работы дипломом «Продавец высшей категории» за достижения и 

нововведения в деятельность организации;

в) Корпоративные поездки. Корпоративные поездки нужны для мотивации 

сотрудников. Это поощрение людей за их лояльность к организации и 

плодотворный труд, награда за достигнутые успехи или аванс на будущее. 

Хорошо мотивированный сотрудник по возвращении будет работать не покладая 

рук в ожидании новых бонусов.

Виды корпоративных мероприятий: поездки на профессиональные выставки, 

организация туров по специальным интересам (спортивная и культурная 

тематика, туры для гурманов, экскурсионные и другие), Incentive-программы, 

включающие мероприятия по укреплению командного духа (например: пэйнтбол,
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стрельба из лука, другие командные состязания), тематические вечера 

(новогодние балы, прогулки, банкеты, пикники), профессиональные праздники, 

календарные праздники (Новый год, 8 Марта, 23 февраля).

г) В большинстве западных компаний на стенах висят плакаты с 

выдающимися сотрудниками компании с их высказываниями. Эта также 

поднимает корпоративный дух.

4. С целью получения данных о действиях отдельного человека или всего 

подразделения в реальных рабочих ситуациях предлагается применение метода 

оценки «оценка 360 градусов». Оценка 360 градусов -  это оценка по 

компетенциям. Данный метод оценки называют круговой обратной связью.

Сотрудник получает обратную связь от своего окружения, обратную связь 

дают люди, которые наблюдают его работу или работают с ним каждый день.

При правильной разработке и проведении, оценка 360 градусов — это 

эффективный инструмент, позволяющий выявить слабые и сильные стороны 

деятельности работников, составить план профессионального развития, построить 

открытую корпоративную культуру и доверительные отношения с 

руководителем, повысить прибыльность бизнеса за счет более эффективного 

управления персоналом.

Оценка 360 градусов — процедура, которая позволяет увидеть уровень 

профессиональной компетентности, деловые и личностные качества и потенциал 

сотрудников.

Оценка 360 градусов, в большинстве случаев служит основой для построения 

плана развития и обучения сотрудников.

Это самый очевидный результат от внедрения метода.

Оценка эффективности мотивации будет производиться:

-  с периодичностью 2 раза в год;

-  по запросу Руководителя структурного подразделения;

-  офис-менеджер проводит оценку мотивации с помощью опросников, 

составленных совместно с Руководителем структурного подразделения.
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На основании анкетирования выявляются недостатки и проблемы мотивации. 

Выбранные мероприятия должны обеспечить достижение цели проекта, 

поэтому построим дерево целей (рисунок 3.8).

Рисунок 3.8 -  Дерево целей проекта

Основным результатом бизнес -  процесса мотивации персонала, согласно 

поставленным целям, будет являться высокий уровень удовлетворенности 

работой и достижение ими результатов, способствующих реализации стратегии 

фирмы.

Разработка проекта должна начаться в июне и быть готовой ко внедрению с 

01.07.2016 г.

Для начала дальнейшего разбора мероприятий, которые будут включены в 

проект и построения бюджета, необходимо проанализировать силы, которые 

смогут оказывать давление или быть мотивирующими для развития данного 

проекта.
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Рассмотрим поле сил Курта Левина (рисунок 3.9).

Движущие силы

Сдерживающие силы

Рисунок 3.9 - Анализ поля сил К. Левина 

Движущие силы преобладают над сдерживающими, следовательно, проект 

нужно внедрять, несмотря на все опасении.

В реализации данного проекта задействованы различные должностные лица,

которые несут ответственность за его успешное внедрение и влияние (таблица 

28).

Таблица 28 -  Заинтересованность сторон

Должностные лица и их мотивы Сила влияния
1. Руководство. Реализация стратегии, повышение собственной 
эффективности, повышение эффективности работы персонала.

5

2. Офис -менеджер. Повышение собственного авторитета и функции 
управления персоналом, реализация стратегии через главный ресурс 
организации -  персонал.

5

3. Начальники отделов. Повышение мотивации сотрудников, облегчение 
управления. Необходимость изучения новой мотивации, возможные 
конфликты с персоналом при непонимании принципа мотивации.

4

4. Персонал. Боязнь изменений, время на перестройку под новую 
мотивацию.

3
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Таким образом, мы видим, что действительно, руководство крайне 

положительно настроено на реализацию данного проекта. Оно полностью 

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

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

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

организации могут привести.

Проведем анализ рисков проекта (таблица 29).

Таблица 29 - Оценка риска

Критерии Оценки
Вероятность наступления риска Очень высокая -  1. Высокая -  0,7. Средняя -  0,5. Низкая -  

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

0,2. Очень низкая -  0,1.

На основании таблицы 29 проведем оценку рисков проекта (таблица 30).

Таблица 30 - Анализ рисков проекта

Риск Описание Вероят
ность
насту
пления

Сте
пень

после
дствий

Коэф.
влияния

Ошибка в 
проведен

ном 
анализе

Неверно составленная анкета или же другие 
факторы, которые могут повлиять на 

результаты исследования и на формирование 
системы в целом

0,7 1 0,7

Сопротив
ление

персонала
измене

ниям

Персонал, как правило, сопротивляется 
любым изменениям. Необходимо простроить 

грамотную информационную программу 
персонала с целью максимально высокой 

заинтересованности.

1 1 1

Появление
непредус

мотренных
дополни
тельных
затрат

Проект является краткосрочным, но 
предусмотреть все статьи расходов 

невозможно, поэтому существует вероятность 
непредусмотренных расходов. Они увеличат 

инвестиции в проект и срок окупаемости.

0,7 0,7 0,49

Несоблю
дение
сроков
проекта

Проект и его окупаемость рассчитаны на 
определенный срок и несоблюдение сроков 

приведет к увеличению затрат и сроков 
окупаемости, а так же к уменьшению 

прибыли.

0,2 1 0,02
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Далее нам необходимо заполнить сводную матрицу оценки рисков. Это 

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

реализации проекта.

Таблица 31 -  Матрица рисков

Вероятность Последствия
1 0,7 0,5 0,2 0,1

1 1
R2

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

0,7 0,7
R1

0,49
R3

0,35 0,14 0,07

0,5 0,1 0,35 0,25 0,1 0,05

0,2 0,2 0,14 0,1 0,4 0,02
R4

0,1 0,1 0,7 0,5 0,2 0,01

Из карты рисков проекта следует, что наиболее опасными являются риски, 

связанные с сопротивлением персонала, возможными ошибками в проведении 

первостепенного анкетирования персонала. Так же сильное влияние на проект 

оказывают такой риск как появление непредусмотренных дополнительных затрат

Составим план мероприятий по нейтрализации всех выявленных рисков.

R1: Для минимизации данного риска, необходимо разрабатывать анкету с 

учетом всех возможных вариантов ответов. Анкета должна быть четкой и не 

иметь неоднозначных вопросов.

R2: Для минимизации рисков, связанных с сопротивлением персонала

необходимо ознакомить сотрудников с мотивацией, чтобы она была для них 

понятна и прозрачна. Необходимо разъяснить и показать сотрудникам, что новая 

мотивация это способ получать именно те преимущества и льготы которые будут 

интересны именно им, все будет зависеть от их эффективности. Так же в процессе 

изменений с персонала будет собираться обратная связь, и проводиться 

корректировка.

R3: Чтобы снизить риск появления дополнительных расходов, необходимо 

детализировать все проводимые мероприятия и изначально выделить некоторую
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сумму денег для дополнительных расходов, за пределы которой нельзя будет 

выходить.

R4: Для минимизации риска не соблюдений сроков проекта, необходимо 

составить план мероприятий, в котором будут указаны сроки, ответственные лица 

и результат, который необходимо получить. Так же необходимо проводить 

контроль, за исполнением всех мероприятий в поставленные сроки и вводить 

санкции за их нарушения.

Для проведения мероприятий направленных на совершенствование 

мотивации, составим план мероприятий, таблица 32.

Таблица 32 - План мероприятий

№ Мероприятие Сроки,
дни

Результат Ответственный

1 2 3 4 5

1
Этап 1. Анализ существующей 
мотивации. Проведение кадрового 
аудита. Анализ экономических 
показателей.

2 Выявление
динамики
показателей

Бухгалтер

2

Подведение итогов кадрового аудита и 
анализ внешней среды. Проведение 
анкетирования персонала и анализ 
данных

3 Сбор данных 
необходимых для 
совершенствования 
мотивации. Анализ 
данных

Офис-менеджер

3

Этап 2. Разработка новой системы 
мотивации. Определение основных 
направлений совершенствования 
системы мотивации

1 Рассмотрение всех
возможных
мероприятий

Офис-менеджер

4
Подготовка предложений 
утвержденных руководителем проекта

2 Формирование
элементов
процесса

Офис-менеджер

5 Формирование процесса, согласование, 
сбор обратной связи, корректировка

1 Система готова ко 
внедрению

Офис-менеджер

6 Этап 3. Подготовка. Разработка 
бюджета

1 Смета расходов Бухгалтер

7 Планирование корпоративных поездок 5 План поездок Офис-менеджер
8 Планирование конкурсов, совещаний 5 План конкурсов Офис-менеджер

9

Разработка методики оценки 360% 11 Методическое 
пособие по 
проведению 
оценки

Офис-менеджер

10

Покупка доски почета, призов к 
конкурсам

1 Приобретение 
необходимых 
товаров для 
мотивации

Водитель
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Продолжение таблицы 32

1 2 3 4 5
11 Подготовка и проведение 

презентации для сотрудников, 
разъяснительные беседы

4 Презентация Офис-менеджер

12 Разработка анкет 2 Анкеты Офис-менеджер
13 Этап 4. Внедрение. Проведение 

анкетирования
2 Заполненные анкеты Офис-менеджер

14 Проведение совещаний 1 Конструктивные
предложения

Офис-менеджер

15 Оформление доски почета 1 Доска почета с
фотографиями,
поздравлениями

Офис-менеджер

16 Проведение оценки персонала 
"360 градусов"

1 Отчет об оценке 
персонала

Офис-менеджер

17 Планирование и осуществление 
корпоративного мероприятия: 
поездка

2 Сплочение коллектива Офис-менеджер

18 Проведение корпоративного 
конкурса

1 Повышение
профессионального
мастерства

Начальник 
отдела продаж

19 Этап 5. Корректировка. Анализ, 
доклады по текущей ситуации

1 Выявление проблем Офис-менеджер

20 Корректировка планов 1 Новый план Офис-менеджер

21 Корректировка бюджета проекта 1 Новый бюджет Бухгалтер

22 Разработка окончательного 
скорректированного варианта

1 Улучшенный процесс Офис-менеджер

23 Подготовка документов для 
внедрения проекта

1 Изучение ситуации Офис-менеджер

24 Сбор данных по результатам 
внедрения проекта

1 Изучение ситуации Офис-менеджер

25 Совещание по результатам 
внедрения проекта

1 Выявление проблем Офис-менеджер

26 Подготовка отчета по 
результатам внедрения проекта

1 Отчет Офис-менеджер

27 Применение
откорректированного проекта

109 Новая мотивация Офис-менеджер
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Таким образом, приблизительное время, затраченное на разработку и 

внедрение данного проекта в производственный процесс, составит примерно 2 

месяца. План мероприятий наглядно представлен в графике Ганта (приложение 

1).
В графике мероприятий расшифрована последовательность мероприятий 

направленная на совершенствование мотивации торгового персонала.

Разрабатывать подробный план на 2017 и 2018 год представляется 

нерациональным, так как в эти периоды затраты на реализацию проекта будут 

отсутствовать, потребуется только вести контроль и отслеживать результаты. 

Поэтому мы просто отметим мероприятия, которые будут обязательными на 2016 

год: оценка эффективности новой мотивации, анализ экономических показателей; 

обратная связь от сотрудников; ежеквартальная оценка текущей деятельности; 

пересмотр вознаграждения в связи с изменениями в планах производства и 

повышением результативности; подведение итогов за 2016 год и награждение 

лучших сотрудников.

Таким образом, основной целью проекта является построение эффективной, 

четко определенной подсистема управления мотивацией торгового персонала на 

ООО «Промснаб». Подцелями являются: снижение текучести кадров, повышение 

производительности труда, улучшение морально-психологического климата в 

коллективе.

Поэтому для совершенствования процесса «Мотивация персонала» на ООО 

«Промснаб» предлагаются следующие мероприятия: проведение исследований 

проблем мотивации персонала путем анкетирования, совершенствование системы 

коммуникации, создание объективной системы оценки персонала, улучшение 

психологического климата в коллективе. Непосредственное внедрение проекта 

занимает два месяца.

В дальнейшем осуществляется контроль над исполнением, оценка 

экономических показателей, а так же пересмотр системы вознаграждения на 

основе показателей результативности.
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Достижение всех целей компании отмеченных в дереве целей прогнозируется 

в 2016 году. Самым напряженным для компании является середина года, так как в 

этот период в компанию вводятся новшества.

3.3 Расчет стоимости предложений по проекту совершенствования системы 

мотивации персонала в ООО «Промснаб»

Представим затраты на проект.

Таблица 33 - Инвестиционные затраты на проект (с июня по декабрь 2016 г.) в

рублях

Мероприятие Состав затрат Сумма

1. Анализ экономических 
показателей за 2013- 2015 гг.

Оплата бухгалтеру за 2 часа: 125*2=250 руб. 
Социальные отчисления 30,2% -75,5 руб.

325,5

2. Анализ существующей 
мотивации. Проведение кадрового 
аудита

Оплата офис-менеджеру за 2 часа: 
2*100=200 руб.
Социальные отчисления 30,2% -60,4 руб.

260,4

3. Разработка новой системы 
мотивации

Оплата офис-менеджеру за 6 часов: 
6*100=600. Социальные отчисления 30,2% - 
181,2 руб.

781,2

4. Подготовка, планирование 
мероприятий

Оплата офис-менеджеру за 6 часов: 
6*100=600 руб. Социальные отчисления 
30,2% -181,2 руб.

781,2

5 Разработка и корректировка 
бюджета

Оплата бухгалтеру за 2 часа: 125*2=250 руб. 
Социальные отчисления 30,2% -75,5 руб.

325,5

6. Покупка доски почета Доска почета -2900руб. 2900

7. Итого 5373,8

Для наглядности сведем бюджет инвестиционных затрат в таблицу по месяцам 

(таблица 34).
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Таблица 34 - Бюджет инвестиционных затрат по месяцам в рублях

Мероприятие
июнь
2016

г.

июль
2016

г.

август
2016

г.

сентябрь 
2016 г.

октябрь 
2016 г.

ноябрь 
2016 г.

декабрь 
2016 г.

1. Анализ экономических 
показателей за 2013- 2015 гг. 325,5 - - - - - -

2. Анализ существующей 
мотивации. Проведение 
кадрового аудита

260,4 - - - - - -

3. Разработка новой системы 
мотивации 781,2 - - - - - -

4. Подготовка, планирование 
мероприятий 390,6 390,6 - - - - -

5 Разработка и 
корректировка бюджета 325,5 - - - - - -

6. Покупка доски почета 2900 - - - - - -
7. Итого 4983,2 390,6 - - - - -

Далее рассмотрим эксплуатационные затраты на проект.

Таблица 35 -  Эксплуатационные затраты на проект в рублях

Мероприятие Состав затрат Сумма
1. Приобретение призов к 
конкурсам

Подарочные сертификаты на сумму 100 
тыс.руб.,
сладкие призы на сумму 10 тыс.руб., 
подарки победителям конкурсов (часы, 
грамоты) на сумму 40 тыс.руб.

150000

2. Подготовка и проведение 
презентации для 
сотрудников, 
разъяснительные беседы

Единовременная оплата офис-менеджеру 
за подготовку и проведение презентации, 
проведение разъяснительных бесед - 5000
руб.
Социальные отчисления 30,2% -1510 руб. 
Изготовление 2 плакатов по 50 руб.

6560

3. Проведение 
анкетирования

Единовременная оплата офис-менеджеру 
за подготовку и проведение 
анкетирования 5000 руб.
Социальные отчисления 30,2% -1510 руб.

6510

4. Проведение совещаний Ежемесячно.
Оплата офис-менеджеру за подготовку и 
проведение совещания 1150 руб. 
Социальные отчисления 30,2% -350 руб.

1500*6=9000
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Мероприятие Состав затрат Сумма

5. Проведение оценки 
персонала "360 градусов"

Единовременная оплата офис-менеджеру 
за проведение оценки 2900 руб. 
Социальные отчисления 30,2% -875,8руб.

3775,8

6. Корпоративная поездка Июль, декабрь. Затраты на транспорт (10 
тыс.руб.), на аренду базы отдыха (30 
тыс.руб.), на еду и напитки (10 тыс.руб.)

2*50000=100000

7. Проведение 
корпоративных конкурсов

Июль, ноябрь. Оплата начальнику отдела 
продаж за подготовку и проведение 
конкурса 3800 руб. Социальные 
отчисления 30,2% -1148 руб.

4948*2=
9895

8. Поздравления персонала 
(дни рождения, праздники)

Ежемесячно. Еда и напитки на сумму 1500 
руб.

1500*6=
9000

9. Итого 294741

Для наглядности сведем бюджет эксплуатационных затрат в таблицу по 

месяцам (таблица 36).

Таблица 36 - Бюджет эксплуатационных затрат по месяцам в рублях

Мероприятие июнь 
2016 г.

июль 
2016 г.

август 
2016 г.

сентябрь 
2016 г.

октябрь 
2016 г.

ноябрь 
2016 г.

декабрь 
2016 г.

1. Приобретение призов к 
конкурсам 150000 - - - - - -

2. Подготовка и 
проведение презентации 
для сотрудников, 
разъяснительные беседы

- 6560 - - - - -

3. Проведение 
анкетирования - 6510 - - - - -

4. Проведение совещаний - 1500 1500 1500 1500 1500 1500
5. Проведение оценки 
персонала "360 градусов" - 3775,8 - - - - -

6. Корпоративная поездка - 50000 - - - - 50000
7. Проведение
корпоративных
конкурсов

- 4947,6 - - - 4947,6 -

8. Поздравления 
персонала (дни 
рождения, праздники)

- 1500 1500 1500 1500 1500 1500

9. Итого 150000 74793,4 3000 3000 3000 7947,6 53000

105



Таблица 37 - Итоговый бюджет затрат проекта в тысячах рублей

Месяц реализации
Сумма

инвестиционных
затрат

Сумма
эксплуатационных

затрат

Итоговая сумма 
затрат

Июнь 2016 5,0 150,0 155
Июль 216 0,4 74,8 75
Август 2016 0,0 3,0 3
Сентябрь 2016 0,0 3,0 3
Октябрь 2016 0,0 3,0 3
Ноябрь 2016 0,0 7,9 8
Декабрь 2016 0,0 53,0 53
Итого 5,4 294,8 300

Из динамики затрат видно неравномерное их распределение. Это обусловлено 

тем, что основная часть инвестиционных и эксплуатационных расходов 

приходится на июнь и июль 2016 года. Неравномерное распределение затрат 

связано с мероприятиями по проекту.

Социально -  экономическими результатами внедрения совершенствованной 

мотивации являются: трудовая деятельность, которая выступает не только 

средством получения заработной платы, но и позволяет сотруднику открыть свой 

потенциал и повысить свою значимость для предприятия.

Эффективность совершенствования мотивации персонала в ООО «Промснаб» 

будет заключаться в следующем: улучшатся взаимоотношения между

персоналом и руководством, в связи с совершенствованием уровня 

коммуникаций: на совещаниях, обмене опытом, при проведении опросов и 

исследований вопросов мотивации; улучшится корпоративная культура в 

организации: будет организовано моральное поощрение передовых работников - 

публичная похвала, грамоты, доска почета; персонал будет более заинтересован 

в результатах своего труда (конкурсы), в результате чего повысится качество 

работы; оценка 360 градусов позволит выявить слабые и сильные стороны 

деятельности работников, составить план профессионального развития, 

корпоративные поездки и мероприятия сплотят коллектив. В результате 

внедрения мероприятий планируется снижение текучести кадров.
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Из вышеизложенного можно сделать выводы:

1. Мотивация ООО «Промснаб» включает материальную и нематериальную 

мотивацию. За 2013-2015 гг. происходит снижение расходов на персонал. 

Существующая система нематериальной мотивации сотрудников включает: 

адаптацию, обучение, устную благодарность руководства, создание 

благоприятных условий труда. Слабыми сторонами процесса является 

отсутствие системы исследования проблем мотивации, обратной связи, 

объективной оценки, неблагоприятный психологический климат.

2. Для совершенствования мотивации группы персонала, в первую очередь, 

необходимо проведение исследований проблем мотивации персонала путем 

анкетирования. И уже на его основе принимать решения об эффективности 

данного процесса и о внесении необходимых изменений.

3. Совершенствование мотивации торгового персонала на ООО «Промснаб» 

основывается на использовании технологий, предложенных в таблице 26. В 

результате этих нововведений планируется достижение поставленной цели, а 

именно: четко определенная подсистема мотивации группы персонала ООО 

«Промснаб», эффективность, которой будет выражаться в увеличение 

производительности труда, снижение текучести кадров, повышение уровня 

удовлетворенности трудовой деятельностью.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Для результативной работы любого предприятия в наше время все больше и 

больше компании стремятся найти и усвоить те методы, которые позволят 

мотивировать сотрудников так, чтобы отдача была максимальной. Под 

мотивацией понимается процесс, оказывающий воздействие на поведение 

сотрудников организации с целью создания условий для их высокоэффективной 

трудовой деятельности. Результатом функционирования мотивации являются 

трудолюбивые, старательные, слаженные и добросовестные действия персонала, 

приводящие к достижению целей организации. Существует множество теорий, 

которые по-разному трактуют процесс мотивации. Известные теории разделяют 

на 2 большие группы: процессуальные (основываются на внутренних

побуждениях человека к деятельности и наилучшим образом раскрывают 

взаимосвязь между возникновением потребности и путём её реализации) и 

содержательные теории (направлены на исследование поведения человека в 

различных жизненных ситуациях и особое внимание уделяют мотивации 

различных внешних факторов).

Эффективность работы торгового предприятия, его товарооборот и количество 

прибыли в значительной степени зависит от качества работы его сотрудников. 

Требованиями к мотивации в торговом предприятии являются учет 

функциональных обязанностей, которые выполняют сотрудники торгового 

предприятия; прозрачность и объективность мотивации.

Зарубежные подходы к мотивации труда значительно отличаются. В Японии 

отличительной чертой является господство групповой психологии, согласно 

которой личные и коллективные интересы неразделимы. Американская 

концепция применения человеческих ресурсов базируется на принципах 

оптимальности и рациональности. Французы применяют составную форму 

оплаты труда, где минимум и обычно большая часть фиксируется государством, а 

переменная часть зависит от коллективной производительности и эффективности.
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ООО «Промснаб» осуществляет продажу комплектующих для систем 

отопления и водоснабжения. Выручка, прибыль и все показатели рентабельности 

ООО «Промснаб» за 2015 г. снизились. Численность персонала составляет 13 

человек.

На основании анализа внешней и внутренней среды были выявлены основные 

преимущества и недостатки ООО «Промснаб». SNW-оценка ООО «Промснаб» 

показала, что слабые позиции выявлены по отсутствию сайта, по маркетингу, 

объему продаж, работе с персоналом. SWOT-анализ выявил слабые и сильные 

стороны, возможности и угрозы. Для улучшения показателей бизнеса необходимо 

усилить в еще большей мере сильные стороны компании, в частности, решив 

проблемы слабых сторон, например, за счет совершенствования подхода к 

специальным акциям для повышения лояльности клиентов, и к кадровой 

политике.

Общая численность персонала ООО «Промснаб» составляет 13 человек. В 

фирме преобладает малоопытный и недостаточно квалифицированный персонал. 

Текучесть кадров в ООО «Промснаб» ежегодно увеличивается и является очень 

высокой- более 40%. На фоне роста текучести кадров, сокращения численности 

персонала и в тоже время увеличения нагрузки на оставшихся работников 

снижаются финансовые результаты деятельности ООО «Промснаб».

Мотивация персонала на ООО «Промснаб» включает материальную и 

нематериальную мотивацию. За 2013-2015 гг. происходит снижение расходов на 

персонал. Существует система нематериальной мотивации: адаптация, обучение, 

устная благодарность руководства, создание благоприятных условий труда. 

Слабыми сторонами процесса является отсутствие системы исследования 

проблем мотивации, обратной связи, объективной оценки, неблагоприятный 

психологический климат.

В первую очередь, в ООО «Промснаб», необходимо проведение исследований 

проблем мотивации персонала путем анкетирования. И уже на основе 

результатов данного исследования принимать решения об эффективности
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данного процесса и о внесении необходимых изменений. Кроме этого для 

совершенствования процесса «Мотивация персонала» в ООО «Промснаб» 

предлагаются следующие мероприятия: совершенствование системы

коммуникации, создание объективной системы оценки персонала, улучшение 

психологического климата в коллективе.

Эффективность совершенствования мотивации торгового персонала на ООО 

«Промснаб» будет заключаться в следующем: улучшатся взаимоотношения

между персоналом и руководством, в связи с совершенствованием уровня 

коммуникаций: на совещаниях, обмене опытом, при проведении опросов и 

исследований вопросов мотивации; улучшится корпоративная культура в 

организации: будет организовано моральное поощрение передовых работников - 

публичная похвала, грамоты, доска почета; персонал будет более заинтересован 

в результатах своего труда (конкурсы), в результате чего повысится качество 

работы; оценка 360 градусов позволит выявить слабые и сильные стороны 

деятельности работников, составить план профессионального развития, 

корпоративные поездки и мероприятия сплотят коллектив. В результате 

внедрения мероприятий планируется снижение текучести кадров.

110



БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Аникин, Б.А. Высший менеджмент для руководителя: учебное 

пособие / Б.А. Аникин. -  М.: ИНФРА-М, 2015. -  350 с.

2. Бакирова, Г.Х. Психология развития и мотивации персонала /Г.Х. 

Бакирова.- М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2014. -335 с.

3. Балашов, А.П. Основы менеджмента / А.П. Балашов. -  М.: учебное 

пособие, 2014. -  490 с.

4. Беляцкий, Н.П. Управление персоналом: учебное пособие / 

Н.П. Беляцкий. -  М.: Экоперспектива, 2015. - 350 с.

5. Блинов, А.О. Искусство управления персоналом: учебное пособие / 

А.О. Блинов. -  М.: ГЕЛАН, 2014. -290 с.

6. Борисов, А.А. Некоторые вопросы управления персоналом

организации: учебное пособие / А.А. Борисов // Менеджмент в России и за 

рубежом. -2016. -  №4. -  С.15.

7. Бородушко, И.В. Основы менеджмента / И.В. Бородушко, В.В. 

Лукашевич. -  М: Юнита-Дана, 2015. -  390 с.

8. Вачугов, Д.Д. Основы менеджмента: учебное пособие / Д.Д.

Вачугов.- М.: Высшая школа, 2014. -  400 с.

9. Веселов, А.Т. Как улучшить управление организацией: учебное

пособие / А.Т. Веселов. -  М.: Слим, 2015. -  308 с.

10. Галенко, В.П. Управление персоналом и эффективность предприятий: 

учебное пособие / В.П. Г аленко. -  М.: Финансы и статистика,2015. -  377 с.

11. Г ерасимов, Б.Н. Менеджмент персонала / Б.Н. Г ерасимов. -  Ростов на 

Дону: Феникс, 2015. -  399 с.

12. Герчикова, И. Н. Менеджмент: учебное пособие / И.Н. Герчикова. -  

М.: ЮНИТИ, 2014. -290 с.

13. Гончаров, В.В. В поисках совершенства управления: руководство для 

высшего управленческого персонала: учебное пособие / В.В. Горчаров. -  М.: 

МНИИПУ, 2014. -  275 с.

111



14. Горшенин, В.Ф. Менеджмент организации: учебное пособие /

В.Ф. Горшенин. -  М.: Наука, 2015. -  350 с.

15. Дафт, Р. Менеджмент: учебное пособие / Р.Дафт. -  СПб.: Питер, 

2015. -  420 с.

16. Джонсон, Р. Системы и руководство: учебное пособие / Р.

Джонон. -  М.: Советское радио, 2015. -  310 с.

17. Добровинский, А.П. Управление персоналом в организации / А.П. 

Добровинский. -  Томск: ТПУ, 2015. -  390 с.

18. Егоршин, А.П. Управление персоналом: учебное пособие / А.П. 

Егоршин. -  Н. Новгород: НИМБ, 2014. -  420 с.

19. Зайцев, Г.Г. Управление кадрами на предприятии: персональный

менеджмент: учебное пособие / Г.Г. Зайцев. -  СПб.: Изд-во Санкт-

Петербургского университета экономики и финансов, 2014. -  428 с.

20. Ивановская, Л.В. Обеспечение системы управления персоналом на 

предприятии: учебное пособие / Л.В. Ивановская. -  М.: МИУ, 2015. -  360 с.

21. Иванцевич, Дж. Человеческие ресурсы управления. Основы

управления персоналом: учебное пособие / Дж. Иванцевич. -  М.: Дело ,

2015. -  450 с.

22. Игнатов, В.Г. Основы управления персоналом: учебное пособие / 

В.Г. Игнатов. -  М.:. Наука, 2014. -  349 с.

23. Ишков, А.Р. Особенности планирования управления персоналом: 

Теоретические и практические аспекты / А.Р. Ишков // Инвестиции. -  2015. -  

№ 3 .- С.11-13.

24. Кибанов, А.Я. Управление персоналом организации: учебное

пособие / А.Я. Кибанов. -  М.:Сфера, 2014. -  321 с.

25. Ковалюк, В.Н. Теория и практика управления: учебное пособие 

/ В.Н. Ковалюк. -  М.: Канди, 2015. -  422 с.

26. Кокин, А.В. Планирование управления в организации: учебное

пособие / А.В. Кокин. -  М.: Кнорус, 2015. -  590 с.

112



27. Комарова, Н.Н. Мотивация труда и повышение эффективности 

работы / Н.Н. Комарова // Человек и труд. -  2015.- №10. -  С.9-16.

28. Кротова, Н.В. Управление персоналом: учебное пособие /

Н.В.Кротова. -  М.: Финансы и статистика, 2014. -  529 с.

29. Лукичева, Л.И. Управление персоналом: учебное пособие / Л.И. 

Лукичева. -  М.: Омега-Л, 2015. -  459 с.

30. Мескон, М.Х. Основы менеджмента: учебное пособие / М.Х. Мескон, 

Х. Майкл. -  М.: Вильямс, 2014. -  280 с.

31. Михалева, Е.П. Менеджмент: конспект лекций / Е.П. Михалева. -  М: 

Юрайт, 2015. -  360 с.

32. Мордовин, С.К. Управление персоналом: современная российская 

практика: учебное пособие / С.К. Мордовин. -  М.: Наука, 2013. -  233 с.

33. Основы управления персоналом: учебное пособие / под ред.

Розарёнова Т.В. -  М.: ГАСБУ, 2013. -  150 с.

34. Питерс, Т.В поисках эффективного управления: учебное пособие

/ Т.В. Питерс. -  М.: Прогресс, 2015. -  311 с.

35. Румянцева, З.П. Менеджмент организации: учебное пособие / З.П. 

Румянцева. -  М.: Инфа-М, 2014. -  268 с.

36. Самыгин, С.И. Менеджмент персонала: учебное пособие

/ С.И. Самыгина. -  М.: Зевс, 2015. -  259 с.

37. Санталайнен, Т. Управление по результатам: учебное пособие

/ Т. Санталайнен.- М.: Издательская группа «Прогресс»,2015. -  188 с.

38. Сартан, Г.Н. Новые технологии управления персоналом: учебное

пособие / Г.Н. Сартан. -  СПб.: Речь, 2015. -  344 с.

39. Сидоров, П.Т. Менеджмент организации: учебное пособие

/ П.Т. Сидоров.- Ростов-на-Дону: Сфера, 2013. -  250 с.

40. Система управления персоналом на предприятии: учебное

пособие / под ред. В.К. Петрова. -  М.: Всероссийский центр производительности, 

2015. -  170 с.

113



41. Система работы с кадрами управления: учебное пособие / под 

ред. В.А. Шахова. -  М.: Мысль, 2015. -  280 с.

42. Скопылатов, И.А. Управление персоналом: учебное пособие /

И.А. Скопылатов. -  СПб.: Изд-во Смольного ун-та, 2014. -  310 с.

43. Смирнов, Б.М. Кадровые нововведения в системе управления 

персоналом: учебное пособие / Б.М. Смирнов. -  М.: ГАУ, 2015. -  380 с.

44. Мотивация торгового персонала.- http://www.hr-

director.ru/article/12922-red-motivatsiya-torgovogo-personala

45. Мотивация персонала: примеры и разработка. -

http: //www.gd.ru/articles/3565-sistema-motivatsii-personala

46. Управление развитием персонала. -  http://www.grebennikov- 

eurasia.ru/personell/25/

47. Управление человеческим потенциалом. -

http: //grebennikon.ru/j ournal -26 .html

114

http://www.hr-
http://www.gd.ru/articles/3565-sistema-motivatsii-personala
http://www.grebennikov-eurasia.ru/personell/25/
http://www.grebennikov-eurasia.ru/personell/25/


ПРИЛОЖЕНИЕ

Этап и  процессы
М есяцы

июн.16 июл.16 авг.16 сен. 16 окт.16 ноя. 16 дек. 16
1 2 3 6 7 8 9 10 14 15 16 17 20 21 22 23 24 27 28 29 30 1 4 5 6 7 8 11 12 13 14 15 18 19 20 21 22 25 26 27 28 29

Этап 1. Анализ существующ.системы мотивации. Проведение 
кадрового аудита. Анализ экономических показателей

Поведение итогов кадрового аудита и  анализа внешней среды

Проведение анкетирования персонала и  анализ данных
Этап 2. Разработка новой системы мотивации. Определение 
основных направлений совершенствования системы мотивации

Подготовка предложений утвержденных руководителем проекта
Ф ормирование процесса, согласование, сбор обратной связи, 
корректировка
Этап 3. Подготовка. Разработка бюджета
Планирование корпоративных поездок
Планирование конкурсов, совещаний
Разработка методики оценки 360%
Покупка доски почета, призов к конкурсам
Подготовка и  проведение презентации для сотрудников, 
разъяснительные беседы
Рзаработка анкет
Этап 4. Внедрение. Проведение анкетирования
Проведение совещаний
Оформление доски почета
Проведение оценки персонала "360 градусов"
Планирование и  осуществление корпоративного мероприятия: 
поездка
Проведение корпоративного конкурса
Этап 5. Корректировка. Анализ, доклада: по текущей ситуации
Корректировка планов
Корректировка бюджета проекта
Разработка окончательного скорректированного варианта
Подготовка документов для внедрения проекта
Сбор данных по результатам внедрения проекта
Совещание по результатам внедрения проекта

Подготовка отчета по результатам внедрения проекта
Применение откорректированного проекта

Рисунок А1 - Диаграмма Г анта
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