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СОВРЕМЕННЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ МОТИВАЦИИ ПЕРСОНАЛА В 

ОРГАНИЗАЦИЯХ СФЕРЫ УСЛУГ 

Результативная система мотивации персонала является залогом 

успешной работы предприятия сферы услуг для осуществления его 

стратегии и упрочнения положения на рынке. Таким образом, мотивация – 

это универсальная тема и ее актуальность не снижается даже несмотря 

на то, что теоретиками и практиками менеджмента уделено немало 

внимания данной теме. 
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Effective system of staff motivation is key to the successful operation of the 

enterprise of sphere of services for the implementation of its strategy and 

strengthening market position. Thus, motivation is a universal topic and its 

relevance is not reduced even though management theorists and practitioners paid 

much attention to this topic. 
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Сфера услуг очень разнообразна. Во множестве стран, также как и в 

России, к сфере услуг относят: торговлю (оптовую и розничную); услуги по 

обеспечениям питания и проживания; транспорт; связи и информационные 

обслуживания; услуги по снабжениям, заготовкам, хранениям 

материально-технических ресурсов; кредитные, финансовые и страховые 

услуги; образование, культуру, искусство; здравоохранения, включая 

физическую культуру и спорт; услуги по обслуживаниям и ремонту 

домашнего хозяйства; услуги личного характера (салоны красоты, фотоателье 

и т. д.); услуги государственного управления [1, с. 274]. 
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Хорошо мотивированный персонал является ключом к успеху любого 

предприятия. Однако сфера услуг заметно ужесточается тем, что персонал не 

только является непосредственным представителем компании, но и является 

частью определенной услуги. Глядя на работу персонала, в голове у 

потребителя создается картинка о работе всей компании. И если персонал 

недостаточно мотивирован выполнять свою работу качественно и 

продуктивно, то и имидж предприятия на рынке существенно падает [12]. 

Не существует таких руководителей, которые бы не заботились о 

мотивации своих работников, не заставляли их работать упорнее, а тем более, 

руководители предприятия сферы услуг. 

По нашему мнению, руководителю всегда нужно помнить, что трудовая 

мотивация является процессом стимулирования отдельных исполнителей или 

групп людей к деятельности, который направлен на достижения цели 

организаций, к продуктивным выполнениям принятых решений или 

намеченных работ. 

Данное определение показывает тесные взаимосвязи управленческого и 

индивидуально-психологического содержания мотиваций, основанных на 

том, что управление социальной системой и людьми, в отличиях от 

управления техническими системами, включает в себя, как необходимые 

элементы согласования целей объектов и субъектов управления. Итогом 

согласования будут трудовые поведения объектом управления и в конечном 

результате установленный результат трудовой деятельности. 

Мотивационный процесс может быть представленным в виде 

следующих одна за иной стадий: осознания работниками своей потребности 

как системы предпочтений, выборы лучшего метода получения 

установленных видов вознаграждений, принятия решений о его реализациях; 

осуществления действий; получения вознаграждений; удовлетворения 

потребностей. Стержнем управления на базе мотиваций будут воздействия 

установленным образом на интерес участников трудового процесса для 
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достижения лучшего результата деятельности. 

Для управления трудом на базе мотивации нужны такие предпосылки, 

как выявления склонности и интереса сотрудника с учетами их персональных 

и профессиональных способностей, определения мотивационной 

возможности и альтернативы в коллективе и для конкретных лиц. Нужно 

полнее применять личные цели участников трудовых процессов и цели 

организаций. 

Никакие определенные извне цели не вызывают заинтересованностей 

людей в активизациях своих усилий до тех пор, пока они не превратятся в их 

«внутренние» цели и далее их «внутренний» план действий. Поэтому для 

формирования системы мотиваций большое значение имеют совпадения 

целей сотрудника и компании. 

Можно выделить такие способы мотивации сотрудников: 

• Признание заслуг и усердного труда; 

• Проведение культурно-развлекательных программ для снятия 

рабочей обстановки; 

• Поддержание сплоченности коллектива и создание дружеской 

обстановки; 

• Индивидуальные и коллективные вознаграждения за 

проделанную работу. 

Однако, большие затраты на мотивацию персонала не могут дать 100% 

гарантии, что человек вскоре не уйдет с места работы, а все вложенные в него 

средства повышения мотивации просто сгорят. 

Именно поэтому используют следующие способы снижения такого 

риска: 

• Программы лояльности персонала; 

• Автоматизация работы с клиентами; 

• Аутсорсинг персонала. 

Однако программы лояльности и автоматизация работы не совсем 
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подходит для компании, обслуживающей товарищества собственников жилья, 

теплотрассы и сантехнику. В ней работают преимущественно рабочие 

специальности. Частично это можно применить для отдела 

административно-управленческого персонала. Небольшие предприятия 

(50-60 человек) должны тщательно инвестировать средства в своих 

работников, чтобы не понести убытков. 

Конечно, решающим фактором мотивации сотрудников к выполнению 

больших качественных объемов работ и доброжелательного отношения к 

клиентам является заработная плата. Но, важное значение играет еще и 

«хорошая погода» в самой компании, а также лояльное отношение к 

подчиненным. Если этого не будет сотрудники станут уходить в другие 

компании и работать даже за меньшие деньги. 

Мы полагаем, что для решения данной задачи необходимы создания 

механизма мотиваций повышения результативности труда. Под этим 

подразумеваются совокупности методов и приемов воздействий на 

сотрудников со стороны системы управления компании, побуждающие их к 

определенным поведениям в процессе труда для достижений цели компании, 

которая основана на необходимости удовлетворения личной потребности. К 

примеру, в постперестроечный период одни руководители пытались 

возродить советскую систему с традиционными досками почета и массовыми 

спортивными мероприятиями, иные слепо применяли западные методы. Но 

стихийный, фрагментарный характер внедрений таких инструментов 

результата не принес. Нужны понимания того, что можно переломить 

ситуации посредством основания целостной системы, которая основана на 

универсальном принципе мотиваций и подразумевающей индивидуальный 

подход. Если интересы компаний, мотивы ее деятельности, как правило, 

работникам понятен, то мотив и интерес конкретной личности не всегда 

очевидный. В этом и кроется причина большей части ошибок менеджмента: 

нет механизма идентификаций мотивов работы работников. 
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По опыту успешных компаний можно выделять два непременных 

правила эффективного мотивирования: системность и управленческую 

грамотность руководителя. Системный подход должен подразумевать такую 

программу мотиваций, в которой есть свой «пряник» для каждой группы 

персонала. Для одной группы важны деньги, для иной - значки и 

соревнования, а кто-то хочет быть причастным к управлению, расти как 

профессионал. 

Исходя из вышеизложенного вывод я могу сделать один вывод: 

руководитель должен убрать все препятствия, которые мешают сотрудникам 

так работать, чтобы был счастлив и он сам, и клиент. Зачастую рабочее место 

буквально загромождено барьерами: неудобные оборудования, 

несоответствующие материалы, плохая планировка помещения. Кроме 

материальных барьеров есть и нематериальные: системы поощрений и 

наказаний не соответствуют виду деятельности, отсутствуют возможности 

продвижений по службе и так далее. 
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