
В ус ло ви ях вы со кой кон ку рен ции для вы пол не ния
сво ей мис сии ор га ни за ции ис поль зу ют ши ро кий ар се -
нал средств, в том чис ле управ ле ние че ло ве че ски ми ре -
сур са ми. По ни ма ние дви жу щих мо ти вов в дея тель но сти 
пер со на ла и пред ло же ние ус ло вий, в ко то рых че ло век
мог бы реа ли зо вать себя, не об хо ди мо для соз да ния ат -
мо сфе ры эф фек тив но го со труд ни че ст ва, а зна чит, для
дос ти же ния це лей ор га ни за ции [1].

Мас штаб ные ис сле до ва ния мо ти вов, про ве ден ные
в 2000–2002 гг. в ряде ор га ни за ций Мо ск вы, Санкт-Пе -
тер бур га и дру гих го ро дов [2], по ка за ли, что со труд ни -
кам раз ных долж но ст ных по зи ций и про фес сий свой ст -
вен ны раз ные мо ти ва ци он ные типы. Со труд ни ки, чей
за ра бо ток на пря мую за ви сит от объ е мов про даж, за ин -
те ре со ва ны в мак си маль но про зрач ной и со из ме ри мой
с при ло жен ны ми уси лия ми про грам ме оп ла ты тру да.

На ря ду с воз на гра ж де ни ем, со труд ни ка ми сфе ры роз -
нич ных про даж дви жет же ла ние про фес сио наль но го
рос та, им ин те рес но со дер жа ние ра бо ты и воз мож ность
про явить себя, не смот ря на слож ность по став лен ной
за да чи. Ана ло гич ная тен ден ция была вы яв ле на ав то -
ром в ходе ис сле до ва ния пер со на ла са ло нов-ма га зи -
нов, про ве ден но го в 2008 г. на тер ри то рии Си бир ско го
ре гио на.

Учет мо ти ва ци он ных ти пов кан ди да тов при фор ми -
ро ва нии кол лек ти ва под раз де ле ния спо соб ст ву ет по вы -
ше нию эф фек тив но сти тру до во го про цес са. При этом
в дос ти же нии це лей ор га ни за ции со труд ни ки долж ны
рас смат ри вать ся как рав но прав ные парт не ры.

Для удов ле тво ре ния по треб но сти спе циа ли стов по
про да жам (да лее – СП) в про грам ме ма те ри аль но го сти -
му ли ро ва ния, ко то рая по зво ля ла бы им по лу чить ожи-
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Раз де ле ние по ка за те лей по уров ню от вет ст вен но -
сти по зво ля ет вы чле нить по ка за те ли, при ме ни мые к СП.

Пе ри од ожи да ния вклю ча ет в себя две воз мож ные
со став ляю щие:

– вре мя, про во ди мое кли ен том в оче ре ди;
– вре мя не по сред ст вен но го об слу жи ва ния кли ен та.
Вре мя не по сред ст вен но го об слу жи ва ния кли ен та

(tобсл) оп ре де ля ет ся ха рак те ром его за про сов и ком пе -
тент но стью со труд ни ка:

tобсл = f (Z, K, T),

где Z – ха рак тер за да чи, по став лен ной кли ен том;
K – уро вень ком пе тент но сти СП;
Т – уро вень функ цио ни ро ва ния тех ни че ских средств для

об слу жи ва ния кли ен тов.

Вре мя, про во ди мое кли ен том в оче ре ди (tоч), за ви -
сит еще и от ко ли че ст ва про дав цов (ка на лов об слу жи -
ва ния) и на ли чия дру гих кли ен тов (зая вок на об слу жи -
ва ние):

tоч = f (tобсл, Nкан, A),

где Nкан – ко ли че ст во ка на лов об слу жи ва ния в офи се (ко ли че -
ст во СП);

А – ко ли че ст во кли ен тов (зая вок на об слу жи ва ние).

По пыт ки вы чис ле ния нор ма ти ва вре ме ни, за тра чи -
вае мо го на ти по вые опе ра ции СП, предпринятые в од -
ной из ком па ний в 2003–2004 гг., по ка за ли не воз мож -
ность нор ми ро ва ния это го по ка за те ля из-за боль шой
дис пер сии по лу чен ных дан ных. По это му вре мя ожи да -
ния в оче ре ди не мо жет ис поль зо вать ся в ка че ст ве це -
ле во го в сба лан си ро ван ной сис те ме по ка за те лей при
раз ра бот ке ком пен са ци он ной про грам мы.

На ли чие сре ди це ле вых по ка за те лей пла но вых ве -
ли чин по про да жам по зво ля ет од но вре мен но сти му ли -
ро вать со труд ни ка к оп ти ми за ции ско ро сти об слу жи ва -

ния. То гда от па да ет не об хо ди мость в до пол ни тель ном
сти му ли ро ва нии СП к со кра ще нию вре ме ни об слу жи ва -
ния. В поль зу от ка за от при ме не ния в про грам ме ком -
пен са ций це ле во го по ка за те ля вре ме ни об слу жи ва ния 
го во рит и на ли чие еще од ной оп ре де ляю щей этой ве ли -
чи ны – ко ли че ст ва ка на лов об слу жи ва ния, управ ле ние
ко то рым – вне кру га за дач СП.

Ас сор ти мент реа ли зуе мых то ва ров, удоб ст во уст рой -
ст ва са ло на-ма га зи на и дос туп ность ин фор ма ции, со -
глас но пред став лен ной клас си фи ка ции, не долж ны ис -
поль зо вать ся при раз ра бот ке сти му ли рую щих про грамм
про дав цов из-за низ кой доли уча стия по след них в обес -
пе че нии долж но го уров ня на зван ных по ка за те лей.

За да ча сти му ли ро ва ния та ких со став ляю щих вы со -
ко ка че ст вен но го об слу жи ва ния как дру же лю бие, ком пе -
тент ность, внеш няя ак ку рат ность СП ре ша ет ся ус та нов -
ле ни ем со от вет ст вую щих стан дар тов, вы пол не ние ко -
то рых под кре п ля ет ся воз на гра ж де ни ем.

Сре ди ин ст ру мен тов, спо соб ных от ра зить со блю де -
ние стан дар тов, сле ду ет от ме тить:

– ме тод «та ин ст вен ный по ку па тель»;
– пе рио ди че ский внут рен ний мо ни то ринг;
– оцен ку уров ня зна ний (ком пе тент но сти).
Оцен ка уров ня ком пе тент но сти мо жет быть по лу че -

на по ре зуль та там про ве рок с при ме не ни ем ме то да «та -
ин ст вен ный по ку па тель» и внут рен них мо ни то рин гов
или иным об ра зом. Ме то ди ка «та ин ст вен ный по ку па -
тель» по зво ля ет оп ре де лить уро вень со от вет ст вия пер -
со на ла в це лом по са ло ну-ма га зи ну, а про вер ка уров ня
зна ний дает ин фор ма цию как о кол лек ти ве в це лом, так
и о ка ж дом со труд ни ке.

Рас смот ре ние за яв ле ний кли ен тов о ка че ст ве об -
слу жи ва ния (на при мер, по кни ге от зы вов и пред ло же -
ний) на пред мет вы яв ле ния при чин рек ла ма ций со об -
ща ет до пол ни тель ную ин фор ма цию об уров не вы пол -
не ния стан дар тов.
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Уро вень от вет ст вен но сти
спе циа ли ста по про да жам Тре бо ва ния кли ен та

            Вы со кий Дру же лю бие и вни ма тель ность пер со на ла.
Ком пе тент ность пер со на ла.
Внеш няя ак ку рат ность.
Вы пол не ние ко ли че ст вен ных пла нов по про да жам*

            Низ кий Ко рот кое вре мя ожи да ния.
Дос та точ ный ас сор ти мент.
Удоб ное уст рой ст во са ло на-ма га зи на.
Дос туп ность ин фор ма ции

* Дан ный по ка за тель ис поль зу ет ся в ор га ни за ции, зая вив шей мак си маль ное ко ли че ст во ока зы вае мых кли ен там ус луг как
один из по ка за те лей ка че ст вен но го об слу жи ва ния.

дае мое воз на гра ж де ние за вы пол не ние оп ре де лен ных
ра бо то да те лем дей ст вий, сле ду ет про ду мать кри те рии
эф фек тив но сти дея тель но сти СП для ис поль зо ва ния
при оп ре де ле нии раз ме ра воз на гра ж де ния.

Обо зна че ние та ких по ка за те лей по зво лит со труд -
ни ку по нять, по лу чив план ра бо ты в виде кон крет ных
дей ст вий, чего от него ожи да ет ру ко во дство и ка ков бу -
дет ме ха низм оцен ки его тру да.

По ка за те ли для оцен ки дея тель но сти долж ны вы -
би рать ся в за ви си мо сти от по став лен ных це лей, то есть

раз мер воз на гра ж де ния, бо нус (Б) оп ре де ля ет ся на ос -
но ве дос тиг ну тых со труд ни ком ре зуль та тов:

Б = f (F1, F2, …, Fn).
В стрем ле нии ор га ни за ции обес пе чить по сред ст -

вом соз да ния сети са ло нов-ма га зи нов мак си ми за цию
объ е мов про даж и наи бо лее пол но удов ле тво рять по -
треб но сти кли ен та все ве ро ят ные по ка за те ли, ха рак те -
ри зую щие дея тель ность пер со на ла, мо гут быть клас си -
фи ци ро ва ны по доле уча стия (от вет ст вен но сти) СП
в дос ти же нии не об хо ди мо го уров ня по ка за те лей:
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Та ким об ра зом, в ка че ст ве це ле вых по ка за те лей

наи бо лее эф фек тив ны ми для оцен ки ка че ст ва об слу жи -
ва ния пред став ля ют ся:

– по ка за те ли по объ е мам про даж;
– уро вень со от вет ст вия кор по ра тив ным стан дар там;
– уро вень ком пе тент но сти.
Все эти по ка за те ли мак си маль но за ви сят от дея -

тель но сти спе циа ли стов по про да жам и мо гут быть
пред став ле ны со труд ни кам в чи сло вых зна че ни ях, что
при со пут ст вую щем их ин фор ми ро ва нии обес пе чит
про зрач ность и спра вед ли вость на чис ле ния воз на гра ж -
де ния.

Сле дую щий важ ный этап в раз ра бот ке про грам мы
ма те ри аль но го сти му ли ро ва ния – оп ре де ле ние пе рио -
дич но сти кон тро ля вы бран ных це ле вых по ка за те лей,
а так же по строе ние фор ма ли зо ван ной взаи мо свя зи ме ж -

ду дос тиг ну ты ми ре зуль та та ми дея тель но сти со труд ни -
ка с раз ме ром воз на гра ж де ния.
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