
Нетрадиционные методы мотивации 
сотрудников




Обо мне
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Товарищ по HR товарищества рестораторов 
UnoDosTres, бизнес-тренер, коуч

Окончила факультет экономики и менеджмента 
Санкт-Петербургского государственного 
технического университета. Имеет большой опыт 
работы в сфере продаж (ОАО ПК Балтика, Pepsi 
Bottling Group, ОАО Русский Продукт),  а также в 
сфере ресторанного бизнеса: была ведущим 
бизнес-тренером в сети ресторанов «Две 
Палочки».

Постоянно выступает в качестве эксперта 
на Международной выставке «ПИР», 
преподает в бизнес-школе RMA (Москва). 
Автор десятков статей по управлению 
персоналом в ресторане, опубликованных в 
ведущих отраслевых журналах.

Авто книги «Все дело в людях»





- Как мотивировать сотрудников?
- Как повысить эффективность сотрудников?
- Как платить за «дело»? Как построить систему 
мотивации, ориентированную на результат?
- Как повысить вовлеченность сотрудников?
- Что такое лояльность сотрудников, как ее «пощупать», и 
как ею управлять?

Сегодня на повестке дня



Мифы мотивации

1. Только психология - 
эффективность?

2. Только деньги - лояльность?



Что делать?

1.Проводить работу по анализу производительности и 
эффективности. В соответствии в этими расчетами 
проводить работу по внедрению систем управления 
материальной мотивацией.  

2. Разрабатывать методы нетрадиционной мотивации. 
Через понимание ЦА сотрудников, личных мотивов, 
корпоративной культуры, поколений.



Анализ производительности и эффективности 
/ внедрение систем управления материальной 

мотивацией.  



Анализ производительности 
и эффективности

Производительность труда – показатель, отражающий количество или 
объем производимой продукции в единицу времени на одного 
работника. 

Производительность = 

объем производства / 
трудозатраты




Цех/Дата пн. ср. суб

кол блюд чел/часы Пр-сть кол блюд чел/часы Пр-сть кол блюд чел/часы Пр-сть

ПАСТА 122 14 8,7 119 14 8,5 250 14 17,9

ПИЦ 113 14 8,1 120 14 8,6 244 28 8,7

ХЦ 157 28 5,6 202 28 7,2 301 28 10,8

ГЦ 68 14 4,9 85 21 4,0 130 21 6,2

КОНДИТ 75 14 5,4 73 22 3,3 160 22 7,3

МАНГАЛ 31 14 2,2 45 14 3,2 98 14 7,0

Анализ производительности по цехам:


Анализ производительности 
и эффективности



KPI - Key Performance Indication

Зачем?

Внедрение



Внедрение

KPI  позволяет:
- векторы работы;
- оценивать эффективность и результативность;
- контролировать показатели компании;
- мотивировать сотрудников к достижению 

своих показателей;
- управлять процессом изменений;
- ответственность;



• Стратегия компании и видение: Где мы можем 
быть? Как мы себя видим? Какими мы себя видим? 
Какова стратегия и бизнес процессы компании 
(приоритеты)?

• Изучение: для чего нам нужны эти улучшения? Для 
чего нам нужно достигнуть этой цели? Что и как нужно 
сделать?

• Выбор средств: что мы можем сделать?
• Цели и задачи: что конкретно мы хотим улучшить? 

Ставятся измеримые цели, которые затем 
переводятся в конкретные задачи. Они закрепляются 
за подразделениями и сотрудниками.

Откуда берутся 
показатели



УР ресторана

• Оклад (выполнение своих должностных обязанностей)
• переменная (KPI. Может быть: от результатов оценки 
качества/ от результатов оценки шопперов /гостевые 
отзывы  и тд)

ПРИМЕР



ШЕФ ресторана:  отвечает за качество / скорость и проч
Соответственно, нужно мотивировать данный персонал  на 

исполнение задач.Предлагается выстроить финансовую 
мотивацию следующим образом:

• Оклад (выполнение своих должностных обязанностей)
• переменная (KPI. Может быть: от результатов оценки 
качества по кухне / от результатов оценки шопперов по 
кухне /гостевые отзывы / рез-ты инвентаризации / 
себестоимость / эффективный ФОТ)

ПРИМЕР



МЗ
Коллективная и персональная ответственность МЗ
• Сотрудники получают фикс 
• В случае выполнения плана по ТО они получают 
единовременно 5 000 руб и далее 1% от суммы 
перевыполнения плана
УР
Стоят в менеджерских сменах
Другая почасовая ставка
• Есть фикс 5000 при условии соблюдения показателей 
по ФОТ (по плану по ФОТ)
• Есть премия по задачам - 5 000
• Если план по ТО выполнен - 5000
• Если план по ТО перевыполнен - 5% от суммы 
перевыполнения плана

Коллективная 
ответственность



ЦЕЛИ


ИЗМЕНЕНИЯ


ДОСТИЖИМОСТЬ


ЛЕГКОСТЬ И ПОНИМАНИЕ


ПРОЗРАЧНОСТЬ


При разработке KPI нужно 
учитывать



Типичные ошибки

1. Ключевые показатели противоречат друг другу.

2. Значимыми выбираются только финансовые показатели: 
Однако добиваться финансового результата любой ценой и 
выстраивать работу ресторана - это совершенно разные вещи. 



- Больше или меньше? 

- Мы конкурентны? 

- Что со стажерами? 

- Не выйду ли я за рамки допустимых значений по 
затратам на ФОТ?

Доля суммарного ФОТ к общей выручке
 = ФОТ суммарный / Выручка *100

Вопросы 
внедрения KPI



Разрабатывать методы 
нетрадиционной мотивации



«Все управление, в конечном счете, сводится к 
стимулированию активности других людей» 

Ли Якокка 
Был президентом компании Ford и 
председателем правления корпорации Chrysler.
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Внешняя 
мотивация

Мотивация

Внутренняя 
мотивация

ВЫЗЫВАЮТ 
УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ

РАБОТОЙ МОТИВИРУЮТ К РАБОТЕ

Что работает?

Вызывают привыкание
Требует постоянного увеличения!! Формирует внутреннюю 

установку на достижение 
результата

Дополнительные меры мотивации – это все, что 
выходит за рамки премий и бонусов.



- текучесть кадров наиболее высока там, где 
люди не считают работу престижной - 
улучшение имиджа и разработка новых 
названий. Это ставит в один ряд с 
престижными подразделениями компании

1. Работа над имиджем 
профессии

- Всем  известный  Стив  Джобс  переименовал  должности  
консультантов  в  офисе  в  должности  «гениев». 

- Подобные  примеры есть в ресторанах,  где  должность  
«администратора  кафе»  была  переименована  в  «хозяйку  
кафе».



- Практика доказывает: творческий подход к 
стимулированию персонала не только возможен, но и 
оправдан. 
- Несмотря на внешнюю спонтанность, подобные 
эксперименты действительно вдохновляют персонал на 
трудовые подвиги ничуть не меньше, чем традиционные 
элементы системы мотивации. 

Япония,  владелица  одной  маркетинговой  компании,  в  которой  работают  
только  женщины 

2. Персональный 
творческий подход



- Участие в маркетиновых мероприятиях компании, 
видео-ролики о компании, реклама продукции или 
ресторана.

- Предоставьте сотрудникам свободу в выборе того, как 
именно они будут достигать своих целей.

- Сбор предложений персонала и вовлечение лучших 
сотрудников в постановку задач.

- Игровое пространство (Большая игра)

- Современные игровые инструменты обучения

3. Создание творческий 
среды



4. Поощрение решения 
нерабочих задач

- Сотрудники получают бонусы за личные (нерабочие) 
достижения. 

Такая практика существует в компаниях Zappos и Google. В план 
развития, который сотрудники пишут сами для себя, включаются пункты, не 
связанные с работой.

- ЗОЖ, премия за «неболение»



-  Agile ("гибкий") подход к работе, когда не важно, во 
сколько ты начинаешь работать и работаешь ли ты из офиса, 
главное - результат.

- Предоставьте лучшим сотрудникам свободный график.

- Сотрудники сами пишут план своего развития. 

Сотрудники российских компаний всегда ожидают, что руководитель составит 
им план развития: куда двигаться в профессиональном отношении, какие 
тренинги посетить и пр. Если начальник этого не делает, то считается, что он 
плохой руководитель.

5. Agile подход в работе с 
менеджерами



6. Использовать 
социальные методы

Проблема:
- Многие инструменты геймификации сейчас не приносят 
пользу (преодоление себя/рост пользы для компании), потому 
что эта компетенция не развита у молодежи. 

- Для них само событие имеет меньшую ценность, чем 
одобрение социума



- Сотрудники сами оценивают работу друг друга. Пример: Zappos

- Сотрудники сами выбирают для себя поощрение. Пример: Отель 
Bellagio Hotel, который считается одним из самых лучших в мире

6. Использовать 
социальные методы

СЕГОДНЯ: события социального одобрения!

- Соц сети, значимый социум внутри компании
- Формирование похожих интересов - сообществ



7. Подчеркивание 
значимости: номинации

- «Не человек для номинации, а номинация для человека».

Чемпионаты Кассиров, Лучший Продавец, Лучший по 
выявлению фальшивых купюр, Лучший сотрудник по знанию 
Качества,  Лучшая пара года, Лучший новичок, Лучший 
«старичок»

Не обязательно проводить конкурсы вроде „Лучший по 
профессии”. Гораздо важнее внимание, помощь, поддержка, 
участие.



Формировать корпоративную культуру и 
укреплять бренд - это работа над 

повышением лояльности сотрудников.



Вопросы от руководителя

Хотят ли сотрудники на самом 
деле со мной  работать? 

Насколько они на сомом деле 
расположены к компании и 
чувствуют ли сопричастность? 

Что держит их собственно в 
компании и насколько просто 
переманить их в другое место?



Лояльность

Пионерами этого подхода являются Том Питерс и Роберт 
Уотермен, авторы знаменитой книги "В поисках эффективного 
управления». 
Управление по ценностям – один из самых эффективных 

инструментов организационного развития.



Лояльность
1. Похожа ли на меня моя компания?

2. Действует ли она так же, как действовал бы я?

То есть важным становится - насколько ценности этой 
компании совпадают с моими



Работа с ценностями

Ценности БРЕНДА

Лояльность Вовлеченность
 персонала

Высокая
 мотивация

Командный
 дух

Ценности СОТРУДНИКОВ

Уменьшение текучки
уменьшение затрат 

на поиск и 
удержание



Ценности

Подбор персонала
Вам необходимо искать людей, похожих на ваш бренд. Людей 

с такими же ценностями и убеждениями.

Наша задача - сделать максимально аутентичное предложение 
и отстроиться от общей массы - найти своих людей.

Как можно их выманить? Как должно проходить 
собеседование для таких людей, чтобы именно они попали в 
вашу компанию?
Методы подбора?



Обучение
должно тоже отвечать ценностям компании и бренда. И ведь 

речь идет не об изучении ценностей, а о том, что само ваше 
обучение должно отвечать ценностям!

Управление персоналом:
Самый важный этап работы с персоналом – это управление 

людьми на рабочих местах. Делать это тоже необходимо в 
соответствии с вашими ценностями. Выбор стиля управления 
также должен быть продиктован вашим брендом!

Система мотивации

Система оценки

Корпоративные мероприятия

Ценности



Ценности

Формируется гомогенная внутренняя среда, людям, 
действующим в одном поле ценностных ориентаций легче 
договариваться, им требуется меньше правил и инструкций. 

Управление по ценностям дает возможность растить 
Компанию как единый механизм, действующий согласно 
выбранным ценностям: повышается лояльность и 
вовлеченность сотрудников



Использовать личные мотивы сотрудников



Суть процесса 
мотивации - это 
удовлетворение 
потребностей 
сотрудника в процессе 
работы.



Дэвид МакКлеланд

- ВЛАСТЬ
Люди,  у  которых  выраженная  

потребность  к  власти,  стремятся  
управлять  людьми  и  процессами,  у  них  
хорошо  развиты  ораторские  способности,  
имеют  склонность  к  лидерству,  а  также  
оказывают  влияние  на  других  людей.  

- УСПЕХ
Люди,  имеющие  потребность  в  успехе,  

готовы  взять  на  себя  ответственность  за  
выполнение  задач  с  умеренной  степенью  
риска.  

- ПРИЧАСТНОСТЬ
Сотрудникам,  у  которых  основной  

потребностью  является  причастность,  
важно  поддерживать  межличностные  
отношения,  как  формального,  так  и  
неформального  характера. 



Личные мотивы 
сотрудников

- ВЛАСТЬ
Мотивировать  данных  сотрудников  можно,  предоставляя  

им  сложную  работу,  которая  может  выполняться  в  группах  
и  наделять  его  полномочиями:  управлять  другими  
сотрудниками  и  процессом  деятельности  в  этой  группе.  

- УСПЕХ
За  каждый  этап  проделанной  работы  таких  людей  

необходимо  поощрять,  чтобы  стимулировать  их  для  
наилучших  результатов.  

- ПРИЧАСТНОСТЬ 
Для  увеличения  эффективности  работы  данных  

сотрудников,  им  необходимо  предоставлять  интерактивную  
работу  и  предоставлять  возможность  выступать  в  качестве  
наставника  с  целью  обучения  и  передачи  опыта  другим  
сотрудникам  компании. 



Вести работу по компетенциям



Проблема

- Отсутствие инициативности - тесты с детства (выбери из 
неправильного)

- Ценность личности - слава богу ты пришел - мало знаний



- Прописывать все бизнес-процессы (понимая отсутствие 
инициативности)

- грамтно выстраивать систему подготовки новичка

- разработать и использовать материалы для адаптации

- ввести систему наставничества 

- ввести систему обучения и развития сотрудников

- обучение ответственности!

Вести работу по 
компетенциям



- готовность долго работать в компании, низкая текучесть.
- сотрудники готовы рассказывать о  компании, 
демонстрируют высокую лояльность к компании перед 
внешним миром;
- достижения компании вызывают чувство гордости;
- отношение к компании как к своей;
- улучшение командных взаимодействий;
- готовность сотрудников «прощать» компании некоторые 
огрехи;

ИТОГИ: когда мотивация 
работает



Чайная ложка
сеть блинных

Шоколадница
сеть кофеен

Идеальная чашка
сеть кофеен

SПБ
сеть пивных баров

Тесто-Место
пироговые

My Box
asian buffet

Бизе
сеть кондитерских

Ле мур
сеть кондитерских

Евразия
сеть ресторанов

Токио
сеть ресторанов

AB restaurants
ресторанный холдинг

Market place
сеть ресторанов

Фудзи
сеть ресторанов

Суши вёсла
сеть суши-баров

Food Retail Group
ресторанный холдинг

Resta Management
ресторанный холдинг

Madyar Collection
сеть ресторанов

сеть ресторанов Токио
ресторан Zuma

Клиенты



Консультации



Главное - 
своевременный 

полив!

Ваш товарищ по hr

Елена Победоносцева

т. +7-960-2850245
elena@udtres.ru
skype: lenkausik
www.UDTres.ru

mailto:elena@udtres.ru?subject=
http://www.udtres.ru/

