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ВВЕДЕНИЕ 
 

В условиях постоянного изменения рынка перед предприятиями встаёт 

необходимость работать по-новому, овладевая новым типом экономического 

поведения, приспосабливая все стороны производственной деятельности к 

меняющейся ситуации. В связи с этим возрастает вклад каждого работника в 

конечные результаты деятельности предприятия. Модернизация системы 

материального стимулирования позволит мобилизовать трудовые потенциалы. 

Создание необходимой заинтересованности работников в росте 

индивидуальных результатов приведет к повышению качества выполняемых 

работ. В настоящее время лояльный и полностью удовлетворенный условиями 

труда персонал, является одним из важнейших факторов, влияющих на 

развитие успешной деятельности компаний. 

Актуальность выбранной темы обоснована тем, что персонал любой 

организации, фактически, является ее основой, т.к. именно посредством 

использования труда персонала компания достигает поставленных целей, 

достижение которых целиком зависит от эффективности деятельности 

персонала компании, что определяет эффективность системы управления 

персоналом. 

Выбор темы исследования для компании ООО «Ритейл Групп» обоснован 

тем, что  на предприятии произошли организационные изменения, связанные с 

расширением деятельности и увеличением оборота компании. 

В настоящий момент принято решение о развитии компании с помощью 

активной политики продаж, так как от организованной деятельности каждого 

из сотрудников службы продаж стал зависеть успех предприятия. Кроме того, 

перед руководством возникла проблема в виде потребности найти возможности 

для стимулирования сотрудников к достижению максимальных результатов в 

области вверенных им задач. Данные обстоятельства потребовали внести 

изменения в существующую систему материального стимулирования 

сотрудников. 
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Таким образом, целью написания выпускной работы является анализ и 

разработка проекта модернизации системы материального стимулирования 

сотрудников службы продаж компании ООО «Ритейл Групп». 

Объектом исследования выступает ООО «Ритейл Групп». Предметом – 

система материального стимулирования сотрудников службы продаж.  

Для реализации данной цели необходимо решить ряд задач: 

1. Сформировать представление о сущности составляющих системы 

материального стимулирования; 

2. Определить особенности модернизации системы материального 

стимулирования в продающих организациях ; 

        3.    Определить стратегические задачи ООО «Ритейл Групп»; 

        4. Определить направление модернизации системы материального 

стимулирования сотрудников службы продаж ООО «Ритейл Групп»; 

        5.  Детализировать направления модернизации системы материального 

стимулирования сотрудников службы продаж ООО «Ритейл Групп». 

Теоретической базой исследования послужили труды в области 

материального стимулирования, в том числе работы авторов таких как М.А. 

Бессонова, В.М. Бугаков, В.Р. Веснин, А.Г. Дементьева, Л.П. Кураков, Н. 

Каплан. Эмпирической базой послужили данные проведенного опроса 

сотрудников, документы внутренней отчетности компании. 

Работа выполнена с помощью программного обеспечения MS Word с 

применением MS Excel. 
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1. Теоретические аспекты модернизации системы материального 

стимулирования в продающей организации 

 

1.1. Система материального стимулирования как элемент системы 

управления организации 

 

Без управления персоналом невозможно нормальное функционирование 

предприятий, фирм, организаций, учреждений, любых видов коммерции и 

любых форм занятости. 

Управление персоналом представляет собой деятельность по обеспечению 

организации работниками и их использованию, для достижения целей 

организации. 

Согласно А.Г. Дементьевой [7, c. 45] целями управления персоналом 

предприятия (организации) являются: 

− повышение конкурентоспособности предприятия; 

− повышение результативности производства и труда, в частности 

достижение максимальной прибыли; 

− обеспечение высокой производительности труда работников. 

Успешное выполнение поставленных целей требует решения таких задач, 

как: 

− обеспечение потребности предприятия в рабочей силе в необходимых 

объемах и требуемой квалификации; 

− достижение обоснованного соотношения между организационно-

технической структурой производственного потенциала и структурой 

трудового потенциала; 

− полное использование потенциала работника и производственного 

коллектива в целом; 

Результативность управления персоналом во многом зависит от выбора 

вариантов построения самой системы управления персоналом предприятия. 
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По мнению В.М. Бугакова [1, c. 12] и В.Р. Веснина [5, c. 395] под системой 

управления персоналом понимается совокупность подсистем, отражающих 

отдельные стороны работы с персоналом и предназначенные для выработки и 

осуществления эффективного воздействия на него. Для эффективного 

управления необходимы также обеспечивающие подсистемы управления 

персоналом. Переходя к характеристике структуры системы управления 

персоналом важно выделить ее элементы, к таковым относятся: 

1. Подбор и отбор персонала; 

2. Расстановка персонала; 

3. Адаптация персонала; 

4. Развитие персонала; 

5. Оценка персонала; 

6. Стимулирование персонала. 

Стимулирование несет в себе материальную и нематериальную нагрузку, 

позволяющую работнику реализовать себя как личность и как работника 

одновременно. Стимулирование выполняет экономическую, социальную и 

нравственную функции. Так, в частности экономическая функция выражается в 

содействии повышения эффективности производства, которое состоит в 

повышении качества продукции и производительности труда. 

Согласно А.Г. Дементьевой [7, c. 49] нравственная функция заключается в 

том, что стимулирование труда определяет высоконравственный климат в 

коллективе, а также активную жизненную позицию каждого члена коллектива. 

Социальная функция реализуется посредством формирования социальной 

структуры общества на основе различного уровня доходов, который, в 

значительной степени определяет воздействие стимулов на людей. Социальная 

функция состоит в повышении социального статуса работников. 

Понимание «стимулирования» сочетает в себе две характеристики: так, с 

одной стороны, с позиций администрации предприятия, стимулирование  

является инструментом достижения цели (повышения производительности 

труда работников, качества выполняемой ими работы и др.), с другой стороны, 



 7

с позиций работника - получения дополнительных благ или возможность их 

утраты. Основываясь на таком понимании «стимулирования» можно выделить 

позитивное стимулирование (возможность обладания чем-либо, достижения 

чего-нибудь) и негативное стимулирование (возможность утраты какого-либо 

предмета потребности).  

В практической деятельности стимулирование осуществляется на основе 

функционирования системы, которая в определенной степени, характеризует 

деятельность субъекта управления в области воздействия на персонал 

посредством определенных средств стимулирования. 

Система стимулирования персонала включает в себя следующие элементы: 

субъекты, объекты, цели, процессы, методы, инструменты, регламенты. 

Охарактеризуем каждый из элементов. 

Цель системы стимулирования состоит в поддержании мотивации 

персонала на достижение целей предприятия. 

В качестве субъекта стимулирования персонала, выступает линейный и 

функциональный управленческий персонал, осуществляющий руководство и 

реализацию на практике функций процесса стимулирования.  

В качестве объекта стимулирования выступают работники, рабочие 

группы и весь трудовой коллектив, на который направлено управленческое 

воздействие. 

 Процесс стимулирования персонала предполагает следующие этапы: 

1. Обнаружение и фиксация факта наступления основания 

стимулирования; 

2.  Инициация процедуры принятия решения о выборе стимула, 

соответствующего зафиксированному основанию стимулирования; 

3.      Выбор стимула (принятие решения уполномоченным лицом); 

4. Закрепление решения о стимулировании распорядительным 

документом; 

5.   Исполнение решения о стимулировании (собственно выполнение 

стимулирующего воздействия). 
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Методы стимулирования персонала подразделяются следующим образом: 

экономический, организационно-административный и социально- 

психологический.  

К экономическим методам можно отнести премии, выплата до среднего 

заработка при временной нетрудоспособности и наступлении отпуска по 

беременности и родам, выплаты по случаю наступления определенных событий 

(рождения ребенка, свадьбы, подарки к некоторым праздникам и т.д.).  

Содержание организационно-административных методов, заключается в 

установлении состава элементов системы и устойчивых организационных 

связей между ними посредством закрепления определенных обязанностей как 

за системой в целом, так и за отдельными ее звеньями (распорядительное, 

дисциплинарное воздействие). 

Социально-психологические методы определяют поведение сотрудников. 

Данная группа  методов реализуется использованием социального механизма, 

действующего в коллективе, в состав которого входят неформальные группы, 

роль и статус личности, система взаимоотношений в коллективе, социальные 

потребности и другие социальные аспекты.  

К инструментам системы стимулирования персонала относится 

следующее: премии, процентные надбавки за удачно завершенную работу, 

денежные компенсации, путевки и т.д. 

Система стимулирования персонала, разработанная на предприятии, 

должна быть оформлена в виде локальных нормативных актов (ст. 8,  372 ТК 

РФ). 

Далее остановимся более подробно на материальном стимулировании 

персонала. Понятие материального стимулирования различными авторами 

понимается по-разному, в таблице 1 представлено несколько точек зрения на 

данное понятие. 
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Таблица 1 – Понятие материального стимулирования  
Автор Определение 

Сотникова С.И. [14, 

c. 25] 

Это комплекс различного рода материальных благ, получаемых или 

присваиваемых персоналом за индивидуальный или групповой вклад 

в результаты деятельности организации посредством 

профессионального труда, творческой деятельности и требуемых 

правил поведения. 

Смирнов Е.Л. [13, 

c. 54] 

Совокупность мероприятий, обеспечивающих создание таких 

условий, при которых каждый рабочий и служащий, имея 

возможность получать те или иные блага, необходимые для 

удовлетворения потребностей, в зависимости от его личного вклада 

в общественное производство, был заинтересован в повышении 

эффективности своего труда и труда товарищей по работе.  

Прокопьев Г.С. [12, 

c. 145] 

Сознательно организуемая система поощрений и взысканий, 

обеспечивающих зависимость получаемых работником жизненных 

благ от его личного трудового вклада.  

Кураков Л.П. и 

др.[8, c. 49] 

Экономические формы и методы побуждения работников, 

основанные на использовании материальной заинтересованности 

человека в повышении уровня денежной оплаты труда, в получении 

дополнительного денежного вознаграждения, вещественных 

побудителей (подарков), других стимулов (бесплатного проезда, 

выдачи бесплатных или частично оплачиваемых путевок для отдыха) 

 

Понятие материального стимулирования представленное Кураковым Л.П. 

[8, с.49] является наиболее полным и отражающим всю его суть, которая 

состоит в том, что материальное стимулирование отражает экономические 

формы и методы побуждения работников, основанные на использовании 

материальной заинтересованности человека. 

Далее рассмотрим систему материального стимулирования.  

Дементьева А.Г. [7, c. 52] под системой материального стимулирования 

понимается совокупность экономических рычагов, с помощью которых 

государство или предпринимательская структура воздействуют на интересы 

участников производства в нужном для них направлении. 
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Система стимулирования подразделяется на систему материального 

стимулирования и нематериального стимулирования. В данном случае 

разделение системы материального стимулирования и системы 

нематериального стимулирования условно, фактически все материальные 

стимулы имеют нематериальный аспект,  а все нематериальные стимулы 

требуют материального подкрепления. 

Цель материального стимулирования персонала состоит в побуждения 

работников, основанном на использовании материальной заинтересованности 

человека в повышении уровня денежной оплаты труда, в получении 

дополнительного денежного вознаграждения, вещественных побудителей 

(подарков), других стимулов (бесплатного проезда, выдачи бесплатных или 

частично оплачиваемых путевок для отдыха и т. п.).  

По мнению Дементьевой А.Г. [7, c. 53] в качестве задач материального 

стимулирования стоит выделить следующие:  

1)  стимулирование высоких трудовых показателей наемного работника; 

2) формирование определенной линии трудового поведения работника, 

направленной на процветание организации; 

3) побуждение работника к наиболее полному использованию своего 

физического и умственного потенциала в процессе осуществления 

возложенных на него обязанностей. 

Субъект и объект системы материального стимулирования – общие для 

всей системы стимулирования организации. Характеризуя роль линейных и 

функциональных руководителей в сфере материального стимулирования 

отметим, что именно они определяют целесообразность применения к 

определенным работникам элементов материального стимулирования. 

Материальное стимулирование имеет два основных вида, учитывая 

предмет потребности: 

1.  Стимулирование, использующее денежные средства как стимул. Сюда 

относятся различного рода материальное вознаграждение: оплата по тарифам и 

окладам, премии, а также финансовые санкции за проступки в процессе 
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осуществления профессиональной деятельности: депремирование, удержание 

заработной платы и другое. Предмет потребности – деньги. 

2. Стимулирование, воздействующее на объект посредством материальных 

благ, которые по каким–либо причинам затруднены для приобретения за деньги 

(жилье, путевки, другие материальные блага), то есть предмет потребности – 

набор жизненно важных для объекта материальных благ. 

Система материального стимулирования оказывает положительное 

влияние на сотрудников при условии использования разнообразных 

материальных благ, гарантированных как за индивидуальный, так и групповой 

вклад в результаты деятельности организации за счет использования 

профессионального труда. Учитывая преимущественно положительное влияние 

системы материального вознаграждения, отметим, что оно выполняет 

основную роль в системе материального стимулирования. 

В системе материального вознаграждения выделяются следующие 

элементы, специфичные по своему назначению и методам формирования: 

− прямые выплаты (базовые ставки и надбавки); 

− косвенные выплаты (компенсации); 

− бонусы (премии); 

− пенсионные выплаты. 

Схематичный состав системы материального стимулирования представлен 

на рисунке 1.1. 
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Рисунок 1.1 – Состав системы материального стимулирования  

 

Система материального стимулирования является базовым элементом 

мотивации персонала, дополняемым инструментами морального поощрения и 

развития работников. Как и любой инструмент управления, на определенном 

этапе развития организации эта система может лишиться актуальности. Со 

временем меняются потребности людей, корректируются стратегические цели 

функционирования компании. Веснин В.Р. [6, c. 179] отмечает необходимость 

оптимизации систему материального стимулирования, а также упорядочивания 

ее элементов назревает в следующих случаях: 

− система материального стимулирования перестала реально мотивировать 

сотрудников; 

− система материального стимулирования слишком запутанна; 

− необходимо построить единую систему материального стимулирования для 

предприятий холдинга. 

В процессе стимулирования персонала необходимо руководствоваться 

идеей справедливости, которая состоит в том, что работник в полной мере 

должен быть вознагражден за свой трудовой вклад в деятельности организации 

посредством материального стимулирования. В данном случае формируются 

необходимые предпосылки для психологической настроенности сотрудников 

на рабочие процессы, где в качестве исходного элемента выступают 
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разнообразные варианты оплаты труда работников, наиболее подходящие для 

определенного работника (его должности).  

Наиболее часто используется переменная и постоянная заработная плата в 

системе оплаты труда. Т.Ф. Мельникова [9, c. 597] определяет тот факт, что 

одинаковое соотношение переменной и постоянной частей заработной платы 

для всех категорий сотрудников, свидетельствует о недостаточной 

взвешенности системы материального стимулирования. Указанная пропорция 

для разных категорий персонала должна быть различна и зависит от ряда 

факторов. К таковым можно отнести: 

− степень влияния подразделения или конкретного сотрудника на получение 

финансовых/нефинансовых результатов деятельности; 

− уровень полномочий для данной должности; 

− четко прописанные обязанности; 

− измеряемость результатов деятельности подразделения или сотрудника. 

Помимо перечисленного выше, необходимо учитывать внешние условия, 

например конъюнктуру рынка труда. По мнению Веснина В.Р. [4, c. 48], 

оценивая соотношение премиальной и окладной частей выплаты, следует 

обратить внимание на значимость первой.  

Подводя итог вышесказанному отметим, что материальное 

стимулирование является одним из компонентов управления персоналом. Под 

системой материального стимулирования понимается комплекс различного 

рода материальных благ, получаемых персоналом за индивидуальный или 

групповой вклад в результаты деятельности организации посредством 

профессионального труда, творческой деятельности и требуемых правил 

поведения. 

Отметим, что система материального стимулирования представляет собой 

совокупность экономических рычагов, с помощью которых государство или 

предпринимательская структура воздействуют на интересы участников 

производства в нужном для них направлении. Система материального 

стимулирования должна отражать материальные потребности работников, т.е. 
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средства стимулирования должны быть актуальными и востребованными для 

персонала. Смена материальных потребностей работников должна быть 

сигналом к необходимости модернизации системы материального 

стимулирования. 

 

1.2. Модернизация системы материального стимулирования в 

продающей организации: сущность, содержание, процедура 

 

Система материального стимулирования не может носить постоянный 

характер. Ситуация меняется на рынке труда, организация растет или же 

сокращается и такие изменения должны учитываться в системе материального 

стимулирования, в частности необходима деятельность по ее обновлению, 

модернизации, цель которой привести систему материального стимулирования 

в соответствие с состоянием внешней и внутренней среды организации.  

К причинам, обусловливающим необходимость пересмотра системы 

материального стимулирования стоит отнести следующие: 

− система материального стимулирования устроена на устаревших принципах 

ее организации; 

− изменение структуры предприятия, расширение или изменение сферы 

деятельности; 

− система материального стимулирования не мотивирует сотрудников к 

работе по достижению целей компании. 

Под модернизацией системы материального стимулирования стоит 

понимать процесс, направленный на трансформацию существующей системы 

материального стимулирования в организации, цель которого состоит в 

повышении ее результативности при осуществлении своих функций. 

Бухалков М.И. [3, c. 29] отмечает, что при модернизации системы 

материального стимулирования необходимо принимать во внимание 

следующие принципы: 

− комплексность; 
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− системность; 

− регламентация; 

− специализация; 

− стабильность; 

− целенаправленное творчество. 

Рассмотрим сущность данных принципов. 

Первый принцип – комплексность. Комплексность предполагает, что 

необходим всесторонний подход с учетом всех возможных факторов: 

организационных, правовых, технических, материальных, социальных, 

моральных и социологических. 

Второй принцип – системность. Данный принцип состоит в возможности 

формирования сбалансированной системы стимулирования, за счет 

согласования ее элементов.  

Третий принцип – регламентация. Регламентация предполагает 

установление определенного порядка в виде инструкций, правил, нормативов и 

контроль за их выполнением.  

Четвертый принцип – специализация. Специализация состоит в  

закреплении за подразделениями предприятия и отдельными работниками 

определенных функций и работ в соответствии с принципом рационализации.    

Пятый принцип – стабильность. Данный принцип состоит в формировании 

стабильности трудового коллектива.  

Шестой принцип – целенаправленное творчество. Система материального 

стимулирования на предприятии должна способствовать проявлению 

работниками творческого подхода.  

На примере продающей организации рассмотрим процесс модернизации 

системы материального стимулирования с учетом отраслевых особенностей. 

Продающая организация - это предприятие, которое осуществляет свою 

деятельность в сфере купли-продажи товаров. 

К нормативным документам регламентирующим деятельность продающих 

организаций стоит отнести следующие: 
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1. Федеральный закон от 28.12.2009 года № 381 –ФЗ «Об основах 

государственного регулирования торговой деятельности Российской 

Федерации»; 

2. Постановление Правительства РФ от 16.07.2010 года № 584 «Об 

уведомительном порядке начала осуществления  отдельных видов 

предпринимательской деятельности»; 

3. Федеральный закон от 26.12.2008 года № 294- ФЗ ( в ред. от 21.11.2011 

№327-ФЗ)  «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлен государственного (надзора) 

муниципального контроля». 

4. Постановление Правительства РФ от 19 января 1998 года № 55 (в ред. 

27.01.2009 года № 50) « Об утверждении Правил продажи отдельных видов 

товаров. Перечня товаров длительного пользования, на которые не 

распространяется требование покупателя о безвозмездном представлении ему 

на период ремонта или замены аналогичного товара, и перечня 

непродовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих возврату 

или обмену на аналогичный товар других размеров, формы, габарита, фасона, 

расцветки или комплектации». 

5. А также ГК РФ, ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», 

ФЗ «Об акционерных обществах» и др. 

Вышеприведенные законы регламентируют торговую деятельность 

продающей организации, то есть регулируют торговую деятельность 

продавцов.  

Характеризуя виды продающих организаций выделим следующие: 

1. Предприятия по продаже  продовольственных товаров; 

2. Предприятия по продаже непродовольственных товаров. 

При осуществлении своей деятельности продающие организации 

выполняют следующие рабочие процессы:  

− приемка товара; 

− подготовка товара к продаже; 
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− продажа товара; 

− послепродажное обслуживание товаров. 

В торговых организациях производственный процесс, как правило, 

отсутствует, их деятельность связана с перепродажей ранее приобретенных или 

полученных товаров. Эффективность торговой деятельности определяется 

посредством реализации основной функции продающей организации – 

продажей товаров. 

В структуре типичной продающей организации, помимо торгового отдела 

присутствуют бухгалтерия, отдел кадров, склад и другие работники данных 

структурных подразделений, которых также необходимо стимулировать. Так в 

продающей организации персонал подразделяется на следующие группы: 

административно-управленческий персонал, торгово-оперативный и 

обслуживающий. Административно-управленческий персонал (директор, 

главный бухгалтер, руководители структурных подразделений) осуществляет 

управленческую деятельность (предприятием в целом, структурными 

подразделениями), обеспечивают функционирование вверенных им отделов. 

Торгово-оперативный персонал (продавцы, менеджеры по продажам) 

осуществляют непосредственно торговую функцию предприятия – 

осуществляют продажу товаров. Обслуживающий персонал (уборщицы, 

гардеробщицы) осуществляют деятельность по обслуживанию работников 

предприятия (следят за чистотой в помещении, организуют хранение личных 

вещей сотрудников и т.д.). 

В процессе формирования системы материального стимулирования важно 

учитывать, тот факт, что фактически, результативность функционирования 

организации характеризуется эффективностью функционирования каждого 

элемента, отдела. Таким образом, отдавать предпочтение в процессе 

материального стимулирования лишь торговому персоналу ошибочно. Важно 

сформировать комплексную систему стимулирования. 

Формируя систему материального стимулирования важно принимать во 

внимание категорию персонала. И если для торгово-оперативного персонала 
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наиболее подходит принцип прямой зависимости между размером оплаты и 

объемом реализации, то для бухгалтеров торговой организации, менеджеров по 

персоналу, уборщиков, грузчиков, охранников необходимо учитывать 

результативность их работы другим образом, например, выполнение 

определенного плана. 

Также в процессе модернизации системы материального стимулирования 

необходимо учитывать общую стратегию развития предприятия. Именно 

стратегия определяет размеры общих затрат на работников, формирование 

политики в области управления персоналом (численность, структура, уровень 

оплаты труда). 

Мельникова Т.Ф. [9, c. 599] отмечает, что существует ряд требований, на 

которые следует ориентироваться при модернизации системы материального 

стимулирования: 

1. Объективность: размер вознаграждения в торговой организации должен 

определяться на основе объективной оценки результатов труда работника;  

2. Предсказуемость: работник должен знать, какое вознаграждение он 

получит в зависимости от результатов своего труда;  

3. Адекватность: вознаграждение должно быть адекватно трудовому вкладу 

каждого работника в результат деятельности всего коллектива, его опыту и 

уровню квалификации; для любой организации, вне зависимости от 

специфики деятельности квалификация выступает одним из основных 

элементов материального стимулирования, т.к. зачастую определяет 

результативность труда работника;  

4. Своевременность: вознаграждение должно следовать за достижением 

результата как можно быстрее (если не в форме прямого вознаграждения, то 

хотя бы в виде учета для последующего вознаграждения, что особенно 

важно в торговой организации, где зачастую результаты труда фактически 

видны лишь спустя определенное время);  

5. Значимость: вознаграждение должно быть для сотрудника значимым;  
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6. Справедливость: правила определения вознаграждения должны быть 

понятны каждому сотруднику организации и быть справедливыми, в том 

числе с его точки зрения. 

Данные требования обязательны к реализации. Как показывает практика, 

несоблюдение этих требований приводит к нестабильности в коллективе и 

оказывает сильный демотивирующий эффект.  

По мнению В.Р. Веснина [6, c. 155] при модернизации системы 

материального стимулирования  персонала продающей организации 

руководитель должен: 

1. Согласовать интересы сотрудников относительно способов достижения 

совместных целей и задач через реализацию индивидуальных способностей; 

2. Повысить заинтересованность работников в персональных результатах 

труда; 

3. Предоставить (создать) возможности для повышения уровня 

профессионализма и роста результативности труда персонала; 

4. Поддерживать инновационные предложения и действия сотрудников. 

Мельникова Т.Ф. [9, c. 599] видит процесс модернизации системы 

материального стимулирования в выполнении следующих этапов: 

1.  Модернизация структуры персонала компании и определение размера 

постоянной части заработной платы; 

2. Декомпозиция стратегических целей на уровень подразделений и 

отдельных сотрудников (выделение ключевых показателей эффективности 

деятельности для расчета переменной части заработной платы); 

3. Разработка механизмов стимулирования (определение правил расчета 

переменной части вознаграждения сотрудников); 

4. Формирование социального пакета организации.  

Важно отметить необходимость учета основных показателей, которые 

определяются категорией сотрудников в процессе стимулирования персонала. 

Так для торгово-оперативного персонала основным показателем является объем 

выручки, прирост продаж, качество обслуживания, отзывы клиентов. Для 
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административно-управленческого – выполнение плана работ на месяц, 

квартал, год, дисциплина труда (прогулы, опоздания). Для вспомогательного – 

качество работы (чистота помещения, оперативность выполнения получений и 

т.д.). 

Далее в таблице 1.2 рассмотрим элементы системы материального 

стимулирования. 

 

Таблица 1.2 – Элементы системы материального стимулирования продающей 

организации 
Элементы СМС Виды / инструменты МС Целевой объект стимулирования 

Повременно-премиальная 
 

Административно-управленческий 
персонал 

Повременно-премиальная (на 
основе KPI) 

Административно-управленческий 
и торгово-оперативный персонал 

Комиссионная система оплаты 
труда (с применением 
минимального оклада) 

Торгово-оперативный персонал 

1. Система 
оплаты труда 

Повременная (тарифная) 
система оплаты труда 
(премиальная) 

Вспомогательный персонал 

Премии в конце года Все категории персонала 
Доплата до среднего заработка 
при временной 
нетрудоспособности и 
наступлении отпуска по 
беременности и родам 

Все категории персонала 
2. Социальный 
пакет 
(бенефиты) 

Выплаты по случаю 
наступления определенных 
событий (рождения ребенка, 
свадьбы, подарки к некоторым 
праздникам и т.д.) 

Все категории персонала 

Жилье Все категории персонала 
Путевки Административно-управленческий 

и торгово-оперативный персонал 

3. Материальное 
неденежное 
стимулирование 

Автомобиль и другие 
материальные блага 

Административно-управленческий 
и торгово-оперативный персонал 

 

Система материального стимулирования не может носить постоянный 

характер. Изменение ситуации на рынке, в организации служит основанием для 

модернизации системы материального стимулирования. Под модернизацией 

системы материального стимулирования стоит понимать процесс, 
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направленный на трансформацию существующей системы материального 

стимулирования в организации, цель которого состоит в повышении ее 

результативности при осуществлении своих функций. 

В процесс модернизации системы материального стимулирования 

необходимо руководствоваться определенными принципами, которые 

определяют актуальность и как следствие эффективность новой, 

модернизированной системы материального стимулирования. 

Также отметим, что крайне важно в процессе модернизации учитывать 

специфику деятельности организации. К особенностям системы материального 

стимулирования продающей организации стоит отнести применение к 

некоторым категориям сотрудников (продавцов, менеджеров по продажам) 

принципа прямой зависимости между размером оплаты и объемом реализации. 

Именно учет зависимости объема дохода продающей организации от ее 

сотрудников отличает процесс формирования системы материального 

стимулирования продающей организации других предприятий. 

Важнейшей проблемой стимулирования труда в организациях является 

эффективность данного процесса. Главная цель стимулирования труда – 

повышение эффективности каждого работника в частности и организации в 

целом.  

Учитывая международную и отечественную практику в сфере продаж, 

отметим, что наиболее перспективна система на основе KPI (ключевых 

показателей эффективности как для руководителей продающей организации, 

так и для продающего персонала.  

Такой подход обеспечивает целенаправленный мониторинг деятельности 

компании, позволяет прогнозировать и предупреждать появление проблем, 

органично сочетает уровни стратегического и оперативного управления, 

контролирует наиболее существенные финансовые и нефинансовые показатели 

деятельности (KPI, КПР) компании. Показатели с их целевыми и граничными 

значениями определяются таким образом, чтобы максимально охватить все 

критические области, влияющие на реализацию стратегии. 
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Основное преимущество системы материального стимулирования на 

основе KPI  состоит в том, что она пронизывает всю структуру компании и 

инициирует согласованные оперативные действия персонала, направленные на 

достижение целей компании.  

Нортон Д. [11, c. 125] отмечает, что каждому ключевому показателю 

эффективности (KPI, КПР), используемому для измерения степени достижения 

определенной стратегической цели, должен быть назначен человек, который 

несет персональную ответственность за достижение этим показателем 

установленных плановых значений. 

В заключении данной главы отметим, что формирование системы 

материального стимулирования преследует цель, которая состоит в 

заинтересованности сотрудника выполнять задачи поставленные перед ним 

руководством. В то же время необходимо осознавать, что такая система 

нуждается в постоянном анализе своей эффективности и при необходимости в 

модернизации. Эффективность функционирования системы материального 

стимулирования определяется деятельностью руководителя и, как следствие, 

эффективность системы материального стимулирования зависит от 

деятельности тех сотрудников, которые, выполняя свои рабочие функции в 

компании, претворяют эту систему в жизнь. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В связи с тем, что в компании ООО «Ритейл Групп» произошли 

организационные изменения, связанные с расширением деятельности и 

увеличением оборота компании, от организованной деятельности каждого из 

сотрудников службы продаж стал зависеть успех предприятия. Перед 

руководством возникла проблема в виде потребности найти возможности для 

стимулирования сотрудников к достижению максимальных результатов в 

области вверенных им задач. Данные обстоятельства потребовали внести 

изменения в существующую систему материального стимулирования 

сотрудников. 

 Изучение специальной литературы по вопросам модернизации системы 

материального стимулирования показало, что система материального 

стимулирования оказывает положительное влияние на сотрудников при 

условии использования разнообразных материальных благ, гарантированных 

как за индивидуальный, так и групповой вклад в результаты деятельности 

организации за счет использования профессионального труда, что выполняет 

основную роль в системе материального стимулирования. Необходимо 

осознавать, что такая система нуждается в постоянном анализе своей 

эффективности и при необходимости в модернизации. Под модернизацией 

системы материального стимулирования стоит понимать процесс, 

направленный на трансформацию существующей системе материального 

стимулирования в организации, цель которого состоит в повышении ее 

результативности при осуществлении своих функций. 

На основании основных результатов эмпирических данных можно 

выделить следующие недостатки существующей системы материального 

стимулирования ООО «Ритейл Групп»:   

1. Слабая мотивация более опытных сотрудников ; 

2. Можно утверждать, что сотрудники понимают общие цели работы, но 

не знают по каким показателям оценивается их индивидуальная работа; 
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3. Не способствует развитию профессиональных навыков сотрудников; 

4. У сотрудников нет четкого понимания перед кем фактически нужно 

отчитываться; 

5. Нет дифференциации по уровню квалификации. 

Система материального стимулирования на предприятии ООО «Ритейл 

Групп» обладает достаточной прозрачностью для сотрудников, 

формализованная. Но так как компания находится на фазе стабильного 

функционирования, необходимо модернизировать систему материального 

стимулирования, в которой обязательно должны учитываться индивидуальные 

показатели каждого сотрудника службы продаж.  

В результате предложены рекомендации по модернизации системы 

материального стимулирования службы продаж ООО «Ритейл Групп», которые 

заключаются во внедрении в систему оплаты труда ключевых показателей 

эффективности (KPI), которая позволит контролировать ход основных и 

вспомогательных процессов.  

Таким образом, при использовании новой системы материального 

стимулирования, будет устранен ряд недостатков существующей системы 

материального стимулирования ООО «Ритейл Групп», а именно: вырастет 

лояльность сотрудников, так как увеличиться их заработная плата; в старой 

системе материального стимулирования отсутствовала дифференциация, при 

новой системе материального стимулирования у сотрудников службы продаж 

есть стимул для карьерного роста (дифференциация по квалификации 

менеджеров). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А   

Ассортимент компании ООО «Ритейл Групп» 

 

Группы товаров,  представленные в ассортименте компании:  

−   
 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б  

Вопросы неформализованного интервью для конкретизации видения 
стратегических задач и управленческой концепции в ООО «Ритейл Групп» 

 

1) Как вы видите свою компанию? (какое видение своей компании вы 
представляете?) 

2) Какие краткосрочные и долгосрочные цели вы поставили на ближайшие 5 
лет перед своей компанией? 

3) Какие принципы политики менеджмента используются на вашем 
предприятии? 

4) Какую приоритетную концепцию управления вы видите? 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В  

Стратегическая карта для ООО «Ритейл Групп»  

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ Г  

Анкета для оценки конкурентоспособности компаний, занимающихся 

реализацией запасных частей для сотовых телефонов и цифровой техники 

 

Уважаемые дамы и господа, оцените, пожалуйста, следующие 

предприятия реализации запасных частей для сотовых телефонов, по 

предложенным характеристикам (от 0 до 5): 

 
Средний балл по данному критерию Критерий оценки 

ООО «Ритейл 

Групп» 

    

1. Широта 

ассортимента 

    

2. Качество 

продукции 

    

3. Качество 

обслуживания 

    

4. Рекламно-

информационная 

деятельность  

    

5. Уровень цен     

6. Репутация 

компании 

    

7. Сроки поставки 

товара 

    

 

Спасибо за участие! 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д  

 Шкала оценки конкурирующих компаний, занимающихся реализацией 

запасных частей для сотовых телефонов и цифровой техники 

 
5 (отлично) 4 (хорошо) 3 (удовлет.) 2 (неудовл.) Параметры 

1 2 3 4 
1. Широта 
ассортимента 

    

2. Качество 
продукции 

    

3. Качество 
обслуживания 

    

4. Рекламно-
информацион
ная 
деятельность  

    

5. Уровень 
цен 

    

6. Репутация 
компании 

    

7. Сроки 
поставки 
товара 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е   

Анализ угроз ООО «Ритейл Групп» 

 

Последствия угроз Вероятность 
реализации угроз Разрушительные Тяжелые Легкие 
Высокая    
Средняя    
Низкая 
(малая 
вероятность) 

   

 
 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ Ж  

Анализ возможностей ООО «Ритейл Групп» 

 

Влияние возможностей Вероятность 
использования 
возможностей 

Сильное Умеренное Малое 

Высокая    

Средняя 
 

   

Низкая    
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Приложение И  

Вопросы с сотрудниками службы продаж ООО «Ритейл Групп» 

 

Вопрос  1: Укажите, пожалуйста, ФИО и должность Вашего непосредственного 

руководителя? 

Вопрос 2: Укажите, пожалуйста, перед кем Вы отчитываетесь, и как 

происходит отчет? 

Вопрос 3: С какими подразделениями (компании) и по каким вопросам Вы 

взаимодействуете при выполнении Ваших функциональных обязанностей?  

Вопрос 4: Какой информации от подразделений (компании) Вам не хватает 

(или она поступает с опозданием),  для того чтобы повысить  эффективность 

Вашей работы?  

Вопрос  5: По каким показателям оценивается Ваша работа, и кто ее оценивает? 

Вопрос  6: Понятно ли как формируется Ваша премия? 

Вопрос  7:  Справедливо ли оценивается Ваш труд?  

Вопрос 8: Как вы изменили бы свои обязанности (что бы Вы убрали или 

добавили): 

Вопрос 9: Каких полномочий лично Вам не хватает, чтобы эффективно 

выполнять порученную Вам работу и самостоятельно принимать решения?  

Вопрос 10: Пожалуйста, опишите, что в Вашей работе можно было бы 

улучшить?  

Вопрос  11: Назовите основные, на Ваш взгляд, причины не выполнения заявок 

на оказание услуг в срок? Причины простоя автотранспортных средств? 

 

 
 

 

 

 


