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АННОТАЦИЯ

Капустина Т.К. Применение комплексных методов 

мотивации персонала в ООО «УралТоргСервис, 

кофейня «Wall Street», Мн-544, 2016. -  90 с., 19 илл., 

библиографический список -  25 наим., 2 прил.

Целью данной дипломной работы применение комплексных методов мо

тивации персонала в ООО «УралТоргсервис, кофейни «Wall Street»».

Объект исследования -  комплексные методы мотивации.

Предмет исследования -  применение комплексных методов мотивации в 

ООО «УралТоргсервис, кофейни «Wall Street»».

В данной дипломной работе содержаться теоретические аспекты ком

плексных методов мотивации и анализ зарубежного опыта в применении ком

плексных методов мотивации персонала. Так же рассмотрены основополагающие 

методы мотивации в ресторанном бизнесе.

Данная работа включает в себя общую характеристику организации ООО 

«УралТоргсервис, кофейни «Wall Street»», стратегические цели компании, мис

сию, видения. Во 2 главе так же представлен анализ производственно - 

хозяйственной, финансовой деятельности, организационно-кадровый аудит.

В 3 главе дипломной работы проанализирована действующая система мо

тивации персонала, выявлены существующие недостатки и составлен список ме

роприятий по их устранению. Также был составлен бюджет проекта.

Дипломная работа направлена на применения комплексных методов моти

вации с целью увеличения эффективности труда и снижению текучести кадров.
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ВВЕДЕНИЕ

Управление персоналом является одной из важных сфер деятельности 

предприятия, которое способно как повысить ее эффективность, так и привести 

компанию к кризису.

Система управления персоналом позволяет регулярно совершенствовать 

методы работы с кадрами, с помощью отечественного и зарубежного опыта пре

успевающих компаний. Одной из основных составляющих в системе управления 

персоналом является мотивация. Любой руководитель, желающий добиться высо

кой производительности труда с помощью эффективной деятельности своих под

чиненных, должен позаботиться о наличии для них стимулов трудиться, поэтому 

главной задачей является создание таких условий.

К разработке системы мотивации нужно подходить как к отдельному про

екту, который необходимо тщательно спланировать, то есть иметь четкий план 

действий, их последовательность, сроки выполнения и ответственных за исполне

ние проекта.

Итак, объектом исследования является система мотивации персонала. 

Предметом исследования: компания ООО «УралТоргсервис», кофейня «Wall 

Street».

Целью данной дипломной работы будет являться разработка мероприятий 

по мотивации основного состава работников в ООО «УралТоргсервис, кофейня 

«Wall Street»».

Данная цель будет достигнута через следующие задачи:

1. Изучить мотивацию как систему и как процесс;

2. Проанализировать методы зарубежной мотивации;

3. Охарактеризовать различные аспекты деятельности ООО «УралТоргсер- 

вис», кофейни «Wall Street»;

4. Провести организационно-кадровый аудит ООО «УралТоргсервис», ко

фейни «Wall Street»;

5. Разработать план мероприятий по реализации проекта;

6. Рассчитать бюджет данного проекта.
9



Методологической базой данного дипломного проекта являлись научные 

материалы таких авторов как Овсюков Н.В., Самоукина Н.В., Пугачева В.П., Ба

рышева А., Китаева Е., Трейси Б.
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ГЛАВА 1 ТЕОРИТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СИСТЕМЫ МОТИВАЦИИ 

ПЕРСОНАЛА НА ПРЕДПРИЯТИИ 

1.1 Сущность системы мотивации

В экономической теории до сих пор не объединили в одно такие понятий, 

как «мотив», «мотивация», «стимул» и «стимулирование». Ученые совершенно 

по-разному смотрят на систему мотивации. Одни из них приравнивают мотива

цию к стимулированию труда, другие же -  противопоставляют, третьи -  рассмат

ривают стимулирование как один из методов мотивации [1]. По нашему мнению, 

«мотив» и «стимул» различаются между собой, так как мотивы -  это внутренние, 

а стимулы -  внешние факторы, влияющие на отношение сотрудника к труду. Мы 

придерживаемся мнения, что мотивация -  это процесс побуждения самого себя и 

других к определенной деятельности для достижения конкретных целей, как лич

ных, так и организации в целом [18].

Мотив -  это процесс внутреннего побуждения человека к определенным 

действиям. Он носит «персональный» характер и зависит как от внешних, так и 

внутренних факторов. Мотив определяетя как конкретно будет происходить дан

ное действие. Человек способен управлять и воздействовать на возникающие у 

него мотивы [3].

Как правило, к действию, человека побуждает не один мотив, а их сово

купность. Мотивы находятся в определенном отношении друг к другу и различа

ются по степени важности для человека. Поэтому мотивационную систему, чаще 

всего, рассматривают, как основу для осуществления конкретных действий [3]. 

Стимулы могут выступать любые потребности индивида, получение которых 

предполагает трудовую деятельность, то есть потребность человека становится 

стимулом труда [3].

Понятие стимулирование характеризуют, как процесс использования раз

личных стимулов для мотивации [12]. Одной из главных задач стимулирования 

является побудить человека выполнять свои обязанности лучше. Только при си

стемном подходе к стимулированию труда, данная задача может быть выполнена 

[12].
11



С помощью современных подходов мотивации, возможно исследовать ос

новы целенаправленного поведения человека. С этих позиций мотивация опреде

ляется как движущая сила человеческого поведения, в основе которой находится 

взаимосвязь целей, потребностей и мотивов человека [12].

Процесс мотивации характеризуется тремя понятиями: потребности, моти

вы и цели [16].

Потребности -  это конкретная нужда человека, не обходимая для суще

ствования. Потребности выступают побудительными факторами активности че

ловека, его целенаправленных действий [16].

Мотивы -  это побуждения человека к действию, направленные на резуль

тат [16].

Цели -  это желаемый результат (объект или его состояние), к удовлетворе

нию которого и стремится индивид [16].

Рассмотрим общую схему мотивационного процесса (рисунок 1.)

Рисунок 1 -  Мотивационный процесс

Данная схема дает лишь общее представление о мотивации, как процесса. 

В более широком смысле, мотивы, движущие человеком, достаточно разнообраз

ны и непостоянны, они формируются под воздействием внешних и внутренних 

факторов -  способностей, образования, социального статуса, материального бла

госостояния, общественного мнения и т. д. Из-за постоянного изменения мотивов, 

прогнозировать поведение человека достаточно трудно [19].

Мотивация как функция управления реализуется через систему стимулов, а 

именно любые действия сотрудника должны иметь положительные или отрица

тельные результат с точки зрения удовлетворения его потребностей. Изучение 

коллектива может позволить руководителю создать такую мотивационную систе

му, с помощью которой он добьется эффективной работы всего персонала [23].
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Прежде чем вводить мотивационный процесс в компанию, необходимо 

тщательно изучить и проанализировать проблемы мотивации персонала. От дан

ных исследований будет зависеть, на каком уровне находится мотивация персона

ла каждого подразделения и коллектива в целом.

Понятия «мотивация» и «стимулирование» используются не только в 

смысле формирования индивидуальных, групповых и коллективных мотивов, но 

и для обозначения процесса влияния стимулов на мотивы для получения требуе

мого уровня мотивации [17].

Современные теории мотивации подразделяются на два вида: содержа

тельные и процессуальные. Содержательные теории основываются на определе

нии потребностей мотивов личности, побуждающих людей действовать опреде

ленным образом. Процессуальные теории утверждают, что человек действует на 

основе мотивов и для удовлетворения потребностей, но большее внимание уде

ляют поведению людей с учетом их воспитания и познаний [7]. Более подробно 

содержательными теориями мотивации рассматривали такие ученый, как А. Мас- 

лоу, Д. Мак-Клелланда и Ф. Герцберга. Данные теории ориентированы на две 

группы потребностей: первичных -  связанных с физиологическими факторами, и 

вторичные -  являющиеся психологическими [3].

А. Маслоу утверждал, что физиологические потребности являются осно

вополагающими для человека: они удовлетворяются в первую очередь. После 

удовлетворения физиологических потребностей следует потребность в безопасно

сти, когда человек стремится защитить себя от возможных телесных поврежде

ний, а также от неблагоприятных экономических условий или агрессивного пове

дения. Далее удовлетворяются духовные потребности. Данные потребности удо

влетворяются с помощью установления близких взаимоотношений. Удовлетворе

ние духовных потребностей побуждает потребности в уважении и самоуважении. 

Зачастую, для человека важными являются именно эти потребности. Человеку 

необходимо чувствовать собственную значимость, подтверждаемую признанием 

окружающих. Завершающей потребностью, по теории А. Маслоу, является само

реализация [3].
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Как только удовлетворяются потребности одного уровня, сразу же доми

нируют потребности следующего. При этом важно учитывать, что мотивирую

щими являются только те стимулы, которые удовлетворяют доминирующую по

требность [3]. Основным фактором, по мнению ученых, для эффективной работы 

большинства сотрудников являются материальные блага: чем больше зарабатыва

ет человек, тем эффективнее он работает. Данное утверждение не является до 

конца верным, потому что если у человека доминирует, потребность в близких 

отношениях или потребность в самореализации, то он предпочтет деньгам место, 

где сможет удовлетворить данную потребность [8]. В теории мотивации Мак

Клелланда потребность во власти и успехе может быть расположена между по

требностями в уважении и самовыражении в иерархической структуре А. Маслоу. 

Потребность в принадлежности к группе соответствует социальным потребностям

[9].

Ф. Г ерцберг разработал собственную модель мотивации. Согласно его тео

рии все мотивы к труду делятся на гигиенические факторы, связанные с окружа

ющей средой, в которой осуществляется работа (в данную категорию входят 

условия труда и оплата, а так же факторы, связанные с физио-логическими по

требностями человека), и непосредственно мотивации -  факторы, связанные с ха

рактером и сущностью работы. Так же Ф. Герцберг считал, что гигиенические 

факторы не являются мотивами, но при их неудовлетворении возникает недо

вольство работой. Он создал двухфакторную модель, которая показывает удовле

творенность работой (таблица 1).

Таблица 1 -  Факторы, влияющие на удовлетворенность в работе

Гигиенические факторы Мотивация
1. Политика фирмы и администрации;
2. Условия работы;
3 .Заработок;
4. Межличностные отношения;
5. Степень непосредственного контроля за 
работой.

1. Успех;
2. Продвижение по службе;
3. Признание и одобрение результатов рабо
ты;
4. Высокая степень ответственности;
5. Возможность творческого и делового ро
ста

Первая группа факторов (гигиенические факторы) связана с самовыраже

нием личности, внутренними потребностями, а также с окружающей средой, в ко-
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торой осуществляется работа. Вторая группа факторов мотивации связана с ха

рактером и сущностью самой работы. Руководитель должен учитывать необходи

мость обобщения содержательной части работы [7].

Разница в данных теориях заключается в том, что А. Маслоу утверждал, 

что после мотивации сотрудник начинает эффективнее исполнять свои обязанно

сти; а по мнению Ф. Г ерцберга, сотрудник начнет лучше работать только после 

того, как решит, что мотивация неадекватна.

К. Альдерфер, в своей теории, объединил потребности человека в три 

группы [3]. Данные группы потребностей располагаются так же иерархически. Но 

по сравнению с теорией А. Маслоу, К Альдерфер утверждал, что движение про

исходит в обе стороны: вверх, если удовлетворены потребности низшего уровня, 

а вниз, если потребности более низшего уровня не получили удовлетворения [17].

Процесс движения вверх по уровням потребностей К. Альдерфер назвал 

процессом удовлетворения потребностей, а процесс движения вниз -  процессом 

фрустрации [17].

Таким образом, суть содержательных теорий заключается в исследовании 

потребностей и выявлению факторов, которые определяют поведение людей. Ав

торы содержательных теорий не до конца рассмотрели параметры внешней среды 

и поведение человека в ней. Более полную картину можно представить, рассмот

рев теории авторов процессного подхода.

В. Врумом разработал теорию ожидания, суть данной теории заключается 

в том, что ожидание -  это оценка данной личностью вероятности определенного 

события. Теория ожидания в мотивационном процессе выделяет три взаимосвязи: 

затраты труда, результаты, вознаграждение [9].

Если человек не ощущает прочной связи между достигнутым результатом 

и желаемым вознаграждением, мотивация будет слабой и работник будет стре

миться минимизировать затраты своего труда.

Теория справедливости дополняет теорию ожиданий, подтверждая, что 

люди не только определяют соотношение полученного вознаграждения и затра

ченных усилий, но и сопоставляют собственное вознаграждение с вознаграждени
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ем других людей, выполняющих аналогичную работу. При несоответствии между 

вознаграждениями коллег мотивация также снижается [9] .

Л. Портер и Э. Лоулер объединили теорию справедливости и ожидания. В 

данной теории, Л. Портер Э. Лоулер выделили пять взаимосвязанный перемен

ных: затраченные усилия, восприятие, полученные результаты, вознаграждение, 

степень удовлетворения. Суть заключается в том, что результат напрямую будет 

зависеть от приложенных усилий сотрудника при выполнении конкретной рабо

ты. Уровень затраченных усилий будет зависеть от ценности вознаграждения и от 

того, насколько работник уверен в стабильности вознаграждения [4].

Элементы теории ожидания заключаются в том, что сотрудник оценивает 

вознаграждение в соответствии с затраченными усилиями и ожидает, что это воз

награждение будет соответствовать затраченным им усилиями [9].

Элементы теории справедливости основываются на том, что каждый чело

век имеет своё мнение по поводу вознаграждения и степени удовлетворенности. 

Из этого можно сделать вывод, что причиной удовлетворения работника являются 

результаты его собственного труда. Исходя из данной теории, результативность 

сотрудников должна повышаться [4].

Согласно теории справедливости, можно сделать вывод, что удовлетворе

ние сотрудника происходит через результативность его труда, и следовательно, 

способствует повышению эффективности труда [3].

Идеи психолога В. Скиннера легли в основу теории усиления, суть заклю

чается в том, что поведение человека обусловлено результатом его действий в по

хожей ситуации в прошлом. Опираясь на предыдущий опыт работы, сотрудник 

старается выполнять те задания, которые приведут к желаемым результатам, и из

бежать тех заданий, которые приведут его к отрицательному результату [11].

На данный момент концепция партисипативного управления является од

ной современных направлений в мотивации персонала. Основная идея данной 

концепции заключается в удовлетворенности работой, а так же зависит от заинте

ресованности работника, насколько ему интересно принимать участие в различ

ной внутриорганизационной деятельности. Получая удовлетворение от возмож
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ности самостоятельно принимать решения, как лучше осуществлять свою трудо

вую деятельность, контролировать количество и качество своего труда, участво

вать в рационализаторской деятельности, разрабатывать предложения по повы

шению уровня работы работников и организации в целом, человек действует с 

большей отдачей, более качественно и производительно [12].

А.А. Литвинюк разработал мотивационный комплекс, а именно набор при

чин, мотивирующих трудовую деятельность коллектива. А.А. Литвинюк объеди

нил мотивы, воздействующие на поведение человека, в пять групп: мотивы при

обретения (МП); мотивы безопасности (МБ); мотивы энергосбережения (МЭ); 

мотивы подчинения (МП); мотивы удовлетворения (МУ) [7].

Мотивы приобретения основываются на получении вознаграждения за ре

зультаты деятельности. Мотивы безопасности заключаются в стремлении сотруд

ника избежать штрафов по итогам своей деятельности, если они не соответствуют 

целям управления. Мотивы энергосбережения включают в себя виды деятельно

сти, требующие меньших затрат сил и напряжения. Мотивы подчинения подразу

мевают зависимость работника от групповых норм и правил поведения. Мотивы 

удовлетворения предполагают получение положительных эмоций от процессов 

деятельности и результатов труда. Сила воздействия разных групп мотивов отли

чается в различные периоды времени и зависит от конкретных обстоятельств [7].

А.Я. Кибанов, так же много внимания уделял проблемам мотивации. Он 

исследовал группу ведущих мотивов, определяющих поведение работника, обо

значил ее, как «мотивационное ядро, которое имеет свою структуру и зависит от 

конкретной трудовой ситуации» [17]. По мнению А.Я. Кибанова, мотив характе

ризует стремление работника получить определенные блага, стимул -  это сами 

эти блага. Стимул не обязан перерасти в мотив, если он достигается неприемле

мым для человека образом [17].

После рассмотрения основных теорий мотивации, по-разному трактующих 

поведение человека, рассмотрим вопросы о стимулах и стимулировании. Ранее 

упоминалось, что стимулами называют внешние факторы, влияющие на действия
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сотрудников или коллективов, на их отношение к труду, изменяя их установки и 

интересы. Побуждение к деятельности составляет суть стимулирования.

Стимулирование труда -  это внешнее побуждение, элемент трудовой ситу

ации, влияющий на поведение человека в сфере труда, материальная сторона мо

тивации персонала [3]. У стимулов выделяют четыре основные формы: принуж

дение, материальное поощрение, моральное поощрение, самоутверждение [9].

К административным методам принуждения, относят такие принуждения, 

как замечание, выговор, перевод на другую должность, перенос отпуска, увольне

ние с работы. К материальному поощрению относятся такие стимулы, как зара

ботная плата, премии, компенсации и др. Моральное поощрение направлено на 

удовлетворение духовных потребностей человека и имеет формы благодарности, 

почетной грамоты, доски почета, ученой степени, диплома и т.д. Самоутвержде

ние относят к самым сильным стимулам, оно имеет формы авторского права, дис

сертации, съемки фильма, получения второго образования и т. д. [23].

М. Мароши разделяет стимулы в зависимости от отношения к цели. Он 

разделяет стимулы на две группы в зависимости от их отношения к стимулируе

мому действию. Стимулы первой группы могут быть материальными и мораль

ными, а применяют их в форме поощрения определенных действий, достигнутого 

результата или фактического отношения к делу. Стимулы второй группы исполь

зуют для создания ситуаций, которые приведут к желаемому действию или вызо

вут соответствующее отношение к делу. Таким образом, стимулы первой группы 

следуют за стимулируемыми действиями, а стимулы второй группы вызывают 

стимулирующее действие [9].

Как считал М. Мароши, стимулы можно классифицировать по их связи со 

стимулируемой целью, а именно, основываться на достижения каких целей слу

жат стимулы. Стимулирующими целями могут быть поощрение части работы, до

стижение определенных показателей (выполнение плана, соблюдение сроков и 

качества работы и др.) или поощрение отдельного сотрудника или коллектива. 

Нужно отметить, что стимулы оказывают комплексное воздействие, как матери

альное, так и моральное [9].
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Д.С. Синк разделил все методы стимулирования результативности труда 

на экономические (прямые и косвенные) и не денежные методы. Все они подраз

деляются также на индивидуальные и групповые (таблица 2) методы [12].

Таблица 2 -  Методы стимулирования результативности труда

Виды методов Индивидуальные Групповые
Экономические
(прямые)

1. Сдельная оплата;
2. Повременная оплата;
3. Премия за рационализаторство;
4. Плата за отсутствие прогулов;
5. Плата за обучение.

Распределение прибыли

Экономические
(косвенные)

1. Льготное питание;
2. Доплата за стаж;
3. Премии.

1. Дополнительные выплаты;
2. Групповые премии.

Не денежные 1. Заработанные отгулы;
2. Гибкие рабочие графики;
3. Обогащение труда;
4. Оценка результативности;
5. Продвижение по службе;
6. Обучение.

1. Программы повышения ка
чества трудовой жизни
2. Бригады производительности
3. Охрана труда
4. Кружки качества
5. Бездефектная работа
6. Информация от потребите
лей

Дополнением к таблице 2 служит таблица 3, в которой М. Вудкок и 

Д. Фрэнсис в двух блоках представили факторы регуляторов мотивации и глав

ных мотиваторов [12]. Факторы -  регуляторы мотивации могут действовать как 

демотиваторы, если работники не удовлетворены ими. Факторы -  главные моти

ваторы увеличивают заинтересованность работников [12].

Таблица 3 -  Гигиенические факторы (регуляторы мотивации) и мотивационные

факторы

Регуляторы мотивации
1. Рабочая среда 2. Вознаграждение 3. Безопасность

1. Рабочее время
2. Уровень шума
3. Фоновое звучание музы
ки

1. Зарплата и прочие выпла
ты
2. Выходные

1. Опасение стать лишним
2. Ощущение своей принадлеж
ности к компании

1. Эргономика
2. Столовая
3. Дизайн
4. Удобства
5. Чистота
6. Физические условия ра
боты

1. Дополнительные выгоды
2. Системы медобслужива
ния
3. Социальные проблемы

1. Уважение и одобрение
2. Отношения с окружающими
3. Сведения о том, как в компа
нии обращаются с работниками
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Окончание таблицы 3

Главные мотиваторы
4. Личное развитие 5. Чувство причастности 6. Интерес и вызов

1. Ответственность
2. Экспериментирование
3. Новый опыт
4. Возможности для об
служивания
5. Обратная связь
6. Владение

1. Подача информации
2. Консультации
3. Совместное принятие ре
шений
4. Коммуникация
5. Представительство

1. Интересные проекты
2. Развивающий опыт
3. Возрастающая ответствен
ность
4. Обратная связь с продвиже
нием к цели

Все теории мотивации дополняют друг друга, отражая многогранность и 

нестандартность самого процесса мотивации, что позволяет применять комплекс

ные методы по улучшению мотивации сотрудников в организации.

Главная цель формирования и функционирования системы мотивации и 

стимулирования труда персонала -  обеспечение достижения целей организации 

посредством привлечения и сохранения профессионально подготовленного пер

сонала, а так же посредством эффективной мотивации, формируемой на основе 

комплексного стимулирования. В первую очередь, это означает вознаграждение 

сотрудников в соответствии с их ценностью для организации. Это также означает, 

что у людей есть собственные потребности и цели и организация может эффек

тивно работать, если вознаграждение и стимулы будут соответствовать социаль

ным, психологическим и профессиональным характеристикам персонала органи

зации [11].

Вывод по разделу 1.1: В данном пункте мы подробно рассмотрели понятия 

«мотивация» и «стимулирование». Ознакомились с мнениями нескольких ученых 

и рассмотрели их концепции мотивации персонала. Пришли к выводу, что не су

ществует определенного процесса мотивации, все концепции дополняют друг 

друга.

При разработке комплексной системы мотивации персонала, буде опи

раться на теоретические основы теорий, которые мы рассмотрели в данном разде

ле.

Далее мы рассмотрим подходы к мотивации и стимулированию персонала 

в ресторанном бизнесе.
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1.2 Современные подходы к мотивации и стимулированию персонала в ре

сторанном бизнесе

Из-за значительных изменений в рыночной экономике, решение экономи

ческих проблем требует применение новых технологий, среди которых немало

важное значение приобретает эффективность использования трудового потенциа

ла персонала. Больше внимания уделяется изучению мотивационной направлен

ности личности, прогнозированию поведения человека в соответствии с постав

ленными задачами компании [15].

Ранее работодатели выбирали себе работников из большого числа канди

датов, сегодня же, работники сами выбирают наиболее подходящие для себя ком

пании и условия работы. Особо тщательно выбирают себе работу квалифициро

ванные специалисты, которых, на данный момент, на рынке не хватает. Они рас

сматривают только те компании, которые полностью удовлетворяют их потребно

стям. Чем выше социальный статус человека, тем больше его потребности [9, 10].

Как показывает опыт, материальные стимулы мотивируют только опреде

ленный промежуток времени. Далее у сотрудника появляется потребность в при

знании. То есть, после удовлетворения материальных потребностей, появляется 

потребность в эмоциональных факторах мотивации.

Одна из основных задач любого директора по персоналу состоит в том, 

чтобы в полной мере использовать рабочий потенциал сотрудников. Результатом 

внедрения правильной системы мотивации является повышение эффективности 

труда, что приводит к увеличению прибыли предприятия [10].

Комплексная система мотивации позволит добиться не только полно само

отдачи сотрудников, но и повысит эффективность и продуктивность всей компа

нии.

Материальное стимулирование занимает первое место в ресторанном биз

несе. Для руководителя оно является мощным рычагом воздействия и управления. 

На персонал оказывают воздействие ряд факторов: деньги, позволяющие полу

чать желаемые блага, фактор оценки деятельности, заставляющий поддерживать
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определенное качество работы, фактор социальной значимости, как в своем кол

лективе, так и в различных общественных кругах [11].

От правильной и грамотной разработки материального стимулирования за

висит благосостояние сотрудников предприятия, а так же и самого предприя

т и я ^ ] .

Системы материального стимулирования на российских предприятиях об

щественного питания разнообразны. Рассмотрим наиболее распространенные 

подходы к заработным платам:

1. Окладная система;

Данная система используется обычно из-за простоты расчетов.

Окладная система имеет простой механизм. Как правило, работник полу

чает определенный оклад вне зависимости от интенсивности и качества работы. 

Амбициозные сотрудники, видящие для себя перспективы карьерного роста, бу

дут при этом самостоятельно ставить себе «высокую планку». Основная же часть 

сотрудников предпочтет комфортный режим работы. Не имея отрицательной со

ставляющей в шкале стимулирования, окладная система требует дополнительного 

управления для повышения производительности труда. Но традиционно применя

емая для этих целей аттестация на большинстве предприятий не решает задачи 

снижения окладов удовлетворительно работающим сотрудникам [20].

2. Непосредственная привязка к результату;

По сравнению с окладной системой заработной платы является лучшим 

рычагом управления. Проблемы практического применения связаны с измерением 

результата для различных категорий работников [21].

Выплата официантом и барменам процентов от личных продаж широко 

применяется в российских компаниях. В основном, работники предпочитают дан

ный способ оплаты, так как это позволяет не зависеть от показателей фирмы [22].

3. Привязка к плановому результату;

Привязка к результату сотрудников происходит аналогично предыдущей 

схеме. Но в данном случае учитывается не абсолютный результат в цифрах дохо

да или прибыли, а плановый -  в процентах выполнения плана по доходу или при
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были. При неизменности самой системы, она позволяет учесть и изменение цен на 

товар, и промо-акции, и рекламу, и реальную эффективность обработки рынка. 

Привязка к плановому результату позволяет избежать такого явления, как «пре

сыщение» сотрудников.

Руководители часто сталкиваются с ситуацией, когда обслуживающий 

персонал ориентирован только на личный результат, при этом снижая производи

тельность по достижении определённой выработки. Он выполняет свой личный 

план, затем организация несет убытки, поскольку работнику результат уже не ва

жен. Плановая привязка зарплаты позволяет избежать подобных ситуаций, так как 

не выполнение плана влечет за собой невыплату премий, вознаграждений [24].

Вывод по разделу 1.2: в ресторанном бизнесе нет четких правил начисле

ния заработной платы, каждый работодатель решает сам, какой вариант ему 

удобнее. Чаще всего в ресторанном бизнесе руководители отдают предпочтение 

материальной мотивации.

Для полного осознания понятия и методов мотивации, далее рассмотрим 

зарубежный опыт в данной системе, а так же рассмотрим крупные сетевые ком

пании.

1.3 Анализ зарубежного опыта системы мотивации персонала

Подходы к мотивации в России и за рубежом значительно различаются, 

несмотря на использование один и тех же теорий мотивации труда, созданных ос

новном иностранными учеными. Более успешные комплексные системы мотива

ции труда существуют в Японии и США. Поэтому проведем сравнительный ана

лиз мотивационных подходов в данных странах.

Выделим основные особенности общей японской модели мотивации:

1. Ключевым фактором японского менеджмента является образование. 

Ориентация обучения -  это отличительная черта японского образования;

2. Конкурентоспособность. Стратегия японской конкуренции -  ориента

ция на победу;
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3. Система пожизненного найма. В крупных японских фирмах действует 

система пожизненного найма, что позволяет компании не волноваться на счет те

кучести кадров;

4. Система принятия решений «рингисэй». Данная система предполагает 

согласование решений на всех уровнях управления. В итоге ответственными за 

принятое решение являются менеджеры всех уровней;

5. Методы японского искусства управления. Данный метод подразумевает 

интенсивное общение руководителей со своими сотрудниками, поощряются не

формальных связей;

6. Система оплаты и продвижение «по старшинству». Продвижение по 

службе ведет к росту заработной платы. Рост по карьерной лестнице зависит от 

трудового стажа в данной компании и от возраста. Основным принципом япон

ской системы мотивации является периодическое повышение оплаты труда в за

висимости от стажа. Тем, кто проработал более 8 лет, выплаты на лечение, стра

хование жизни, обучение; возможность покупки на комфортных условиях раз

личных товаров. Проработав в фирме до 60 лет, выплачивается вознаграждение в 

размере заработка за 4,5 года [13].

Особенности американской модели мотивации изначально связаны с осо

бенностями американцев: способностью бороться до конца, подтверждать свое 

лидерство и индивидуальность [13].

Материальное стимулирование является основным видом мотивации в 

США. Оно состоит из двух частей: заработной платы и дополнительных льгот, 

составляющие около 40 % от зарплаты [14]. В основном применяют аналитиче

ские системы заработной платы. Их особенность заключается в дифференциаль

ной оценке баллов степени сложности выполняемой работы с учетом квалифика

ции исполнителей, физических усилий, условий труда и т. д. Определение прио

ритетов позволяет установить законность требований к непосредственным испол

нителям и исключить безосновательные претензии [20]. Например, часто исполь

зуется «система грейдов». Суть данной системы заключается в том, что все долж

ности компании оцениваются по ряду критериев, например, уровень ответствен
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ности, требования к квалификации, влияние на финансовый результат и т. д., в за

висимости от специализации компании. На выходе создается система функцио

нально-должностных уровней, где должности выстроены в иерархию в соответ

ствии с их ценностью для бизнеса. Так же система «грейдов» сопровождается 

объемом социальных гарантий и льгот. Таким образом, оплата труда персонала 

становится управляемой и понятной, в первую очередь, для самих же работников 

[11]. Благодаря «системе грейдов» компания становится конкурентоспособной 

как на внешнем, так и на внутреннем рынках, поскольку повышается «прозрач

ность» организации для инвесторов и, следовательно, увеличивается капитализа

ция [14, 15].

Рассмотрим систему мотивации на примере одной из крупнейшей амери

канской сети кофеин «Starbuks». «Starbucks» американская компания с сетью с се

тью кофеен более 22,5 тыс. в 67 странах (на декабрь 2015). «Starbucks» продает 

кофейные напитки, кофейные зёрна, чаи, горячие и холодные сэндвичи, десерты, 

закуски и фирменную посуду, как кофеварки, кружки и стаканы. Штаб-квартира 

компании -  в Сиэтле, штат Вашингтон, США [6].

«Starbucks» всегда придерживался философии «Family» 1971 года, которая 

предусматривает, в частности, поощрение менеджеров, пришедших в компанию 

молодыми и оставшихся там на длительный срок [5].

Обратим особое внимание на нематериальную мотивацию в компании 

«Starbucks».

•«Мы - команда» -  это девиз сотрудников компании «Starbucks». «Влить

ся» в коллектив очень просто даже самому стеснительному человеку, т. к. везде 

присутствует командный дух. По словам сотрудников «По работе, когда ты 

ошибся в чем-то, что-то забыл, что-то неправильно сделал - можешь рассчитывать 

на того, кто работает рядом с тобой - он поможет, подскажет, выручит» [17, 18].

«Starbucks» предоставляет бесплатного обучения основам ресторанного 

бизнеса. Основные требования, предъявляемые новым сотрудникам, не предпола

гают наличие специальных знаний и навыков, высшего образования и стажа рабо

ты, именно поэтому большинство принятых на работу в сеть кофеин -  это моло
25
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дежь, которая хочет начать свою трудовую карьеру в области общественного пи

тания [18].

Структура должностей «Starbucks» предполагает практически равные воз

можности для карьерного роста всем пришедшим на работу. Во внутренней 

структуре должностей особое внимание отводиться такой должности как, мене

джер - стажер. В ресторанах сети разработана специальная программа, по которой 

молодые специалисты, имеющие высшее образование и успешно прошедшие и 

сдавшие экзамены программы подготовки менеджеров -  стажеров, за короткий 

срок может стать линейным руководителем [20].

В связи со спецификой и особенностями сферы общественного питания, 

все работники периодически обучаются: новым стандартам обслуживания, орга

низации работы оборудования и технологических процессов. Обучение кадров 

является неотъемлемой частью внутренней структуры управления персоналом. 

Универсальность работников облегчает задачу расстановки кадров при составле

нии графиков рабочей смены [17].

«Starbucks» часто устраивает для своих работников футбольные матчи. И 

два раза в год проводит дискотеку, с более частой периодичностью совместный 

отдых в боулинг клубах, где всё оплачивается компанией. Так же есть новогодняя 

вечеринка и «День ресторана» -  это всегда за счет компании. То есть компания 

полностью оплачивает и еду, и аренду помещения, костюмы и прочее [18].

Одна из сильных сторон нематериальной мотивации является лояльность 

менеджеров, например, отпустить сотрудника с работы раньше времени по ува

жительной причине. Директор трудится вместе с рядовыми сотрудниками, тем 

самым показывая пример всем остальным. С офисом работники контактируют раз 

в полгода, это называется рэп-сессия, рэп-сэйшен. Предварительно вывешивается 

лист, на листе кто хочет тот и записывается, выбирают обычно первых двадцать 

человек и они идут в офис. С сотрудником офиса, который проводит рэп-сессию, 

работник беседует за столом обычным порядком, и всё, что было сказано работ

никами, закрытая информация, она не разглашается [17, 18].
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Российские организации ещё выбирают наиболее удобную модель управ

ления человеческими ресурсами, опираясь на западный и азиатский опыт.

Формируя комплексную систему управления персоналом, российской ор

ганизации необходимо опираться как на американский опыт в управлении чело

веческими ресурсами, ориентированный на развитие инициативы и творческой 

самостоятельности работников, так и на японский, направленный на создание 

корпоративного духа, способствующего обеспечению положительного социально

психологического климата в коллективе [19]. В настоящее время практика сорев

нований широко используется в японских компаниях.

Выделим основные особенности российской модели мотивации персонала:

1. Российская система мотивации стандартизирована;

2. Материальные вознаграждения трудовой деятельности работников осу

ществляются преимущественно без учета результатов индивидуального труда;

3. Моральное поощрение преобладает над материальным [19].

Если брать пример успешной работы ресторана в России, то это может 

быть сеть кофеин «Traveler’s Coffee». Первое заведение «Traveler’s Coffee» начало 

свою работу в 1997 году. В данной организации активно используется, такой ме

тод мотивации, как программа поддержки образования. Для самых активных, 

трудолюбивых работников, достигших хороших результатов в компании, заслу

живших доверие менеджеров, и учащихся в ВУЗах параллельно с работой в 

«Traveler’s Coffee», существует программа поддержки образования, заключающа

яся в выдаче стипендии каждый месяц [20].

Такая программа мотиваций привлекает много молодых и активных лю

дей, желающих работать и зарабатывать, т.к. в настоящее время очень важны не 

только хорошая заработная, но и дружный коллектив, возможность совмещать с 

учебой и многие другие факторы.

В «Traveler’s Coffee» устраиваются различные развлечения персонала вне 

рабочего временя за счет компании. Здесь устраиваются различные выезды на 

природу персонала, походы на какие либо представления, на дискотеки, в кино и

27



театр и т.д. Так же устаиваются различные спортивные соревнования между ра

ботниками [20].

Новые работники, только что пришедшие в компанию получают бесплат

ное обучение работе в компании, что есть не во многих компаниях, которые боят

ся, что новые работники уйдут после пройденного курса обучения, и поэтому де

лают эти курсы платными. «Traveler’s Coffee» же обучает своих новичков абсо

лютно бесплатно. Здесь можно обучиться как работе в сети «Traveler’s Coffee», 

так же и пообщавшись с работниками компании, можно перенять их опыт [25].

Вывод по разделу 1.3: в данном пункте мы рассмотрели систему управле

ния трудовыми ресурсами, как в России, так и за рубежом. Выявили сильные и 

слабые стороны в российской системе мотивации. Проанализировали систему мо

тивации персонала в американской сети кофеин «Starbucks», и российской сети 

кофеин «Traveler’s Coffee». При разработке комплексных методов мотивации для 

работников ООО «УралТоргсервис», кофейни «Wall Street», будем опираться на 

многолетний опыт и успех данных компаний.

Вывод по 1 Главе: В 1 главе мы полностью изучили понятие мотивация 

персонала. В первом параграфе были выявлены виды мотивации, и типы мотива

ции людей. В рамках данной дипломной работы, мы будем определять мотива

цию персонала, как совокупность мероприятий по мотивации персонала с целью 

повышения эффективности труда сотрудников. Во втором параграфе были изуче

ны методы мотивации именно в ресторанном бизнесе, так же выявили три основ

ных метода оплаты труда: окладная система, непосредственная привязка к резуль

тату и привязка к плановому результату. В третьем параграфе мы рассмотрели за

рубежный опыт мотивации, а именно, выделили такую американскую сеть кофе

ин, как «Starbuks», а так же рассмотрели и российскую сеть кофеин -  «Traveler’s 

Coffee». Их многолетний опыт будет важен для нас при реализации нашего про

екта. Изученные понятия и методы мотивации персонала помогут нам при разра

ботке конкретных мероприятий в 3 главе дипломного проекта.

28



ГЛАВА 2. АНАЛИЗ ОРГАНИЗАЦИОННО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНО

СТИ В ООО «УРАЛТОРГСЕРВИС», КОФЕЙНЯ «WALL STREET»

2.1 Общая характеристика и анализ производственно-хозяйственной дея

тельности ООО «УралТоргсервис», кофейни «Wall Street»

Общество с ограниченной ответственностью ООО «УралТоргсервис», ко

фейня «Wall Street», была создана 12 февраля 2003 г.

Предприятие создано для выполнения и оказания услуг в целях удовлетво

рения потребностей граждан и получения прибыли.

Предприятие является юридическим лицом. Оно считается созданным как 

юридическое лицо с момента его государственной регистрации в порядке, уста

новленном Федеральным Законодательством. Создано без ограничения срока дей

ствия.

Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное 

наименование на русском языке и указание на место нахождения общества. Пред

приятие вправе иметь штампы и бланки со своими фирменными наименованиями, 

логотипом и другие средства индивидуализации.

В соответствии с ГОСТ Р 50764-95 «Услуги общественного питания» ООО 

«УралТоргсервис», кофейня «Wall Street», представляет следующие виды услуг:

1. Услуги питания;

2. Услуги по изготовлению кулинарной продукции;

3. Услуги по организации потребления и обслуживания;

4. Услуги по организации досуга;

5. Услуги по реализации кулинарной продукции;

6. Информационно-консультативные услуги;

7. Прочие услуги.

Услуга питания предоставляет собой услугу по изготовлению, реализации 

и организации потребления широкого ассортимента блюд и изделий сложного из

готовления всех основных групп из различных видов сырья, покупных товаров и 

водочных изделий, оказываемую квалифицированным производственным и об

29



служивающим персоналом в условиях повышенного уровня комфорта и матери

ально-технического оснащения в сочетании с организацией досуга.

Услуга по изготовлению кулинарной продукции и кондитерских изделий 

включает изготовление кулинарной продукции и кондитерских изделий по зака

зам потребителей, в том числе, в сложном исполнении и с дополнительным 

оформлением.

Услуги по организации потребления продукции и обслуживания включа

ют:

1. Организацию и обслуживание торжеств, семейных обедов;

2. Бронирование мест в зале;

3. Организацию рационального комплексного питания.

Услуги по организации досуга включают:

1. Организацию музыкального обслуживания;

2. Предоставления газет и журналов.

Информационно-консультативная услуга включает консультации специа

листов по изготовлению, оформлению кулинарной продукции и кондитерских из

делий.

Прочие услуги включают:

1. Упаковку блюд и изделий, оставшихся после обслуживания потребите

лей;

2. Упаковку кулинарных изделий, приобретенных на предприятии;

3. Гарантированное хранение личных вещей (верхней одежды), сумок и 

ценностей потребителя;

4. Вызов такси по заказу потребителя.

Организация ООО «УралТоргсервис», кофейня «Wall Street», состоит из 

всех групп помещений: административных, бытовых, технических, производ

ственных и складских.

Исполнительным органом общества является исполнительный директор.

Рассмотрим организационную структуру предприятия ООО «УралТорг

сервис», кофейни «Wall Street».
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Структура управления предприятием является линейно-функциональной. 

Она построена только из взаимоподчиненных органов в виде иерархической лест

ницы. Каждый работник подчинен и подотчетен только одному руководителю и 

связан с вышестоящей системой только через него. Разделение системы управле

ния на составные части происходит по производственному признаку с учетом 

степени концентрации производства, технологических особенностей, широты 

номенклатуры продукции и т. д.

Общее руководство предприятием осуществляется генеральным директо

ром, он координирует работу подсистем.

Линейная структура управления гарантирует быстроту реакции на прямой 

приказ руководителя, организовывает безопасную эксплуатацию производствен

ных помещений, правильную организацию складского и транспортного хозяйства, 

а так же правильное ведение технологического процесса в целом по предприятию.

Положительные стороны линейно-функциональной структуры управления 

являются:

1. Наиболее стройная, формально определенная;

2. Использует четкую систему взаимных связей;

3. Ясно выражена ответственность;

4. Гарантирует быстроту реакции на прямой приказ.

Недостатками организационной структуры управления ООО «УралТорг- 

сервис», кофейни «Wall Street», являются:

1. Недостаточная гибкость и приспособленность при возникновении новых

задач;

2. Не обеспечивается координация деятельности при внедрении нововве

дений и новых программ;

3. Замедление процесса принятия управленческих решений.

Изобразим на рисунке действующую организационную систему предприя

тия ООО «Урал Торг сервис», кофейни «Wall Street» (рисунок 2).
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Рисунок 2 -  Организационная структура предприятия ООО «УралТорг- 

сервис», кофейни «Wall Street»

Основной целью организации ООО «УралТоргсервис», кофейни «Wall 

Street», является увеличение чистой прибыли заведения на 50 % ежегодно, путём 

расширения, выхода на новую ступень на рынке. Второстепенными целями явля

ются удовлетворение сотрудников (снижение текучести кадров).

Важным фактором успеха в развитии предприятия ООО «УралТоргсер- 

вис», кофейни «Wall Street», является уровень профессиональной подготовки и 

качество знаний сотрудников.

Видение ООО «УралТоргсервис», кофейня «Wall Street», заключается в 

том, чтобы сформировать коммерчески успешную организацию, которая станет 

лидером на рынке.

Миссией предприятия ООО «УралТоргсервис», кофейни «Wall Street», яв

ляется -  удовлетворение потребностей населения в качественной пище с высокой 

скоростью обслуживания.
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Дальнейшее развитие организации, на ближайший год, предполагает полу

чить статус ресторана и увеличить поток клиентов на 100 %. Стратегическая цель 

предприятия включает в себя:

1. Внедрение новых инновационных технологий;

2. Введение кадровой политики, направленной на привлечение высоко

квалифицированного персонала;

3. Повышение организационной культуры;

4. Разработка концепции рекламы;

5. Контроль над качеством продукции.

В данном пункте мы рассмотрели, такое предприятие, как ООО «Урал- 

Торгсервис», кофейня «Wall Street», ознакомились с основными направлениями 

его деятельности, и какие услуги предоставляет на рынке. Была рассмотрена его 

деятельность, и какие услуги предоставляет на рынке. Так же была рассмотрена 

стратегическая цель и миссия организации. В последующих пунктах необходимо 

провести такие исследования, как экономический анализ, внешней и внутренней 

среды и кадровый аудит. Оценить насколько предприятие готово к осуществле

нию основной цели, и какими ресурсами обладает.

2.2. Анализ внешней и внутренней среды предприятия

В пункте 2.1 была рассмотрена специфика деятельности ООО «УралТорг- 

сервис», кофейни «Wall Street». Проанализировали организационную структуру 

управления предприятия и ознакомились с основными целями и задачами органи

зации. Для построения долгосрочных планов, необходимо провести анализ эко

номических процессов предприятия, с помощью которых мы сможем оценить со

стояние компании в целом, что позволит понять реальное выполнение существу

ющей стратегической цели.

В таблице предоставлен отчёт о результатах хозяйственной деятельности 

за период с 2013 по 2015 год.
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Таблица 4 -  Отчёт о результатах хозяйственной деятельности ООО «Урал-

Торгмервис», кофейни «Wall Street»

Наименование 2013 2014 2015
Выручка (тыс. руб.) 698 706 1 061 673 563 487
Себестоимость реализованной 
продукции (тыс. руб.)

634 181 1 012 879 93 784

Чистая прибыль (тыс. руб.) 38 942 105 687 41 745
Рентабельность продаж (%) 7 14 9
Дебиторская за должность 
(тыс. руб.)

43 582 159 254 136 054

Заемный капитал 108,563 551 395 478 985
Производительность труда 
(тыс. руб. на чел.)

1879,18 2475,63 2012,5

Уровень брака (%) 2,8 3,1 2,9
Доля постоянных клиентов 
(%)

39 35 24

Средняя сумма чека (заказа)
(руб)

1000 1700 800

В 2014 году, по сравнению с 2013 годом, выручка увеличилась почти в два

раза, при этом чистая прибыль выросла чуть ли не в три раза. Это говорит о росте 

эффективности работы организации.

За период 2014-2015 гг. величина собственного капитала снизилась, в то 

время как величина валюты баланса увеличилась, это говорит о снижении финан

совой устойчивости предприятия.

С 2014 года усилилась зависимость предприятия от внешних источников 

финансирования, об этом свидетельствует рост заёмных средств.

В 2014 году наблюдется самая высокая рентабельность по сравнению с 

2013 годом и 2015 годом. Рентабельность продаж показывает, какая доля прибыли 

приходится на единицу полученных средств.

В 2015 году наблюдается самая низкая доля постоянных клиентов, так же 

снизился средний чек кофейни.

Анализируя хозяйственные показатели предприятия в период с 2013 по 

2015 год, можно сделать вывод о том, что компания ООО «УралТоргсервис», ко

фейня «Wall Street», находится на спаде.
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Необходимо проанализировать внешнюю и внутреннюю среду, чтобы вы

явить сильные и слабые стороны предприятия. И разработать программу по уве

личению рентабельности предприятия.

Главным ресурсом, позволяющим увеличить эффективность работы пред

приятия является его персонал, именно поэтому руководство компании нацелено 

на молодых и амбициозных специалистов, обладающих знаниями в данной сфере.

Чтобы иметь превосходство перед конкурентами необходимо регулярно 

осуществлять стратегический анализ для выявления сильных и слабых сторон ор

ганизации.

Стратегический анализ включает в себя изучение микросреды, а именно 

ближайшее окружение организации, и макросреды предприятия, это факторы, ко

торые влияют на организацию в целом.

Используя STEP анализ, проанализируем конкретные социальные, эконо

мические, технологические и политические факторы, которые оказывают непо

средственное влияние на состояние организации и условия её функционирования. 

Проведя данный анализ, мы сможем понять, какие факторы оказывают влияние на 

предприятие, от каких именно факторов зависит развитие и эффективная деятель

ность компании, а какие факторы могут оказать негативное влияние на предприя

тие ООО «УралТоргсервис», кофейню «Wall Street».

В таблице 2 описаны факторы внешней среды, которые оказывают влияние 

на деятельность ООО «Урал Торг Сервис», кофейни «Wall Street».

Таблица 5 -  Анализ факторов внешней макросреды ООО «УралТоргсервис», ко

фейни «Wall Street»

Социальные факторы Технологические факторы
1. Рост требований к уровню предлагаемых 
услуг

1. Развитие конкурентных технологий (использо
вание новейших печей и фритюра

2. Изменение структуры доходов и расхо
дов населения
3. Демографический кризис

2. Для приготовления горячих блюд, что ускоряет 
время приготовления);
2. Внедрение нового программного обеспечения 
и энергосберегающего оборудования (приобре
тение энергосберегающего оборудования)
3. Информация и коммуникация, влияние интер
нета (информационные СМИ о компании, публи
кации «тайных покупателей»»)
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Окончание таблицы 5
Экономические факторы Политические факторы

1. Уровень инфляции в стране
2. Появление новых конкурентов
3. Повышение доступности кредитов для 
предприятия данной отрасли

1. Законодательство в области регулирования 
деятельности организации общественного пи
тания (ФЗ «О качестве и безопасности пище
вых продуктов», Постановление Правитель
ства РФ «Об утверждении правил оказания 
услуг общественного питания», ФЗ «О техни
ческом регулировании»)
2. Ужесточение государственного регулирова
ния деятельности организации общественного 
питания
3. Поддержка малого бизнеса

Не все перечисленные факторы внешней макросреды среды в таблице 5

оказывают равное влияние на деятельность ООО «УралТоргсервис», кофейни 

«Wall Street». Для выявления наиболее значимых факторов, проведём оценку и 

присвоим каждому фактору весовой коэффициент, отражающий степень влияния 

на деятельность организации общественного питания. Матрица профиля внешней 

макросреды ООО «УралТоргсервис», кофейни «Wall Street» представлена в таб

лице 6. Система оценки происходит по 10-ти бальной шкале.

Таблица 6 -  STEP-анализ ООО «Урал торгсервис», кофейни «Wall Street»

Факторы среды Важность
фактора

Сила влияния 
на организа

цию (по 10-ти 
бальной шка

ле)

Направленность 
влияния 

(«+» / «-»)

Взвешенная
оценка

S -  Социальные факторы
Рост требований к уровню 
предлагаемых услуг

0,13 6 - -0,78

Изменение структуры до
ходов и расходов населе
ния

0,07 7 -0,49

Демографический кризис 0,09 3 - -0,27
T -  Технологические факторы
Развитие конкурентных 
технологий

0,13 4 - -0,52

Внедрение нового про
граммного обеспечения и 
энергосберегающего обо
рудования

0,08 5 + 0,4

Информация и коммуни
кация, влияние интернета

0,07 6 + 0,42

Е -  Экономические факторы
Уровень инфляции в 
стране

0,03 8 - - 0,24
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Окончание таблицы 6
Факторы среды Важность

фактора
Сила влияния 
на организа

цию (по 10-ти 
бальной шка

ле)

Направленность 
влияния 

(«+» / «-»)

Взвешенная
оценка

Появление новых конку
рентов

0,02 9 - -0,18

Повышение доступности 
кредитов для предприя
тия данной отрасли

0,12 4
-

0,48

Р -  Политические факторы

Законодательство в об
ласти регулирования де
ятельности организаций 
общественного питания

0,13 3 -0,39

Ужесточение государ
ственного регулирования 
деятельности организа
ция общественного пи
тания

0,09 7 -0,63

Поддержка малого биз

неса

0,08 7 + 0,56

Представим результаты STEP- анализа графически (рисунок 3):

0,8 

0,6 

0,4 

0,2 

0

-0,2 

-0,4 

-0,6 

-0,8 

-1

Рисунок 3. Результаты STEP- анализа

Таким образом, из рисунка 3 мы можем видеть, что положительное влия

ние на нашу организацию оказывают:

1. Такой технологический фактор, как внедрение нового программного 

обеспечения и энергосберегающего оборудования;
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2. Так же ещё один технологический фактор, как информация и коммуни

кация, влияние интернета;

3. Политический фактор, такой как поддержка малого бизнеса.

Так же на графике ярко выражены факторы, которые оказывают отрица

тельное влияние на наше предприятие:

1. Социальные факторы:

1.1 Рост требований к уровню предлагаемых услуг;

1.2 Изменение структуры доходов и расходов населения;

1.3 Демографический кризис.

2. Технологические факторы:

2.1 Развитие конкурентных технологий.

3. Экономические факторы:

3.1 Уровень инфляции в стране;

3.2 Появление новых конкурентов;

3.3 Повышение доступности кредитов для предприятия данной отрасли.

4. Политические факторы:

4.1 Законодательство в области регулирования деятельности организации 

общественного питания;

4.2 Ужесточение государственного регулирования деятельности организа

ции общественного питания.

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

няя среда ООО «УралТоргсервис», кофейни «Wall Street», в целом не является 

благоприятной.

Следующим этапом в анализе внешней среды ООО «УралТоргсервис», 

кофейни «Wall Street», является построение пятифакторной модели Майкла Пор

тера. Анализ по системе Пяти сил Портера позволит подробно оценить ближай

шее окружение компании.

1. Степень внутриотраслевой конкуренции;

Самые весомые конкуренты:

1. Кофейня «Авиньон»;
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2. Кофейня «Treveler’s coffe»;

3. Кофейня «Пенка».

Таблица 7 -  Сравнительная характеристика конкурирующих компаний

Характеристика
заведения

Название заведения
Wall Street Авиньон Treveler’s coffe Пенка

Цена товара Высокая Высокая Средняя Средняя
Расположение 
(наличие парковки)

Далеко Есть Близко Далеко

Ассортимент Широкий Широкий Средний Средний
Степень квалифи
кации персонала

Высокая Средняя Высокая Средняя

Уровень сервиса Высокий Средний Высокий Низкий
Репутация Средняя Средняя Высокая Низкая

Проведенное исследование показало, что компания ООО «УралТоргсер-

вис», кофейня «Wall street», занимает достаточно сильные конкурентные позиции 

по показателям: ассортимент, уровень сервиса и степени квалификации персона

ла.

Как отмечалось ранее, укрепить свои позиции в конкурентной среде мож

но не только с помощью цены и качества предоставляемой услуги, но и с помо

щью имиджа компании. Поэтому с целью повышения конкурентоспособности 

услуг следует сделать особый акцент на формирование позитивного имиджа 

предприятия в глазах общественности.

2. Риск входа потенциальных конкурентов;

Определение влияния на возможность входы потенциальных конкурентов 

в отрасль:

1. Достаточное количество свободного квалифицированного персонала;

2. Лёгкий доступ к поставщикам;

3. Агрессивная реакция конкурентов на появления нового игрока на рынке;

4. Государственная поддержка в развитии малого бизнеса, в том числе и в 

данной отрасли;

5. Нет приверженности потребителей к определённым организациям.
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Из всего выше перечисленного можно отметить, что риск выхода новых 

конкурентов очень высок. Так как сфера ресторанного бизнеса непрерывно растёт 

и развивается.

3. Угроза товаров -  заменителей;

Сильной стороной организации ООО «УралТоргсервис», кофейни «Wall 

Street», является наличие кондитерского цеха и большой выбор фирменных де

сертов. Так же отличительной чертой от других кофеин, является достаточное ко

личество выбора горячих блюд и круглосуточный график работы.

С другой стороны предприятие не следует нововведениям на рынке пред

лагаемых услуг, а именно не смотря на тенденцию японской кухни, меню кофей

ни не потерпело изменений.

4. Влияние поставщиков на конкурентную борьбу в отрасли:

Предприятие имеет большую зависимость от поставщиков, так как если

поставщик не выполняет условия договора, то есть в срок не поставил необходи

мую продукцию, сотрудники организации не смогут выполнить свои обязанности 

в срок. Поэтому, с поставщиками, с которыми уже сложилась положительная ис

тория поставок, просто необходимо сотрудничать.

Так же важную роль играет и качество поставляемых продуктов, так как от 

качества продукции зависит имидж компании.

Еще одним значимым критерием отбора поставщиков является их ценовая 

политика.

Главные поставщики:

1. «Уральская метелица» предлагает к поставке широкий выбор заморо

женных продуктов (замороженные фрукты, овощи и морепродукты) и масложи

ровую продукцию;

2. «Фруктовый рай» является поставщиком плодоовощной и фруктовой 

продукцией, а так же сухофруктами, орехами и соками;

3. «Pepsi» занимается поставкой безалкогольных напитков;

4. «Мавт» является поставщиком алкогольной и безалкогольной продук

ции;
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На данный момент предприятие не находится в поисках новых поставщи

ков, так как полностью устраивает и ценовая политика и качество продукции 

прежних поставщиков.

5. Влияние покупателей (потребителей) на конкурентную борьбу в отрас

ли.

Данная отрасль рынка достаточно заполнена разного рода организациями. 

И то, что покупатели останутся с нами на долгое время, гарантии нет. На сего

дняшний день конкуренция в ресторанном бизнесе очень велика, поэтому каждый 

руководитель, пытается оказаться в более выигрышном положении по отношению 

к конкурентам.

Таким образом, исходя из данных, касающихся пяти сил Портера, видно, 

что наибольшее влияние на деятельность организации оказывают экономические 

возможности потребителей (50 % влияния), и именно от них зависит успешное 

функционирование компании. Поэтому одной из главных задач является обеспе

чение удовлетворённости потребителей.

Для анализа продуктов компании, исходя из их положения на рынке, про

ведём анализ с помощью инструмента стратегического анализа -  Матрица БКГ.

Для построения матрицы БКГ проведём сбор экономических данных по 

рынку и проанализируем данные компании ООО «УралТоргсервис», кофейни 

«Wall Street».

Таблица 8 -  Экономические показатели ООО «УралТоргсервис», кофейни «Wall

Street», и кофейни «Treveler’s coffe»

Услуга Дата ввода 
услуги 
(год)

Фаза
ЖЦТ

Размер рынка 
услуги в г. 
Челябинск 
(млн. руб.)

Оборот Ко
фейни «Wall 

Street»

Оборот главного 
конкурента 

«Treveler’s coffe»

1.Общественно 
е питание

2014 упадок 4 523 450 000 486 000

2.Организация
банкетов

2014 зрелость 1 087 33 17

З.Бронировани 
е мест

2014 зрелость 241 990 1 256

4.Изготовление
кулинарных
изделий

2014 взлет 423 3 098 2 988
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Окончание таблицы -  8

Услуга Дата ввода 
услуги 
(год)

Фаза
ЖЦТ

Размер рынка 
услуги в г. 
Челябинск 
(млн. руб.)

Оборот Ко
фейни «Wall 

Street»

Оборот главного 
конкурента 
«Treveler’s 

coffe»
Проведение
концертов

2014 упадок 283 96 0

Показатели ООО «УралТоргсервис», кофейни «Wall Street», необходимые 

для построения матрицы БКГ.

Таблица 9 -  Экономические показатели ООО «УралТоргсервис», кофейни «Wall

Street»

Показатель Услуга
1 2 3 4 5

Темп роста рынка % 5 2,8 2 3 4
Относительная доля 
рынка

0,77 0,84 1,19 0,84 1,9

Доля продукта в 
портфеле ресторана

52 9 9 20 4

Изобразим на рисунке данные из приведенных выше таблиц (рисунок 4).

Рисунок 4 -  Матрица БКГ

Из проведённого выше анализа и рисунка 4 видно, что:

«Звезды» в организации ООО «УралТоргсервис», кофейне «Wall Street», - 

изготовление десертов. Требуются инвестиции для поддержания хорошего роста, 

которые со временем замедляться и перейдут в разряд «Дойные коровы».
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«Дойные коровы» - проведение банкетов. Эта услуга имеет низкий темп 

роста, но занимает большую часть рынка. В неё требуется меньше инвестиций и 

при этом она приносит высокий доход, который кофейня использует для под

держки других направлений своей деятельности, требующих инвестирования.

«Трудные дети» - проведение концертов. Данная услуга имеет небольшую 

долю на быстрорастущем рынке. Требует большого количества средств для под

держания своей доли или ее увеличения.

«Собаки» - бронирование мест. Услуга приносит ресторану небольшой до

ход, и скорее всего не станет более серьезным источником дохода.

Таким образом, прибыль от продаж «дойных коров» стоит направить на 

продвижение и развитие «Звёзд». Но для полного освоения такой категории, как 

«Звёзды», необходимо учитывать готовность к повышению квалификации персо

нала и приём новых молодых сотрудников. Так как при расширении производства 

необходимо привлекать молодых специалистов, так как они будут мотивированы 

на данную деятельность, стремиться к повышению своей квалификации и тру

диться на благо предприятия.

Теперь рассмотрим концепцию 7S McKinsey, которая описывает 7 факто

ров, как именно функционирует организация. Так как все 7 фактор взаимосвязаны 

между собой, нужно уделять внимание каждому в отдельности, чтобы быть уве

ренным в благополучном осуществлении стратегии предприятия.

1. Стратегия;

В организации ООО «УралТоргсервис», кофейне «Wall Street», есть кон

кретная стратегия развития: завоевание рынка и удержание лидирующих позиций.

Так же, есть стратегии, которые будут способствовать достижению глав

ной цели:

1. Стратегия продвижения;

2. Стратегия совершенствования предоставляемых услуг;

3. Стратегия мотивации персонала;

4. Стратегия обучения персонала;

5. Стратегия привлечения молодых специалистов;
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Оценивая существующую обстановку на предприятии, стратегическая цель 

не достаточно эффективна, так как она не имеет чётких временных границ, что 

является значительным минусом. Так же не полностью проработаны бизнес

процессы, учтены не все риски, которые могут повлиять, как и на персонал, так и 

на предприятие в целом.

2. Навыки;

Так как ООО «УралТоргсервис», кофейня «Wall Street», находится на рын

ке с 2003 года, она сформировала большую базу постоянных клиентов.

Для достижения миссии, сотрудники компании имеют необходимые навы

ки и способности.

ООО «УралТоргсервис», кофейня «Wall Street», предлагает достаточный 

спектр услуг. Из этого следует, что компания может удовлетворить различных 

клиентов.

В компании хорошая техническая оснащенность. Хотя руководство компа

нии не достаточно часто меняет оборудование, в связи постоянным ростом курса 

валют, но при возможности проводят переоснащение.

3. Общепризнанные ценности;

Предприятия обеспечивает профессиональный подход к каждому клиенту. 

Предотвращает конфликтные ситуации, как с клиентами, так и между сотрудни

ками компании.

В организации для сотрудников предусмотрено бесплатное питание, так 

же на праздники и дни рождения предусмотрена денежная премия сотрудникам.

4. Структура;

В главе 2 в пункте 2.1 была представлена организационная структура 

предприятия, дадим ей краткую характеристику.

Во главе ООО «УралТоргсервис», кофейни «Wall Street», находится гене

ральный директор. В его подчинении находится один управляющий, который 

участвует в управлении предприятием. Данная организационная структура явля

ется линейно-функциональной, что позволяет минимизировать издержки при 

осуществлении управления и хорошо организовывать контроль.
44



Анализируя организационную структуру, можно выделить то, что обязан

ности и работа каждого сотрудника четко определены и закреплены в должност

ных инструкциях.

5. Системы;

Общая система работы предприятия: ООО «УралТоргсервис», кофейня 

«Wall Street», удовлетворение предоставляемых услуг. Для этого необходимо 

грамотно организовать скорость и качество обслуживания, так же просчитать и 

уменьшить вероятность ошибок в работе организации.

6. Персонал;

В настоящее время на предприятии работает 22 человека, так же разраба

тывается система мотивации персонала. В основном коллектив организации со

ставляют студенты, это говорит о недостаточной квалификации персонала и по

стоянной текучести персонала.

Детально персонал мы будем рассматривать в процессе кадрового аудита.

7. Стиль управления.

В компании используется демократический стиль управления. Руководи

тель сочетает принцип едино начала с активным вовлечением сотрудников в про

цесс принятия решений и организации процессов.

Как правило, руководитель делегирует свои полномочия подчинённым.

Подводя итоги, отметим, что в целом наблюдется удовлетворительное со

ответствие показателей друг другу. Тем не менее, имеются слабые места, напри

мер, такие как не достаточно квалифицированный персонал, отсутствие времен

ных рамок в достижении стратегической цели. Стоит продумать чёткий план ре

шения данной проблемы. В организации есть проблемы, но так же есть ресурсы и 

возможно, с помощью которых можно ликвидировать часть проблем.

Анализ 7S МакКинси показал, на какие элементы стоит обратить большее 

внимание, а какие находятся на хорошем уровне (Приложение 2).

Для анализа сильных, нейтральных и слабых сторон ООО «УралТоргсер

вис», кофейни «Wall Street», проведём SNW- анализ. Данный анализ поможет нам 

обобщить изучения внутренней среды организации. В рамках данного исследова
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ния, сравним ООО «УралТоргсервис», кофейню «Wall Street», с обстановкой, ко

торая должна быть на предприятии.

Таблица 10 -  SNW-анализ ООО «УралТоргсервис», кофейни «Wall Street»

Наименование Качественная оценка
подсистемы Сильная (S) Нейтральна (N) Слабая (W)

5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5
Финансы
Финансовая
устойчивость
предприятия

0

Заработная плата 
сотрудников

0

Ценовая полити
ка

0Х

Общее управление

Территориальное
расположение

0Х

Организацион
ная структура

0

Стратегия и ее 
отражение дея
тельности орга
низации

0

Условия труда 0
Маркетинг
Имидж предпри
ятия

0

Ассортимент
выпускаемой
продукции

0

Информацион
ное обеспечение

0

Производство
Уровень техни
ческой осна
щенности

0

Качество выпус
каемой продук
ции

оХ

Общее управление персоналом

Квалификация
персонала
Психологиче
ский климат в 
организации

0
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Окончание таблицы 10
Наименование

подсистемы
Качественная оценка

Сильная (S) Нейтральна (N) Слабая (W)

5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5
Общее управление персоналом

Мотивация и

стимулирование

персонала / 0 1у
Текучесть кад

ров

Х

В представленной выше таблице 10 «0» -  то, как должно быть, а «Х»- то, 

как есть в нашей компании.

Анализ в таблице 10 проходил по 5-ти основным функциональным зонам, 

которые нуждались в исследовании.

Финансовая устойчивость означает финансовую стабильность предприя

тия. Так как курс валют постоянно растёт, усложняются условия кредитных зай

мов, снижается средний уровень доходов потребителей, можно судить о недоста

точной финансовой устойчивости.

Проанализировав общее управление на предприятии, мы видим, что ООО 

«УралТоргсервис», кофейня «Wall Street», отстаёт в позиции: стратегической дея

тельности по сравнению с другими предприятиями в данной отрасли.

В функциональной зоне «Маркетинг» значительно отстаёт в информаци

онном обеспечении.

В функциональных зонах, таких как «Производство» и «Персонал» нет 

критических отклонений, кроме как текучести кадров. Данный фактор значитель

но отличается от показателей по рынку.

Вместе с отклонениями ООО «УралТоргсервис», кофейня «Wall Street», 

так же имеет и сильные стороны. Руководство компании тщательно следит за ка

чеством выпускаемой продукции. Ценовая политика не значительно выше, чем у 

конкурирующих компаний.
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С помощью SNW- анализа мы увидели полную обстановку внутренней 

среды ООО «УралТоргсервис», кофейни «Wall Street». Выявили сильные и слабые 

стороны организации.

Итоговым исследованием будет SWOT- анализ. С его помощью мы подве

дём итоги воздействия внешних и внутренних факторов организационной среды 

(таблица). Данный анализ позволит объединить результаты прошлых анализов,

что поможет нам при планировании выгодных проектов.

Таблица 11 -  SWOT-анализ ООО «Урал Торг Сервис», кофейни «Wall Street»

Внешняя среда Возможности
«О»- OPPORTUNITIES

Угрозы
«T»- THREATS

1. Совершенствование тех
нологий
2. Появление новых постав
щиков
3. Выход на иногородний 
рынок

1. Увеличение налогов и по
шлин
2. Сбои в поставках продукции
3. Изменение уровня цен
4. Увеличение конкурентных 
преимуществ со стороны кон
курентов

Внутренняя среда
Сильные стороны Сила + возможности Сила+ угрозы

1. Территориальное распо
ложение
2. Широкий ассортимент 
предлагаемой продукции
3. Ценовая политика

1. Введение нового сервиса, 
например, доставка блюд.
2. Открытие филиалов в дру
гих городах

1. Поиск путей сокращения и 
более эффективного использо
вания всех видов ресурсов

Слабые стороны 
«W»- Weaknesse

Слабость + возможности Слабость + угрозы

1. Текучесть персонала сре
ди официантов
2. Техническая оснащен
ность
3. Малый рекламный бюд
жет

1. Создание стратегии удер
жания персонала
2. Приобретение новых со
временных технологий поз
волит сократить время на 
приготовление блюд
3. Сотрудничество с PR - 
компанией

1. Банкротство предприятия

В следствии SWOT-анализа были выявлены основные стратегические цели 

для ООО «УралТоргсервис», кофейни «Wall Street»:

1. Создание стратегии удержания сотрудников;

2. Модернизация технического оборудования;

3. Расширение производства компании.
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Так же из анализа мы видим, снижение динамики роста продаж, вслед

ствие чего предприятие является финансово неустойчиво и несёт убытки. Данные 

изменения говорят о не совсем стабильном развитии организации и колебаниях в 

объемах производства продукции.

В данном параграфе мы:

1. Рассмотрели экономические показатели ООО «УралТоргсервис», ко

фейни «Wall Street»;

2. Проанализировали внутреннюю и внешнюю среду компании;

3. Выявили сильные и слабые стороны предприятия;

4. Поняли, что предприятию необходимо снизить текучесть персонала.

2.3. Организационно-кадровый аудит организации

Проведём кадровый аудит персонала, работающего в ООО «УралТоргсер

вис», кофейне «Wall Street», для выявления причин текучести кадров.

С целью сохранения предприятия и обеспечения его рентабельности в дол

госрочной перспективе необходимо провести оптимизацию численности.

Трудовые ресурсы предприятия характеризуются системой показателей, 

таких как состав и структура персонала (таблица 9).

Таблица 12 -  Динамика изменения численности персонала с 2013-2015 гг.

Категории Год
2013 2014 2015

Персонал-всего 37 31 25
Руководители 1 1 1
Административный персонал 8 7 7
Основной 18 14 9
Вспомогательный персонал 10 9 8

Проанализировав существующие данные, можно наблюдать негативную 

динамику численности персонала. Общее количество рабочих с 2013 -  2015 г. 

уменьшилось на 10 человек. Так же делаем вывод, что в ООО «УралТоргсервис», 

кофейне «Wall Street», наблюдается значительная текучесть персонала именно в 

категории основного персонала, поэтому особое внимание будет уделяться имен

но этой категории, так как от неё зависит выполнение плана.
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Далее рассмотрим подробнее основной состав работников в ООО «Урал- 

Торгсервис», кофейне «Wall Street» (таблица 13).

Таблица 13 -  Динамика изменения численности основного состава рабочих

Основной персонал Год
2013 2014 2015

Официант 8 7 4
Бармен 4 2 1
Повар 4 3 2
Кондитер 2 2 2

По данным таблице мы видим, что самый большой процент текучести пер

сонала происходит среди официантов и барменов.

Нехватка сотрудников на данный момент оказывает отрицательное влия

ние на работу предприятия. Поэтому делаем вывод, что организации необходимо 

уделить больше внимания стратегии по удержанию персонала, для эффективного 

функционирования предприятия.

Подробнее рассмотрим количество прибывших и выбывших сотрудников 

за каждый год в отдельности. Наконец 2012 года списочная численность сотруд

ников составляла 30 человек.

Таблица 14 -  Количество прибывших и выбывших сотрудников за 2013

Прибыло Убыло
По неуважительной при
чине

По собственному жела
нию

2013
Январь - - -

Февраль 2 - -

Март - - -

Апрель - - 2

Май 1 - -

Июнь - - 1
Июль - - -
Август 1 - -
Сентябрь 1 - -
Октябрь 3 - -
Ноябрь - - -
Декабрь - - 1
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За 2013 год из организации ушло 4 сотрудника по собственному желанию, 

не было ни одного уволенного по неуважительной причине. Так же компания 

приняла на работу 8 новых сотрудников. Наконец 2013 года в компании числи

лось 37 сотрудника. Это говорит об эффективном функционировании компании.

Таблица 15 -  Количество прибывших и выбывших сотрудников за 2014 г

Прибыло Убыло
По неуважительной при

чине
По собственному жела

нию

2014
Январь - - 1

Февраль 2 - -
Март - 1 2
Апрель 1 - 2
Май - - -
Июнь - 1 -
Июль 1 - 2
Август - - -
Сентябрь - - -
Октябрь 3 2 -
Ноябрь - - -
Декабрь - 1 1

В период с 2013 -  2014 гг. в компании уменьшилась списочная числен

ность работников, теперь она составляет 31 человек. В 2014 году было принято 7 

новых сотрудников, 5 человек уволено по неуважительной причине, а так же по 

собственному желанию из организации ушло 8 человек. По числу уволенных со

трудников можно понять, что в компании появились проблемы с мотивацией пер

сонала. Полный состав работников должен быть 37 человек. Да 2014 год число 

недобора сотрудников не так критично, проанализируем численность персонала в 

3013 году.

Таблица 16 -  Количество прибывших и выбывших сотрудников 2015г

Прибыло Убыло
По неуважительной при

чине
По собственному 

желанию
2015 Январь - - -

Февраль 1 - -
Март 3 - 1
Апрель 4 - 3
Май 2 1 3
Июнь - 1 -
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Окончание таблицы 16
Прибыло Убыло

По неуважительной при
чине

По собственному 
желанию

2015
И юль - - 4
Август 1 - -
Сентябрь - - 2
Октябрь - - -
Ноябрь 2 - 1
Декабрь - 1 2

В 2015 году число сотрудников сократилось на 6 человек по сравнению

2014 годом. По таблице 16 мы видим, что число принятых сотрудников составля

ет 13 человек, но по итогу списочная численность сотрудников стал меньше. Мы 

можем сделать вывод, что в компании существуют серьёзные проблемы с удер

жанием и мотивацией персонала.

Информацию, представленную в таблицах выше, представим в графике 

для более удобного просмотра полученных данных (рисунок 5).
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Рисунок 5 -  Количество прибывших и выбывших сотрудников 

Общая численность персона на предприятии должна составлять 37 челове

ка, именно в 2013 году был полный набор персонала. На данный момент числен

ность персонала отклоняется от нормы на 12 человек. По графику мы видим, что в 

2015 г. в организацию было принято больше всего человек, но и выбывших со

трудников так же стало больше. Из этого следует, что система мотивации и сти

мулирования персонала разработана не верно.
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Далее проанализируем общий состав персона по возрастным категориям. 

Таблица 17 -  Распределение персонала по возрасту с 2013-2015 гг.

Год Возрастная категория

Всего 18-25 26-30 31-40 41-50 51-60 Более 60
2013 37 14 8 9 4 1 1

2014 31 11 6 9 3 1 1

2015 25 9 5 7 3 1 0

Представим данные из таблицы в графике для более удобного просмотра инфор

мации (рисунок 6).

--------2013

--------2014

--------2015

Рисунок 6 -  Распределение персонала по возрастной категории с 2013

2015 гг.

Из графика можно сделать вывод о том, что на предприятии количество 

молодых сотрудников преобладает, в то время как пенсионный возраст в 2015 го

ду стал равен нулю. Но так же и число сотрудников значительно уменьшилось, 

это говорит о проблеме текучести в организации, не только молодых работников, 

но, как и сотрудников в целом.

Так же рассмотрим персонал по половому признаку. За три года данные о 

соотношении работников по половому признаку оставались почти неизменными, 

поэтому объединим всю информацию и покажем среднее количество всех рабо

тающих (рисунок 7).
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Рисунок 7 -  Среднее количество работников по половому признаку 

Из графика видно, что 79,4 % от общего числа сотрудников, занимают 

женщины, и всего лишь 20,6 % мужчины.

Уровень образования сотрудников очень важен для организации. От опыта 

и квалификации работника зависит качество, выполняемой им работы. Так же от 

квалификации и от образования зависит имидж компании, чем выше уровень об

разования работников, тем выше статус компании.

Далее проанализируем уровень образования работников в ООО «Урал- 

Торгсервис», кофейне «Wall Street» (таблица 18).

Таблица 18 -  Уровень образования работников 2013-2015 гг.

Категория образования Количество сотрудников
2013 2014 2015

Высшие профессиональное 11 10 8
Среднее профессиональное 7 6 6
Начальное профессиональное 14 11 8
Среднее 5 4 3

Из показателей таблицы, мы видим, что в 2013 г. в организации было са

мое большое количество сотрудников по сравнению с 2014 г. И 2015г.

Для наглядности сведем все данные в одну диаграмму, для удобства ана

лиза (рисунок 8).

54



16

14

12

10

Высшее Среднее Начальное
профессиональое профессиональное профессиональное

Среднее

8

6

4

2

0

■  2013

2014

2015

Рисунок 8 -  Уровень образования работников 

В ООО «УралТоргсервис», кофейне «Wall Street», количество работников 

с начальным профессиональным образованием преобладает, это связано с тем, что 

основную часть работников составляют студенты. Сотрудники с высшим профес

сиональным образованием занимают, в основном руководящие должности. Со

трудники со средним образование занимают вспомогательные должности, такие 

как уборщица и охранники. Сотрудники со средним профессиональным образо

ванием занимают такие должности как повар и кондитер.

На основании рассмотренной динамики количественного и качественного 

состава персонала предприятия, можно сделать вывод, что фактическая числен

ность предприятия значительно ниже от предполагаемой нормы. Основной состав 

работников по половому признаку составляют женщины.

Наличие молодых сотрудников является как положительным, так и отри

цательным фактором. Из-за того, что основную часть работников составляют сту

денты, увеличивается текучесть персонала, так как многие из сотрудников рас

сматривают данную работу, как временную. Но если правильно разработать си

стему мотивации, можно сохранить большую часть персонала. Положительным 

фактор молодых сотрудников является то, что в данном возрасте работники легко
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обучаемы, склонны к желанию приобретения новых знаний и опыта, а так же 

легче переносят инновационные процессы.

Рассмотрев всю деятельность ООО «УралТоргсервис», кофейни «Wall 

Street», можно отметить, что на данный момент компания нерентабельна, финан

сово нестабильна и несет убытки. Данное положение характеризуется снижением 

объемов продаж, что обусловлено снижением среднего дохода граждан. Так же 

постоянная текучесть кадров влияет на качество обслуживания, следовательно, и 

на имидж компании в целом.

Для повышения эффективности труда работников, а именно для основного 

состава (официанты, бармены), разработать план мероприятий по мотивации ра

ботников. Это поможет сохранить ценные кадры и повысить эффективность всей 

компании.
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ГЛАВА 3. РЕКОММЕНДАЦИИ ПО КОМПЛЕКСНОЙ МОТИВАЦИИ 

ПЕРСОНАЛА В ООО «УРАЛТОРГСЕРВИС», КОФЕЙНЕ «WALL STREET»

Из анализов, сделанных во 2 главе, мы выяснили, что в ООО «Урал Торг

сервис», кофейне «Wall Street», есть необходимость в разработке новой ком

плексной системе мотивации для повышения эффективности труда сотрудников. 

Этой цели не добиться без снижения текучести кадров, а именно основного соста

ва работников.

На данном этапе работы нам необходимо рассмотреть подсистему «моти

вации» как систему и как процесс. Рассмотрим на рисунке действующую систему

мотивации персонала в ООО «УралТоргсервис», кофейне «Wall Street» (рисунок 

11).

Рисунок 11 -  Система мотивации персонала

Для полного понимания действующей системы мотивации в ООО «Урал- 

Торгсервис», кофейне «Wall Street», необходимо рассмотреть мотивацию персо

нала, как процесс (рисунок 12).
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Рисунок 12 -  Процесс мотивации сотрудников основного состава 

Составим таблицу для отражения владельцев каждого бизнес- процесса и 

необходимого перечня документов (таблица 19).

Таблица 19 -  Бизнес-процесс удержание персонала в ООО «УралТоргсервис», 

кофейне «Wall Street»

Бизнес-процесс Ответственные Необходимые документы
Анализ существую
щей системой

1. Управляющий директор
2. Директор по персоналу
3. Менеджер по персоналу

1. Показатели финансово- хозяйственной 
деятельности

Проектирование це
левой модели

1. Управляющий директор
2. Директор по персоналу

1. Бюджет для проведения проекта
2. План по реализации проекта
3. Сроки проекта

Моделирование и 
настройка новой си
стемы

1. Управляющий директор
2. Директор по персоналу
3. Менеджер по персоналу

1. Документы о системе расчетов сотруд
ников

Полевое исследова
ние

1. Управляющий директор
2. Директор по персоналу
3. Менеджер по персоналу

1. Штатное расписание
2. Результаты анкетирования сотрудников

Плановый переход к 
процедурам внедре
ния

1. Генеральный директор
2. Управляющий директор
3. Директор по персоналу

1. Бюджет проведённого проекта
2. Отчет для генерального директора
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Каждый этап мотивации персонала в ООО «УралТоргсервис», кофейне 

«Wall Street», включает в себя конкретные мероприятия:

1. Основной задачей первого этапа, анализ существующей системой, явля

ется описание существующих на практике полномочий, сфер ответственности и 

функциональных обязанностей сотрудников с целью подготовки основы для про

ектирования необходимых изменений. На этапе необходимо:

1.1. Проанализировать существующую систему (анализ документов и ре

гламентов, описание фактически используемых механизмов расчетов, соотнесе

ние полученных данных и систематизация информации о существующих расхож

дениях);

1.2. Описать функции подразделения и показатели его эффективности;

1.3. Описать существующие роли сотрудников в реализации функций под

разделения (зоны ответственности, выполняемые работы, результаты, критерии 

эффективности);

2. В рамках второго этапа, проектирование целевой модели, разрабатыва

ются основные принципы мотивации сотрудников подразделения. Необходимо 

провести:

2.1. Определить основные цели, которые компания планирует достигнуть 

путем удержания персонала (рост прибыли, повышение производительности, 

улучшение качества обслуживания);

2.2. Разработка целевой модели поведения для каждого сотрудника;

2.3. Определить перечень изменений в организационной деятельности;

3. Основной задачей третьего этапа, моделирование и настройка новой си

стемы мотивации, выявить и устранить все неточности, допущенные в разработке 

новой системы;

4. В полевом исследовании происходит оценка штатного расписания, анке

тирование сотрудников, направленное удовлетворенности сотрудников условия

ми труда;
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5. На пятом этапе, плановый переход к процедурам внедрения, происходит 

утверждение график мероприятий и исполнителей, передача документации руко

водству.

В данном параграфе мы рассмотрели существующие систему и процесс 

мотивации персонала в ООО «УралТоргсервис», кофейне «Wall Street», и выявили 

все недостатки данной системы. Было выявлено, что организация до этого време

ни стремилась понизить текучесть персонала, но не уделяло должного внимания 

повышению эффективности труда. Данная информация поможет нам в следую

щем пункте составить соответствующие цели для проекта, рассмотреть движущие 

и сдерживающие силы и составить необходимые мероприятия, которые повысят 

эффективность подсистемы мотивации персонала.

3.2 Разработка проекта по мотивации основного состава работников в ООО 

«Урал Торг Сервис», кофейне «Wall Street»

В пункте 3.1 мы ознакомились с действующей системой мотивации на 

предприятии ООО «УралТоргсервис», кофейне «Wall Street». Рассмотрели моти

вацию как систему и как процесс. Выявили её слабые стороны и недостатки. Так 

же сделали вывод, что существующую систему мотивации персонала в организа

ции можно считать не вполне эффективной, так как из анализа 2 главы текучесть 

сотрудников за три года увеличилась на 67 %. Так же данная система была 

направлена только на сохранение численности персонала, а не на увеличение эф

фективности труда работников.

Всё это не способствует осуществлению стратегических целей компании. 

В этом пункте необходимо усовершенствовать данную систему так, чтобы она 

обеспечила эффективность работы предприятия в целом и повысила эффектив

ность труда сотрудников.

Для составления мероприятий по усовершенствованию комплексной си

стемы мотивации, и составление расчет бюджета данных мероприятий, необхо

димо рассмотреть новую систему мотивации персонала (рисунок 12).
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Рисунок 12 -  Система мотивации персонала

Г лавной целью на предприятии является повышение эффективности труда 

сотрудников, достичь её мы можем с помощью разработки комплексных меро

приятий по мотивации основного состава сотрудников. Так же данные мероприя

тия помогут снизить текучесть персонала, и повысить эффективность труда.

В данной системе мотивации выделили ряд основных технологий, с помо

щью которых, мы будем реализовывать поставленные задачи и добываться по

ставленной цели.

Так же выделили критерии, с помощью которых, будем оценивать эффек

тивность новой комплексной системы мотивации основного состава работников в 

ООО «УралТоргсервис», кофейне «Wall Street».

Данный проект разрабатывается именно для того, чтобы не только увели

чить эффективность труда работников, но и обеспечить эффективность работы 

предприятия в целом, повысить финансовую устойчивость организации.

Для правильной разработки мероприятий, необходимо составить дерево 

целей, чтобы максимально выполнить поставленные задачи компании.

Составим дерево целей организации ООО «УралТоргсервис», кофейни 

«Wall Street» (рисунок 13).
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Рисунок 13 -  Дерево целей по разработке комплексной системы мотивации персонала
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Основополагающей целью для ООО «УралТоргсервис», кофейни «Wall 

Street», является повышение рентабельности организации на 25 % к 30.12.2016 г.

Данная цель будет достигнута благодаря следующим целям:

1. Увеличение товарооборота на 30 % с помощью увеличения ассортимен

та кофейни;

2. Увеличение постоянных клиентов на 30 % должно быть достигнуто к 

01.10.2016 г. с помощью расширения меню на 30 позиций;

3. Увеличить количественный состав работников к 01.12.2016 г. позволит 

подписание договора о стажировки учеников с технологическим техникумом, а 

так же и составление трудового договора после окончания стажировки.

Это не только позволит пополнить количественный состав сотрудников, но 

составить команду профессиональных и опытных работников.

4. Так же повышения рентабельности организации, необходимо на 100 % 

выполнять ежемесячный план по выручке.

Далее с помощью анализа поля сил К. Левина рассмотрим факторы, влия

ющие на проект. Курт Левин утверждал, что любая организация находится в ба

лансе между сдерживающими и движущими силами к изменениям. Используем 

данный метод для ООО «УралТоргсервис», кофейни «Wall Street», и проанализи

руем, какие силы способствуют реализации проекта, а какие препятствуют.

Рассмотрим движущие силы:

1. Растущая конкуренция на рынке в данной отрасли. Данный фактор явля

ется одним из важных, определяющих и способствующих внутреннему развитию 

предприятия. Так как конкуренция на рынке повышается и есть угроза банкрот

ства предприятия. Естественно полагать, что необходимо ставить долгосрочные 

цели по поддержанию существующего уровня, а так же составить план по расши

рению деятельности для будущей перспективы;

2. Необходимость повышения рентабельности продаж. Организация суще

ствует для того, чтобы получать прибыль, а в данный момент прибыль значитель

но снизилась. Достичь положительного экономического эффекта, обеспечить
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предприятию долгосрочное благополучие именно это нужно для успешного 

функционирования компании;

3. Поддержка руководства. Именно с «желанием» руководства получится 

реализовать данный проект. Так как руководство принимает решения и решает 

появившуюся проблему;

4. Специфика должностей и выполняемых обязанностей. Спрос со стороны 

работодателей на квалифицированных сотрудников обусловлен ситуацией на 

рынке труда. В сложившейся ситуации предприятию необходимо обучать и со

хранять работников.

К сдерживающим силам данного проекта относятся:

1. Сопротивление со стороны существующих работников. Как правило, 

людям сложно принимать нововведения, так как есть страх неизвестности и 

ухудшении своего положения. Возможно, сотрудники не захотят проходить обу

чение в другом городе, так же принятие участия в конкурсе «Золотая вилка», по 

личным причинам. Отсюда следует предполагаемое сопротивление, но при пра

вильно организованной работе с существующим персоналом, его можно преодо

леть;

2. Высокие затраты на реализацию проекта;

3. Возрастная категория основного состава предприятия. Так как в органи

зации работники основного состава являются студенты, то удержать таких со

трудников довольно сложно. После окончания учебы, как правило, такие сотруд

ники не остаются в компании, а уходят работать по специальности.

Детально рассмотрим и проанализируем, построенную нами схему. Сгруп

пируем отдельно движущие и сдерживающие силы проекта по мотивации персо

нала.

Изобразим движущие и сдерживающие силы для ООО «УралТоргсервис», 

кофейни «Wall Street», в виде схемы (рисунок 14).
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Проанализировав факторы, оказывающие влияние на проект, можно сде

лать вывод о том, что движущие силы будут воздействовать больше на проект, 

так как их больше. Что касается сдерживающих сил, то можно ослабить их влия

ние правильно организовав всю работу по удержанию персонала.

Каждый проект при реализации имеет множество рисков. Причиной воз

никновения рисков являются неопределенности, существующие в каждом проек

те. Необходимо учесть все возможные риски, которые могут появиться на пути 

реализации проекта. Так же необходимо уметь правильно управлять рисками, и 

оценить их, насколько сильны они могут быть, и каковы их последствия. Поэтому 

следующим этапом нашей работы будет проведение оценки рисков проекта, 

удержания персонала. Для каждого возможного риска, мы разработали мероприя

тия, которые помогут избежать их появления, а так определили их уровень влия

ния на реализацию проекта. Рассмотрим анализ рисков (таблица 20).
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Таблица 20 -  Оценка риска
Критерий Оценки

Вероятность проявления риска 1. очень высокие -  0,9
2. высокие -  0,7
3. средние -  0,5
4. низкие -  0,3
5. очень низкие -  0,1

Серьезность последствий 1. очень серьезные -  0,8
2. серьезные -  0,4
3. средние -  0,2
4. незначительные -  0,1
5. очень незначительные -  0,05

Основываясь на данных таблицы, проведем оценку рисков проекта по

удержанию основного состава персонала (Таблица 21).

Таблица 21 -  Риски проекта

Вид риска Вероятность
проявления

Серьезность
последствий

Меры по минимизации риска

Отказ потребителей 
от предоставляемых 
услуг

0,3 0,8 Повышения качества продукции, по
вышение качества обслуживания

Сопротивление пер
сонала

0,3 0,4 Система информирования персонала

Сбои в системе 
управления пред
приятием

0,5 0,2 Разработка программы по реорганиза
ции предприятия на всех уровнях 
управления

Ошибки в разработ
ке проекта

0,5 0,8 Определение круга лиц за разработку 
и реализацию проекта

Несоблюдение сро
ков проекта

0,5 0,4 Действие согласно плану проекта, и 
соблюдение всех определенных сроков 
руководства

После выявления основных рисков, которые могут появиться при реализа

ции проекта и проведения их оценки, следующим этапом необходимо заполнить 

карту рисков, чтобы понять, какие риски наиболее опасные при реализации дан

ного проекта (таблица 22). 

Таблица 22 -  Карта рисков

Вероятность Последствия
0,05 0,1 0,2 0,4 0,8

0,9 0,045 0,09 0,18 0,36 0,72
0,7 0,035 0,07 0,14 0,28 0,56
0,5 0,025 0,05 R3 ° Д R5 ° ’2 R4 ° ’4
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Окончание таблицы 22
Вероятность Последствия

0,05 0,1 0,2 0,4 0,8
0,3 0,015 0,03 0,06

R2
0,12

R1
0,24

0,1 0,005 0,01 0,02 0,04 0,08

Оценив таблицу можно сделать вывод о том, что сильно значимых рисков 

в реализации проекта нет, но все же они присутствуют. Проводить мероприятия 

направленные на минимизацию рисков не нужно. В процессе реализации проекта 

могут возникнуть различные риски, которые могут нарушить последовательность 

мероприятий. Наиболее негативное влияние оказывают следующие риски:

1. Ошибки в разработке проекта;

2. Отказ потребителей от предоставляемых услуг.

Так как мы не разрабатываем отдельно мероприятия по минимизации рис

ков, мы можем тщательней проработать мероприятия по комплексной мотивации 

в ООО «УралТоргсервис», кофейне «Wall Street».

При разработке мотивационных мероприятий мы будем опираться на опыт 

российских и зарубежный компаний, которые мы рассмотрели в первой главе, а 

именно американскую сеть кофеин «Starbuks» и российскую сеть кофеин 

«Traveler’s Coffee».

Итак, далее разработаем план мероприятий по комплексной мотивации в 

ООО «УралТоргсервис», кофейне «Wall street», для повышения эффективности 

труда сотрудников, что позволит нам добиться поставленных целей компании 

(таблица 23).

После составления мероприятий составим сметы проекта, а именно учтем 

инвестиционные и эксплуатационные затраты. Сведем смыты проекта в бюджет, 

и проанализируем затраты на реализацию проекта по комплексной мотивации в 

ООО «УралТоргсервис», кофейне «Wall Street».
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Таблица 23 -  План мероприятий
Наименование мероприятий Сроки Длитель

тель-
ность

Трудо
емкость

Предшествующие ра
боты

Результат Ответственные
лица

1
Анализ финансово
хозяйственной деятельно
сти ООО «УралТоргсер- 
вис», кофейни «Wall Street», 
за 2013 г., 2014 г., 2015 г.

20.06.2016
24.06.2016

4 8 Сбор необходимой ин
формации

1.Экономический отчет 
2.Выявление суще
ствующей проблемы

Старший бухгал
тер

2
Кадровый аудит и анализ 
системы управления персо
налом

28.06.2016
5.07.2016

6 15 Сбор необходимой ин
формации

Выявление существу
ющих проблем в 
управлении персоналом 
в компании

Менеджер
управлению
соналом

по
пер-

3
Раззаботка бизнес-процесса 
по «мотивации основного 
состава персонала»

7.07.2016
18.07.2016

10 40 1. Назначение ответ
ственного за разработ
ку проекта
2. Определяются кри
терии эффективности

Управление подсисте
мой привлечения пер
сонала как бизнес
процесс

Директор
управлению
сонала

по
пер-

4
Озн4а комление руководите
лей о предстоящих измене
ниях

20.07.2016
20.07.2016

1 2 Подпись руководителей 
в положении в графе 
«Ознакомлен»

Директор
управлению
сонала

по
пер-

5
Анализ действующих моти
вационных пакетов

21.07.2016
27.07.2016

5 24 Документы о суще
ствующих мотивацион
ных пакетов

Выявленные недостат
ки действующих моти
вационных пакетов

Менеджер 
управлению 
сонала (2)

по
пер-

6
Разр2аботка анкеты для про
ведения опроса об улучше
нии мотивационных паке
тов

27.07.2016
29.07.2016

3 9 Выводы по недостат
кам мотивационных 
пакетов

Анкета с вопросами Менеджер 
управлению 
соналом (2)

по
пер-

7
Печать анкеты 30.07.2016

30.07.2016
1 1 Анкета в электронном 

варианте
Анкета в печатном эк
земпляре

Менеджер
управлению
соналом

по
пер-
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Продолжение таблицы 23
Наименование мероприятий Сроки Длитель

тель-
ность

Трудо
емкость

Предшествующие ра
боты

Результат Ответственные ли
ца

8
Проведение анкетирования 
среди сотрудников

1.08.2016
1.08.2016

1 1 Анкета в печатном виде Ответы сотрудников в 
письменном виде

Менеджер по 
управлению персо
налом

9
Анализ анкетирования 1.08.2016

3.08.2016
3 6 Ответы сотрудников Выявленные проблемы 

в мотивационных паке
тах

Менеджер по 
управлению персо
нала

10
Разработка новых мотива
ционных пакетов

3.08.2016
9.08.2016

5 20 Список проблемных 
зон в мотивационных 

пакетах

Мотивационные пакеты 1. Менеджер по 
управлению персо
налом (2)
2. Директор по 
управлению персо
налом

11
Внедрение мотивационных 
пакетов в систему

10.08.2016
18.08.2016

8 34 Разработанные мотива
ционные пакеты

Новые действующие 
мотивационные пакеты

Директор по 
управлению персо
налом

12
Анализ действующей бо
нусной системы оплаты 
труда

19.08.2016
23.08.2016

4 12 Документы о 
выплатах

Четкий план по разра
ботке бонусной оплаты 
труда

Директор по 
управлению персо
нала

13
Перерасчет оплаты труда 
работников

24.08.2016
30.08.2016

6 28 Счета о выплатах ра
ботникам

Новую систему бонус
ных начислений

Главный бухгалтер

14
Внедрение новой бонусной 
системы оплаты труда

31.08.2016
31.08.2016

1 1 Смета об оплате труда 
работников

Действующая система 
бонусной оплаты труда

Главный бухгалтер
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Продолжение табл.23
Наименование мероприятий Сроки Длитель

тель-
ность

Трудо
емкость

Предшествующие ра
боты

Результат Ответственные ли
ца

15
Информирование о прове
дении обучения и об уча
стии в конкурсе существу
ющих работников

1.09.2016
1.09.2016

1 2 Осведомленность пер
сонала

Менеджер 
по персоналу (2)

16
Создание положения «Об 
обучении сотрудников»

1.09.2016
4.09.2016

3 6 Информация о всех по
следующих курсах по 
повышению квалифи
кации сотрудников

Положение «Об обуче
нии персонала»

Менеджер по 
управлению персо
нал (2)

17
Выбор сотрудника для про
хождения курсов сомелье в 
г. Екатеринбург

5.09.2016
5.09.2016

1 2 1. Отчёт о личной вы
ручке сотрудника
2. Сбор информации о 
качестве работы со
трудника

Сотрудника, готового 
для прохождения кур
сов

Директор по 
управлению персо
нала

18
Подача документов для 
прохождения курсов соме
лье в г. Екатеринбург

5.09.2016
5.09.2016

1 2 1. Личные данные со
трудника
2. Медицинская книжка 
работника

Документ подтвержда
ющий прохождение 
курсов

Менеджер по 
управлению персо
нала (1)

19
Составления графика рабо
ты сотрудников

6.09.2016
6.09.2016

1 1 График работы сотруд
ников на последующий 
месяц

Менеджер по 
управлению персо
нала (1)

20
Выбор сотрудника для про
хождения курсов «Офици
ант» в школе «Horeca Ca
tering» в г. Екатеринбург

8.09.2016
8.09.2016

1 2 1. Отчёт о личной вы
ручке сотрудника
2. Сбор информации о 
качестве работы со
трудника

Сотрудника, готового 
для прохождения кур
сов

Директор по 
управлению персо
нала
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Продолжение табл.23
Наименование мероприятий Сроки Длитель

тель-
ность

Трудо
емкость

Предшествующие ра
боты

Результат Ответственные ли
ца

21
Составление графика рабо
ты сотрудников

9.09.2016
9.09.2016

1 2 График работы сотруд
ников на последующий 
месяц

Менеджер по пер
соналу (1)

22
Собрание ответственных по 
участию в конкурсе «Золо
тая вилка. Лучший офици
ант» и составление сроков и 
методов проведения проек
та

10.09.2016
13.09.2016

3 10 Приказ о создании ра
бочей группы проекта

Четкие сроки и методы 
проведения проекта

Управляющий ди
ректор

23
Выбор кандидатов для уча
стия в конкурсе «Золотая 
вилка. Лучший официант»

14.09.2016
14.09.2016

1 4 1. Отчеты личной вы
ручки каждого офици
анта
2. Анализ качества ра
боты каждого офици
анта
3. Анализ отзывов о 
каждом официантов

Одного сотрудника, для 
участия в конкурсе

Управляющий ди
ректор

24
Разработка шоу программы 
для конкурса

17.09.2016
19.09.2016

3 6 Готовая шоу- 
программа для конкур
са

1. Администратор 
кофейни (1)
2. Выбранный офи
циант
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Окончание табл. 23
Наименование мероприятий Сроки Длитель

тель-
ность

Трудо
емкость

Предшествующие ра
боты

Результат Ответственные ли
ца

25
Оплата курсов сомелье, 
оплата места проживания (1 
день), оплата трансфера

3.10.2016
3.10.2016

1 1 Сметы с общей суммой 
оплаты

Чеки для отчета Главный бухгалтер

26 Оплата участия в конкурсе 5.10.2016
5.10.2016

1 1 Квитанция к оплате 
счета

Чек об оплате Главный бухгалтер

27
1.Оплата курсов «Офици
ант» в школе «Horeca Ca
tering» в г. Екатеринбург 
2.Оплата места жительства 
3. Оплата трансфера

15.11.2016
15.11.2016

1 1 Сметы с общей суммой 
оплаты

Чеки для отчета Главный бухгалтер

28
Участие в конкурсе «Золо
тая вилка. Лучший офици
ант»

28.11.2016
28.11.2016

1 5 Определенное место в 
конкурсе «Золотая вил
ка» для официантов

Жюри конкурса 
«Золотая вилка» (5)

29
Составление отчетов о про
веденных проектах

1.12.2016
4.12.2016

3 15 Решение управляющего 
директора компании

Отчет о проведении 
проектов

Менеджер по 
управлению персо
нала (2)

30
Проведение собрания 
управляющего директора 
ООО «УралТоргсервис», 
кофейни «Wall Street»

7.12.2016
7.12.2016

1 2 Отчет о проведении 
проектов

Решение о проведен
ных проектов

Управляющий ди
ректор

31 Завершение проектов 10.12.2016
10.12.2016

1 3 Отчет о проведении для 
генерального директора

Завершенный проект Управляющий ди
ректор
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Для начала предлагается проанализировать хозяйственно-финансовую дея

тельность, для того чтобы понять, действительно ли необходимо разрабатывать 

программу по мотивации основного состава работников и достаточно ли денеж

ных средств для проведения данного проекта.

Затем проводится кадровый аудит в целях анализа общей обстановки и вы

явления нужной категории работников.

Далее происходит построение непосредственного бизнес-процесса по мо

тивации основного состава работников, назначаются ответственные, критерии 

эффективности и происходит регламент бизнес-процесса. Построить правильно 

действующий бизнес-процесс очень важно, так как от него будет зависеть даль

нейший план мероприятий и эффективность самого проекта.

Руководству необходимо проинформировать сотрудников по проведению 

мероприятий для того, чтобы сотрудники не создавали преграду в проведении 

проекта. Работником важно объяснить, что их данное положение не ухудшится, а 

наоборот улучшится.

После проделанной работы, начинается детальная разработка мероприятий 

и необходимой документации:

1. Обучение барменов на курсах сомелье и обучение официантов на курсах 

«Официант» в школе «Horeca Catering» в г. Екатеринбурге. Обучение официантов 

стоит 22 000 рублей, обучение барменов стоит 15 000 рублей. Ранее на предприя

тии не проводилось обучение сотрудников. То есть сотрудники приходили на 

предприятия без опыта работы, проходили базовое обучение и сразу начинали ра

ботать, не зная о новых стандартах обслуживания в общественном питании. От 

этого могла возникнуть неудовлетворенность, что и могло привести к снижению 

эффективности труда работников.

2. Участие в конкурсе «Золотая вилка. Лучший официант». Данный кон

курс поможет повысить уровень знаний работников в сфере общественного пита

ния. Так же участие в конкурсе положительно влияет на имидж компании, что де

лает организации более привлекательной для сотрудников. Регистрационный 

взнос в данном конкурсе 5 000 рублей.
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3. Разработка мотивационных пакетов и бонусной оплаты труда для со

трудников основного состава. Для сотрудников важна как материальная, так и 

нематериальная мотивация.

Разработанная система мотивации включает в себя:

1. 2 % от личной выручки работника с продаж;

2. Премия в размере 2 000 рублей за выполнение плана;

3. Доплата за переработанные часы в размере 60 р/час;

4. Скидка 15 % при посещении кофейни;

5. Празднование дней рождений сотрудников.

Совместив и правильно применив данную систему, можно снизить теку

честь кадров до минимума и повысит эффективность работы персонала.

Все мероприятия направлены на выполнение основных целей на предприя

тии, указанных ранее в дереве целей (см. рисунок 13). После проделанной работы 

и учете всех нюансов, на предприятии к ноябрю 2016 г. должен быть полный со

став работников основного состава.

Таким образом, в данном пункте мы полностью выстроили систему по мо

тивации основного состава работников в ООО «УралТоргсервис», кофейне «Wall 

Street», поняли, что проект имеет место быть, и обозначили, какие факторы ока

зывают положительное, а какие отрицательное влияние на реализацию проекта. С 

данной системой мотивации сотрудников предприятие столкнется впервые, по

этому возможны ошибки на первых этапах выполнения работы, но это поможет 

не повторить эти же ошибки в дальнейшем, так как проект рассчитан на долго

срочную перспективу.

Далее мы рассмотрим диаграмму Г анта, а в следующем пункте, нам необ

ходимо рассчитать стоимость проекта и понять сможет ли предприятие взяться за 

его выполнение.
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Рисунок 15 -  Диаграмма Ганта
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3.3 Расчет стоимости мероприятий по проекту мотивации основного соста

ва сотрудников в ООО «УралТоргсервис», кофейне «Wall Street»

Итак, мероприятия рассчитаны на 7месяца с 20 июня 2016 года по 31 де

кабря 2016 года. Реализовав данный проект, мы достигнем намеченной цели для 

предприятия. Опираясь на вышеизложенные мероприятия, составим сметы проек

та и рассчитаем бюджет.

В среднем у сотрудников получается 22 рабочие смены по 8 часов, исклю

чая администратора и официанта, их рабочий день составляет 12 часов.

Для того чтобы заполнять данную таблицу, определим сколько будет сто

ить один час работника исходя из данных о заработной плате:

1. Управляющий директор -  35 000 рублей;

2. Директор по управлению персоналом -  30 000 рублей;

3. Старший бухгалтер -  28 000 рублей;

4. Менеджер по управлению персоналом -  20 000 рублей;

5. Администратор -  18 000 рублей;

6. Официант -  13000 рублей;

Таким образом, один час управляющего директора стоит 198,8 руб./ч, у 

директора по управлению персоналом -  170, 4 руб./ч, у старшего бухгалтера -  159 

руб./ч, у менеджера по управлению персоналом -  113,6 руб./ч, у администратора -  

100 руб./ч, у официанта -  72 руб./ч.

Так же необходимо учитывать НДФЛ, 44.3%, который состоит из:

1. 22 % -  обязательное пенсионное страхование;

2. 5,1 % -  медицинское страхование;

3. 2,9 % -  фонд социального страхования;

4. 1,3 % -  страхование от несчастных случаев;

5. 13 % -  НДФЛ.

Опираясь на вышеизложенные мероприятия, составим сметы проекта и 

рассчитаем бюджет.
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Таблица 24 -  Смета инвестиционных затрат на мероприятия по комплексной мо-

тивации персонала

Мероприятия Состав затрат Сумма
(руб)

1
Анализ финансово-хозяйственной дея
тельности ООО «УралТоргсервис», 
кофейни «Wall Street», за 2013 г., 2014 
г., 2015 г.

8 * 159 р/ч = 1 272 руб.
С учетом НДФЛ 44,3 %, итог 
1 836 руб.

1 836

2
Кадровый аудит и анализ системы 
управления персоналом

15 * 113,6 р/ч= 1 704 руб.
С учетом НДФЛ 44,3 %, итог 
2 458 руб.

2 458

3
Разработка бизнес-процесса по «моти
вации основного состава работников»

40 * 170,4 р/ч= 6 816 руб.
С учетом НДФЛ 44,3 %, итог 
9 835руб.

9 835

4
Озн5акомление руководителей о пред
стоящих изменениях

2 * 170,4 р/ч = 340,8 руб.
С учетом НДФЛ 44,3%,итог 490 
руб.

490

5
1. Информирование о проведении обу
чения и об участии в конкурсе суще
ствующих работников
2. Создание положения «Об обучении 
сотрудников»

2 * 8 * 113,6 = 1817 руб.
С учетом НДФЛ 44,3 %, итог 
2 622 руб.

2 622

6
Выбор сотрудника для прохождения 
курсов сомелье в г. Екатеринбург

2 * 170,4 р/ч = 340,8 руб.
С учетом НДФЛ 44,3 %, итог 490 
руб.

490

7
Составления графика работы сотруд
ников

2 * 113,6 р/ч = 227, 2 руб.
С учетом НДФЛ 44,3% 327 руб.

327

8
1. Собрание ответственных по уча
стию в конкурсе «Золотая вилка. Луч
ший официант» и составление сроков 
и методов проведения проекта
2. Выбор кандидатов для участия в 
конкурсе «Золотая вилка. Лучший 
официант»

14 * 198,8 р/ч= 2 783,8руб 
С учетом НДФЛ 44,3%, итог 
4 020 руб.

4 020

9
Раз работка шоу программы для кон
курса

1. 72 * 6= 432 руб.;
2. 100 * 6=600 руб.;
С учетом НДФЛ 44,3 %, итог 
1 488 руб.

1 488

10
1. Анализ действующих мотивацион
ных пакетов
2. Разработка анкеты для проведения 
опроса об улучшении мотивационных 
пакетов

2 * 24 ч. * 113,6 = 5 452 руб. 
С учетом НДФЛ 44,3%, итог 
7 867 руб.
2 * 9 ч. * 113,6 = 2 044 руб.
С учетом НДФЛ 44,3 %, итог 
2 949 руб.

7 867

11 Печать анкеты 10 экземпляров по 3 руб. 
Итог 30 руб.

30
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Окончание таблицы 24
Мероприятия Состав затрат Сумма (руб.)

12
1. Проведение анкетирования среди 
сотрудников
2. Анализ анкетирования
3. Разработка новых мотивационных 
пакетов

1. 113,6 руб.
С учетом НДФЛ 44,3 %, итог 
163 руб.
2. 20 * 2 * 113,6 = 4 544 руб. 
С учетом НДФЛ 44,3 %, итог 
6 556 руб.

3. 20 * 170,4 = 3 408 руб.
С учетом НДФЛ 44,3 %, итог 
4 917 руб.

12 783

13
1. Внедрение мотивационных пакетов в 
систему;
2. Анализ действующей бонусной си
стемы оплаты труда.

46 * 170,4 = 7 838 руб.
С учетом НДФЛ 44,3 %, итог 
11 310 руб.

11 310

14
1. Перерасчет оплаты труда работни
ков
2. Внедрение новой бонусной системы 
оплаты труда

40 * 159 руб. = 6 360 руб. 
С учетом НДФЛ 
44,3 %, итог 9 177 руб.

9 177

15
Составление отчетов о проведенных 
проектах

2 * 15 *113,6 руб. = 3 408 руб. 
С учетом НДФЛ 44,3 %, итог 
4 917

4 917

16
Проведение собрания управляющего 
директора ООО «УралТоргсервис», 
кофейни «Wall Street»

2* 198,8 руб.= 3 97 руб.
С учетом НДФЛ 44,3 %, итог 
573 руб.

573

Итог 70 230

Сведем бюджет инвестиционных затрат в таблицу по месяцам (таблица 25).

Мероприятие Июнь Июль Август Сен
тябрь

Декабрь

Анализ финансово-хозяйственной 
деятельности ООО «УралТоргсер
вис», кофейни «Wall Street», за 2013 
г., 2014 г., 2015 г.

1 836

Кадровый аудит и анализ системы 
управления персоналом

2 458

Разработка бизнес-процесса по 
«мотивации основного состава ра
ботников»

9 835

Ознакомление руководителей о 
предстоящих изменениях

490

1. Анализ действующих мотиваци
онных пакетов2. Разработка анкеты 
для проведения опроса об улучше
нии мотивационных пакетов

7 867

Печать анкеты 30
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Окончание таблицы 25
Мероприятие Июнь Июль Август Сен

тябрь
Декабрь

1. Проведение анкетирования среди 
сотрудников

2. Анализ анкетирования

3. Разработка новых мотивацион
ных пакетов

12 783

1. Внедрение мотивационных паке
тов в систему;

2. Анализ действующей бонусной 
системы оплаты труда.

11 310

1. Внедрение мотивационных паке
тов в систему;

2. Анализ действующей бонусной 
системы оплаты труда.

9 177

1. Информирование о проведении 
обучения и об участии в конкурсе 
существующих работников

2. Создание положения «Об обуче
нии сотрудников»

2 622

Выбор сотрудника для прохожде
ния курсов сомелье в г. Екатерин
бург

490

Составления графика работы со
трудников

327

1. Собрание ответственных по уча
стию в конкурсе «Золотая вилка. 
Лучший официант» и составление 
сроков и методов проведения про
екта

2. Выбор кандидатов для участия в 
конкурсе «Золотая вилка. Лучший 
официант»

4 020

Разработка шоу программы для 
конкурса

1 488

Составление отчетов о проведен
ных проектах

4 917

Проведение собрания управляюще
го директора ООО «УралТоргсер- 
вис», кофейни «Wall Street»

573

Итого: 70 230 1 840 20 680 33 270 8 950 5 490
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Инвестиционные затраты составляют 70 230 руб. Самые большие затраты

приходятся в августе 2016 г.

Для наглядности представим полученные данные в графике (рисунок 16).

Рисунок 16 -  Инвестиционные затраты 

Ранее мы рассматривали стоимость обучения барменов и официантов в г. 

Екатеринбурге, но так же стоит учитывать стоимость проживания и оплату 

трансфера для персонала. Оплата пребывания бармена на курсах в г. Екатерин

бурге будет стоставлять 2 100 руб., а так же оплата трансфера в обе стороны -  

1 200 руб.

Оплата пребывания официанта на курсах в г. Екатеринбурге, будет стоить 

6 600 руб., в данную стоимость входит оплата места проживания, а так же оплата 

трансфера составляет 1200 руб.

Таблица 26 -  Смета эксплуатационных затрат на мероприятия по комплексной 

мотивации

Мероприятия Состав затрат Сумма (руб.)
1. Оплата курсов сомелье, оплата места 1.1. 15 000 руб.; 48 100

1 проживания (1 день), оплата трансфе- 1.2. 2 100 руб.;
ра(туда, обратно) 1.3. 1 200 руб.;

2.Оплата курсов «Официант» в школе 2.1. 22 000 руб.;
«Horeca Catering» в г. Екатеринбург, 2.2. 6 600 руб.;
оплата места жительства, оплата транс
фера

2.3. 1 200 руб.;
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О кон чани е табл иц ы  2 6
Мероприятия Состав затрат Сумма

2
Вьшлата премии сотрудникам прини
мавшим участие в подготовке и непо
средственное участие в конкурсе «Золо
тая вилка. Лучший официант» 
(28.09.2016г.)

1. Администратор -  2 000 руб.
2. Официант -  3 000 руб.

5 000

3
Зат5раты на пошив костюма для конкур
са «Золотая вилка. Лучший официант»

2 300 руб. 2 300

4 Оплата участия в конкурсе 5 000 5 000

5
Выплата премии старшему бухгалтеру 
(1.11.2016 -  1.12.2017 гг.)

20 % от заработной платы 5 600 
руб.
С учетом НДФЛ 44,3 % 8 080 
руб.

8 080

6 Выплата премии управляющему дирек
тору (1.10.2016 -  1.12.2016 гг.)

20 % от заработной платы 7 000 
руб.
С учетом НДФЛ 44,3 % 10 100 
руб.

10 100

7
Выплата премии двум менеджерам по 
персоналу (1.11.2016 -  1.12.2016 гг.)

20 % от заработной платы 8 000 
руб.
С учетом НДФЛ 44,3 % 11 544 
руб.

11 544

Итог 90 124

Составим бюджет эксплуатационных затрат в таблицу по месяцам (таблица 27).

Мероприятия октябрь ноябрь декабрь
1 Оплата курсов сомелье, оплата места про
живания (1 день), оплата трансфера(туда, об
ратно)

18 300

Оплата участия в конкурсе 5 000
Затраты на пошив костюма для конкурса «Зо
лотая вилка. Лучший официант»

2 300

Выплата премии сотрудникам принимавшим 
участие в подготовке и непосредственное уча
стие в конкурсе «Золотая вилка. Лучший офи
циант» (28.10.2016 г.)

5 000

2.Оплата курсов «Официант» в школе «Hore- 
ca Catering» в г. Екатеринбург, оплата места 
жительства, оплата трансфера

29 800

Выплата премии старшему бухгалтеру 
(1.11.2016 -  1.12.2017 гг.)

8 080

Выплата премии двум менеджерам по персо
налу (1.11.2016 -  1.12.2016 гг.)

11544

Выплата премии управляющему директору 
(1.10.2016 -  1.12.2016 гг.)

5 050 5 050

Итого 90 120 30 600 34 850 24 650
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Сумма эксплуатационных затрат составляет 90 120 руб. Эксплуатационные 

затраты начинаются с октября 2016 г. В ноябре эксплуатационные затраты пре

вышают затраты в других месяцах.

Представим эксплуатационные затраты в графике (рисунок 17).

Рассмотрев все затраты на реализацию данного проекта, хочется отметить, 

что общая сумма затрат на реализацию проекта составляет 160 350 рублей с уче

том НДФЛ. Наиболее затратными мероприятиями является обучения официантов 

и барменов. Все затраты данного проекта в основном составляют заработные пла

ты и премии сотрудников, на реализацию и закрытия проекта.

Для наглядности приведем бюджет расходов проекта в таблицу по месяцам 

реализации мероприятий (таблица 28).

Таблица 26 -  Бюджет расходов проекта по месяцам

Месяц реализации Инвестиционные затраты
(руб)

Эксплуатационные 
затраты (руб.)

Итоговая сумма
(руб)

Июнь 2016 г. 1 838 1 840
Июль 2016 г. 20 680 20 680
Август 2016 г. 33 270 33 270
Сентябрь 2016 г. 8 950 8 950
Октябрь 2016 г. 30 600 30 600
Ноябрь 34 850 34 850
Декабрь 5490 24 650 30 140
Итого 2016 г. 70 230 90 120 160 350
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Из выше представленных данных мы видим, что на протяжении всего про

екта эксплуатационные затраты превышают инвестиционные. Самые большие за

траты приходятся на ноябрь месяц.

Далее наглядно представим общий бюджет данного проекта (рисунок 18).

Рисунок 18 -  Бюджет расходов проекта по месяцам
Рассмотрев бюджет реализации проекта по комплексной мотивации со

трудников, можно отметить, что основные затраты выпадают на ноябрь 2016 г. 

Так как в этом месяце мы осуществляем обучение официантов в г. Екатеринбурге 

(см. таблица 29).

Вывод по разделу 3.3: В данном параграфе мы провели расчеты всех наме

ченных мероприятий. На реализацию всего проекта понадобиться 160 350 рублей. 

Основные затраты будут на оплату обучения сотрудников и выплаты заработной 

платы сотрудникам. Распределили все затраты по месяцам. Рассчитали длитель

ность всего проекта, что составило с 20 июня 2016 года по 10 декабря 2016 года.

Вывод по 3 главе: в данной главе мы ознакомились с действующей систе

мой мотивации в ООО «УралТоргсервис», кофейне «Wall Street». Отметили недо

статки данной системы, а так же разработали мероприятия по усовершенствова

нию мотивации персонала в организации.

Составили мероприятия по мотивации основного состава работников, а так 

же составили бюджет затрат на данный проект.

Данный проект рассчитан на 7 месяца с 20 июня 2016 по 10 декабря 2016 

года. Разработанные нами мероприятия помогут компании не только сохранить
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основной состав сотрудников, а так же с помощью повышения квалификации по

высить эффективность труда работников.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Целью дипломной работы было. В рамках данной дипломной работы была 

выстроена полноценная система мотивации основного состава работников с це

лью повышения эффективности работы сотрудников и снижения текучести кад

ров.

Данная система поможет предприятию в реализации её стратегической це

ли по повышению рентабельности на 35 %. С помощью мероприятий разработан

ных в 3 главе дипломного проекта, организация повысит уровень квалификации 

работников и снизит текучесть кадров. Таким образом, в ООО «УралТоргсервис», 

кофейне «Wall Street», повысится эффективность труда и краткосрочные цели бу

дут выполнены в указанные сроки.

Анализ внешней и внутренней среды ООО «УралТоргсервис», кофейни 

«Wall Street», помог выявить, что предприятие существует в конкурентной среде, 

но занимает достаточно твердую позицию, но для завоевания первых позиций 

рынка, стоит формировать наиболее позитивный имидж компании.

Организационно-кадровый аудит, обнаружил, что фактический состав ра

ботников значительно ниже от предполагаемой нормы. Основным составом ра

ботников являются студенты, что приводит к текучести кадров.

Была проанализирована существующая система мотивации и были разра

ботаны комплексные методы по её улучшению. Внедрение новых комплексных 

методов мотивации поможет улучшить данную систему. Так же в рамках диплом

ной работы был рассчитан бюджет разработанных мероприятий.

Таким образом, можно сделать вывод, что цель данного дипломного про

екта была достигнута.
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ПРИЛОЖЕНИЕ А

Влияние поставщ иков 
Предприятие имеет больш ую  
зависимость от поставщ иков, так 
как уровень качества поставляе
мой продукции на прямую  влия
ет на имидж компании.
О сновные поставщ ики:
1. «Уральская метелица»
2. «Ф руктовы й рай»
3. «Pepsi»
4. «М авт»

Рисунок 18 -  Анализ пяти сил Портера
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Стратегия: Завое
вание ры нка и 
удержание лиди
рую щ их позиций

Н авы ки:
1. Д остаточное техническое 
оснащение
2. Ш ирокий спектр предлагаемых 
услуг

Структура. О рганизационная структура является 
линейно- функциональной.
1.О бязанности работников чётко сформулированы 
2. М инимизация издержек при управлении

О бщ епризнанные ценности:
1. Обеспечение индивидуального подхода 
к каждому клиенту
2. Разрешение конф ликтны х ситуаций, 
как внутри компании, так и с клиентами
3. Премирование сотрудников в праздни
ки

Стиль управления: использует
ся демократический стиль 
управления. Руководитель со
четает принцип единоначаса с 
вовлечением сотрудников в 
процесс принятие реш ений

Система:
1. Организация скорости об
служивание
2. Контроль качества обслу
живания
3. Контроль качества про
дукции

Персонал: на данный момент на 
предприятии работает 27 человек. 
О сновную  часть сотрудников со
ставляю т студенты, из-за этого 
происходит постоянная текучесть 
персонала

Рисунок 19 -  7S МакКинси
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