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цента «К». Рассмотрены меры поощрения работников данного предприятия. 

Проведен анализ системы мотивации персонала в «К». Выявлены недостатки 
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EMPLOYEE MOTIVATION 

This article focuses on staff motivation on the example of a fitness cent. 

Consider measures to encourage employees of the given enterprise. The analysis of 

motivation system in "K". Identified gaps and proposed options for eliminating them. 
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Для анализа был взят один из известных фитнес-клубов. Назовем его ЗАО 

«К». 

Мотивация представляет собой достаточно непростое явление для 

анализа, так как  она зачастую не показывает настоящие причины поступков и 

действий людей. 

Мотивацию сотрудников достаточно сложно измерить. Мотивы 

сотрудников видны в их поведении, следовательно, при анализе мотивации 

необходимо применять те методы, позволяющие провести оценку результатов 



тех или иных действий, определить  характер взаимоотношения сотрудника к 

различным процессам, происходящим на предприятии. 

Рассмотрим нематериальное стимулирование сотрудников фитнес-клуба 

«К». 

Система мотивации состоит из материального и нематериально 

стимулирования. К материальному стимулированию в ЗАО «К» относится 

оклад или тарифная ставка сотрудника и надбавка за заключенные договора. К 

нематериальным относится похвала, грамота, корпоративные встречи и 

наличие свободного времени. 

Поговорим о нематериальном стимулировании. Руководство «К» не 

прибегает к общим правилам применения похвалы. После достижения хороших 

результатов в заключении контрактов и увеличению клиентской базы 

руководители не могут направить похвалу на определенного сотрудника, 

который вложил много сил и эмоций в дело, а похвалят того, кто ближе, 

«любимчиков». С другой стороны, хвалить нужно своевременно, а похвала 

должна быть связана с конкретными достижениями, чего в организации нет. 

Многих работников это очень часто расстраивает и когда вновь требуется их 

активное участие для достижения цели, работник больше не хочет 

выкладываться на все 100%, тратить силы и эмоции. Похвала от руководителей 

«К» не всегда уместна, и очень часто сотрудники внося свой вклад в развитие 

клуба не слышат поощрений в свой адрес. 

Более значимой мерой поощрения является почетная грамота. Почетные 

грамоты выдаются очень редко и не при всем коллективе, что в лице многих 

сотрудников не признается как мера поощрения того или иного сотрудника. 

Почетные грамоты в «К» награждаются работники во время выезда на 

корпоративы и происходит все это в непринужденной обстановке. Что не 

воспринимается сотрудниками серьезно. Настроение коллектива, влияющее на 

взаимоотношения между персоналом, главный фактор, влияющий на 

продуктивность работы. 



Проведение корпоративных вечеров для персонала сегодня является 

действенным, а потому и популярным методом сплочения коллектива. Самое 

любимое и долгожданное для сотрудников – это редкие корпоративные 

мероприятия. У корпоративных вечеров позитивная направленность, 

помогающая новым сотрудникам влиться в коллектив. Подобные вечера и 

встречи проходят в  неформальной обстановке, происходит  эмоциональное 

сближение. 

Корпоративных вечеров у фирмы мало, в основном это встреча Нового 

года и День рождение клуба – летний выезд на базу отдыха. Сотрудники на 

корпоративных вечерах становятся дружны и появляются внутриколлективные 

отношения. После корпоративов сотрудники чувствуют прилив силдля новой 

работы. 

Обучение персонала в «К» это не только метод увеличения 

результативности работы фирмы и повышения ее финансовых показателей, но 

и мощный мотиватор для всех сотрудников. Безусловно, любой сотрудник, 

стремиться развивать личностные качества и получить уникальные знания, 

открывающие значительные перспективы. Также обучение персонала позволяет 

совершенствовать профессионализм сотрудников, что способствует 

увеличению «отдачи» каждого работающего специалиста для руководителя. 

Обучение персонала в «К» проводиться регулярно, повышая уровень знаний и 

навыков работников в зависимости от их достижений и потребностей 

компании. 

Так же в «К» есть стимулирование свободным временем, т.е. часть 

персонала имеет возможность закончить рабочие дела, потратив всего пару 

часов, а не целый рабочий день. 

Такой распорядок рабочего времени имеет множество плюсов: он не 

только помогает выискивать из кучи дел определенные задачи и решения, но и 

благоприятно влияет на здоровье, продуктивность деятельности. Работники 

редко болеют, реже пропускают работу из-за плохого самочувствия и лучше 

выполняют свои прямые обязанности. 



Разработка проекта совершенствования системы мотивации персонала в 

«К». 

Анализ системы мотивации персонала в «К» позволил выявить ряд 

недостатков: 

1. Необходима коренная перестройка системы оплаты труда. 

2. Отсутствует  перспектива профессионального роста и социальных выплат 

3. Не разработана система поощрения труда. 

4. Отсутствует системный подход к разработке и осуществлению мотивации. 

5. Отсутствие постоянного контроля над результатами внедрения инструментов 

мотивации. 

6. Несмотря на провальность некоторых методов мотивации, руководство 

продолжает реализовывать ранее принятую программу. 

Для устранения выявленных недостатков необходимо: 

1. Изменить систему материального стимулирования сотрудников 

2. Управлять профессиональным ростом персоналом компании 

3. Снизить текучку кадров 

Необходимо провести изменение оплаты труда, включающие в себя 

следующие условия: ввести выплаты стимулирующего характера. Так, 

например, для персонала по контролю за качеством необходимо ввести доплату 

за профессиональное мастерство. При рассчете данной выплаты необходимо 

учитывать не только профессиональный стаж, но и отзывы со стороны 

клиентов. 

Разработать дополнительные критерии премирования, для отдельных 

категорий сотрудников.  

Внедрение новой системы оплаты труда для персонала по контролю за 

качеством должно включать следующие условия: размер заработков каждого 

работника должен определяться прежде всего личным трудовым вкладом в 

результаты коллективного труда (сейчас на размер зарплаты конечный 

результат влияет сильнее, чем собственный трудовой вклад работника); 



усиление дифференциации в оплате труда между руководящим составом и 

рабочим персоналом. 

В данном случае, наиболее оптимальным вариантом  будет являться 

сдельно премиальная система оплаты труда. 

Сейчас в практике компаний применяется такая схема: минимальный 

оклад, процент от реализации услуг. 

Премии выплачиваются редко или не выплачиваются вовсе, например, 

только квартально. При данной системе от инициативы сотрудника зависит 

уровень его дохода. 

Те организации, в которых руководство перешло на применение данной 

схемы оплаты труда значительно выросла производительность труда. Поэтому,  

сдельно премиальная система оплаты будет обеспечивать четкую мотивацию, 

т.к. увеличится материальная заинтересованность основного персонала, главное 

искать новых клиентов, расширять количество своих объектов. Менеджер 

обязан выполнять план, т.е. количество совершенных сделок. За свою 

инициативность сотрудник получает проценты с личных продаж. Если 

менеджеры прекратили привлекать новых клиентов и продавать услуги, то 

система их материального стимулирования уже неэффективна. 
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