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РАЗРАБОТКА МОДЕЛИ МОТИВАЦИИ ПЕРСОНАЛА ДЛЯ РЕСТОРАНОВ БЫСТРОГО ПИТАНИЯ 
 
 Предметом настоящего исследования является система мотивации персонала ресторанов быстрого 

питания. Автор анализирует ряд публикаций по рассматриваемой теме и делает вывод о необходимости 
более глубокого изучения такого вида предприятий ресторанного бизнеса как рестораны быстрого питания. 
На основе изученного материала были сделаны выводы о том, что существует необходимость в разработке 
универсальных моделей мотивации персонала в подобных организациях. В данной статье предложена модель 
мотивации персонала для ресторанов быстрого питания, включающую как материальные, так и 
нематериальные методы стимулирования. Материальное вознаграждение, по мнению автора, обязательно 
должно включать основную оплату труда, которая подразделяется на повременную и сдельную, Предложена 
модель карьерного роста, которая одновременно может использоваться как организационная структура и 
служить основой для разработки системы оплаты труда. Кроме того, в исследовании предлагается 
определенный набор материальных поощрений, включающий основную заработную плату, премии, 
компенсации, материальную помощь и различные поощрения за результаты работы и другие достижения. 
Помимо материального стимулирования, предложены так же нематериальные методы, такие как 
проведение корпоративных мероприятий, которые помимо сплочения персонала, формирования командного 
духа должны усиливать мотивацию персонала и лояльность к организации. В заключении статьи сделаны 
выводы о результатах применения данной модели на предприятии, которая позволит повысить лояльность 
сотрудников к организации, снизит текучесть персонала и повысит производительность труда. В статье 
используются следующие исследовательские методы: анализ, синтез, моделирование, классификация. 

Ключевые слова: мотивация, стимулирование, материальные методы стимулирования, нематериальное 
стимулирование, быстрое питание, персонал. 

 

опросы, связанные с мотивацией 
персонала, не теряют своей 
актуальности.  Именно мотивация, в 
которую включены как 

целенаправленность действий персонала, 
заинтересованность в общем результате, умения 
сконцентрировать свои усилия на наиболее 
приоритетных областях деятельности, часто 
становится залогом успеха любой организации.  

В данной статье будет рассмотрена мотивация 
персонала особой категории рекреационного бизнеса: 
ресторанов быстрого питания.  

Особенностью данного вида деятельности 
является постоянная мобильность и 
клиентоориентированность, поскольку ресторан 
быстрого питания работает с определенной целевой 
аудиторией, часто это молодые люди, 
ориентированные на отдых, на быстрый прием пищи, 
комфорт, блюда из рецептов «фаст-фуда» и часто 
обязательную сеть Wi-fi. 

В современной научной литературе существует 
целый ряд актуальных исследований, направленных 
на изучение особенностей системы мотивации 
именно ресторанного бизнеса.  

А.А. Удовиченко в своем исследовании 
выделяет следующие особенности мотивации в 
ресторанном бизнесе:  

а) акцент на материальные методы 
стимулирования;  

б) система мотивации как правила не является 
«прозрачной», т.е. понятной всем сотрудникам 
организации;  

в) используются традиционные подходы к 
мотивации персонала.  

Автор делает вывод о необходимости 
повышения объективности систем стимулирования 
труда, использования современных технологий и 
более активного использования нематериального 
стимулирования труда [9, с. 667].  

Е.К. Корниенко поднимает вопрос о том, что 
владельцы ресторанов и кафе часто сами бывают 
виновны в низкой мотивации работников, поскольку 
сводят процесс управления персоналом только к 
контролю и наказаниям. Автор предлагает несколько 
мер по эффективному стимулированию работников 
ресторанов, которые непосредственно контактируют 
с клиентами. В направлении совершенствования 
материального стимулирования предлагается 
внедрять индивидуальную систему поощрений на 
основе разделения прибыли [4, с. 2]. 

Е. Цинь и А.В. Михайлова затрагивают 
национальный аспект, а именно кросс-культурные 
традиции в мотивации персонала китайских 
ресторанов на территории Российской Федерации. В 
результате проведенного исследования делается 
вывод о значимой роли мобильности, гибкого 
характера работы и разделения труда в 
существующей на данных предприятиях системе 
мотивации [10, с. 33]. 

Е.Ф. Базык рассматривает проблему 
существующих в настоящее время возможностей 
мотивации персонала в сфере ресторанного бизнеса, 
которые по мнению автора во многом связаны с 
технологиями маркетинга [2, с. 36]. 

В 
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В целом, можно сделать вывод, что мотивация 
персонала ресторанного бизнеса изучена достаточно 
хорошо. На основе проведенных исследований можно 
сделать следующие выводы: 

1. Развитие мотивации является акту-
альной темой современного менеджмента. 

2. Мотивация ресторанного бизнеса 
имеет ряд особенностей, связанной с спецификой 
работы персонала. 

3. Развитие современных научных си-
стем отразилось на исследовании мотивации, разви-
тие которой идет в направлении цифровизации ин-
струментов исследования. 

4. Мотивация персонала ресторанного 
бизнеса имеет ярко выраженный национальный ха-
рактер. 

Тем ни менее, несмотря на достаточно 
широкую изученность различных сфер, изучение 
мотивации персонала в сфере предприятий 
общественного питания не выделяет рестораны 
быстрого питания в отдельную область несмотря на 
то, что имеет ряд особенностей: контингент 
персонала, целевая аудитория посетители), характер 
работы, использование зарубежных моделей 
мотивации персонала. 

Особенность качественного состава персонала 
ресторанов быстрого питания – это 
преимущественная численность молодой аудитории, 
часто студентов. Это связано с характером работы, 
которая предполагает физическую мобильность, 
быстроту, гибкость. Кроме того, часто работа в 
ресторанах воспринимается как временная работа на 
период обучения из-за незначительных возможностей 
карьерного роста и относительно невысокой 
заработной платы. Поэтому, для привлечения и 
удержания персонала в организациях подобного типа 
необходимо активно использовать методы 
нематериального стимулирования персонала. 

Кроме того, мотивация персонала на 
предприятиях общественного питания должна носить 
системный характер в силу существующей проблемы 
удержания молодых кадров. 
Цель настоящего исследования: предложить модель 
мотивации персонала для предприятия, работающего 
в сфере быстрого питания с использованием 
материальных и нематериальных методов 
стимулирования. 

В основе современной мотивации труда 
персонал лежит концепция управления 
человеческими ресурсами, в основе которой заложена 
идея экономической целесообразности 
капиталовложений, касательно привлечения рабочей 
силы, поддержание ее трудоспособности, обучение, а 
так же создание условий для полного выявления 
потенциала, заложенного в характере и 
индивидуальных отличиях каждой личности [8, с. 97].  

Разработка и внедрения грамотной системы 
мотивации требует существенных затрат 
организации. Система мотивации складывается из 
двух блоков: материального и нематериального 

стимулирования. Эффективность системы мотивации 
зависит от соблюдения руководством торгового 
предприятия следующих принципов мотивации:   

− установление четких целей и задач;   
− разумное соотношение поставленной цели и 

вознаграждения за результат выполненной работы;   
− оптимальное сочетание материальных и не-

материальных методов стимулирования;   
− гласность и наличие обратной связи [7, с. 

113]. 
Если классифицировать все методы 

стимулирования, это может выглядеть следующим 
образом:  

1. Экономические стимулы всех типов 
(зарплата во всех ее разновидностях, включая 
контрактную, премии, льготы, страховки, 
беспроцентные кредиты). Коллектив самостоятельно 
принимает решение о том, насколько эффективными 
будут поощрения или наказания, и как они повлияют 
на работоспособность.  

2. Управление по целям. Главным является 
установление для коллектива цепи целей, которые 
помогут в решении главных задач организации. При 
достижении каждой цели повышается и форма 
поощрения.  

3. Обогащение труда. В большинстве случаев 
представляет собой перспективную должность, где 
значимое место занимает сам работник, его комфорт 
и самостоятельность. В рамках этой классификации 
методов на сегодняшний день разработаны 
различные методики стимулирования персонала [5, с. 
153].  

Современное общество диктует 
дополнительные требования к развитию мотивации 
персонала. Все большее внимание приобретает 
концепция групповых мотивов, выраженная в идее 
команды, как идеологии управления персоналом [1, с. 
60]. 

Все больший интерес начинают вызывать 
методы мотивации, связанные с повышением 
профессионализма работников, развития и обучения 
персонала [6, с. 33]. 

Все рассмотренные методы имеют единую 
цель: повышение эффективности работы персонала 
через удовлетворенность трудом и своей социальной 
ролью в данной организации. 

Данная задача в рамках ресторанов быстрого 
питания отчасти усложняется, поскольку подобного 
рода организации ограничены в применении 
материальных стимулов. Это еще больше 
накладывает на них необходимость использовать 
нематериальные методы стимулирования. 

Предложенная модель мотивации персонала 
ресторанов быстрого питания является 
универсальной и может применяться в любом 
формате данного типа ресторанов. 

На сегодняшний день большую роль в 
развитии мотивации персонала на предприятии 
играет ряд систем управления эффективностью 
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предприятий, среди которых можно выделить 
систему сбалансированных показателей BSC  [3, с. 
174]. Данная система удобна еще и тем, что в нее 
могут быть встроены ключевые показатели 
эффективности KPI, которые оптимально подходят 
как для достижения целей организации, так и в целях 
материального стимулирования персонала 
предприятия. 

Для управления персоналом так же 
необходимо разработать организационную структуру, 
которая одновременно будет играть роль карьерной 
«лестницы» для сотрудников. Представленная ниже 
схема является приблизительной и может 
модернизироваться в зависимости от особенностей 
ресторана (рис. 1). 

 
 

1 Рядовой член команды  
   

2 Старший член команды  
   

3 Линейный руководитель  
   

4 Заместитель директора 
ресторана 

 

   
5 Директор  

ресторана 
 

 
Рис. 1. Структура ресторана быстрого питания 

 
Каждый из указанных этапов карьерного роста 

подразумевает конкретные критерии роста, 
прохождения обучения и сертификации. Это является 
мощным мотивационным стимулом для сотрудников, 
поскольку каждый понимает какие возможности 
ожидают его при дальнейшей работе в данной 
организации. 

Персонал, относящийся к категории 
«Линейный руководитель» подразделяется на три 
категории, от которых зависит размер оплаты труда. 
Линейный руководитель 3 категории – это сотрудник, 
проработавший в данной должности менее 6 месяцев. 
После прохождения стажировки в данной должности 
равной шестимесячному сроку и прохождения 
соответствующего обучения Линейный руководитель 
переводится на 2 категорию, что так же предполагает 
увеличение размера оклада. Линейный руководитель 
получает 1 категорию в том случае, если по итогам 
аттестации он переводится в кадровый резерв.  

Аналогичное разделение должно быть 
проведено у рядовых сотрудников. Наиболее 
высокую категорию получает сотрудник в должности 
«Старший член команды». Наиболее низкую 
«Рядовой член команды» 3 категории, к которым 
должны относится сотрудники, принятые на работу и 
не имеющие стажа работы. В данной категории они 
должны работать 3 месяца, после чего переводится на 
2 категорию. Более трех лет стажа является 
основанием для перевода на 1 категорию «Рядовой 
член команды» или в должность «Старший член 
команды», но последний предполагает прохождение 
соответствующего обучения и сертификации. 

Система оплаты труда у сотрудников разного 
уровня должна отличаться друг от друга. У 
сотрудников, которые относятся к категории 
руководители (директор, заместитель директора, 
менеджер) должен применяться оклад, у рядовых 
сотрудников – почасовая оплата труда (табл. 1).  

 
Таблица 1 

Система оплаты труда для работников ресторана 
Наименование должности Оклад, руб. Почасовая оплата 

труда, руб. 
Директор  45 000 Нет 
Заместитель директора 38 000 Нет 
Линейный руководитель 1 категории 26 000 Нет 
Линейный руководитель 2 категории 24 000 Нет 
Линейный руководитель 3 категории 22 500 Нет 
Старший член команды Нет 103,5 
Рядовой член команды 1 категории Нет 91 
Рядовой член команды 2 категории Нет 87 
Рядовой член команды 3 категории Нет 78 

 



Вестник Сибирского института бизнеса и информационных технологий № 1 (33) 2020 
 

61 

Помимо основной гарантированной заработной платы сотрудники должны получать премии за 
выполнение определенных показателей работы (табл. 2). 

 
Таблица 2 

Система премиальных выплат сотрудникам ресторана 
Наименование 

должности 
Премия по 

итогам 
работы за 

месяц 

Награда за 
исключительные 

операционные 
показатели 

Премия за 
обслуживание 

гостей в 
соответствии со 

стандартами 

Премия за 
выполнение 

особо важных 
заданий 

Директор ПБО Нет  Да Нет  Да 
Заместитель директора Нет  Да Нет  Да 
Менеджер смены 1 
категории 

Нет  Да Да Да 

Менеджер смены 2 
категории 

Нет  Да Да Да 

Менеджер смены 3 
категории 

Нет  Да Да Да 

Тренер Да Да Да Да 
Член бригады 1 
категории 

Да Да Да Да 

Член бригады 2 
категории 

Да Да Да Да 

Член бригады 3 
категории 

Да Да Да Да 

 
 
Помимо заработной платы и премиальных 

выплат, сотрудники ресторана должны получать 
компенсационные выплаты на следующих 
основаниях: 

1. оплата труда за выходные дни и нерабочие 
праздничные дни; 

2. оплата сверхурочной работы; 
3. оплата труда за работу в ночное время; 
4. дополнительные выплаты за совмещение 

профессий; 
5. надбавка за использование личного автомо-

биля курьера; 
6. выплаты по листам временной нетрудоспо-

собности (рядовым работникам в соответствии с тру-
довым кодексом, менеджерам проработавшим более 1 
года 100% от оклада); 

Кроме того, необходимо выплачивать своим 
сотрудникам материальную помощь в следующих 
случаях: 

−  смерть родственников; 
−  рождение ребенка. 
В системе мотивации работников ресторана 

необходимо использовать следующие виды 
поощрений работникам ресторана: 

1. Для рядовых сотрудников предполагаются 
следующие поощрения:  

− премия по итогам работы за месяц при вы-
полнении и перевыполнении показателя «Товарообо-
рот ресторана»; 

− премия по итогам работы за квартал за со-
вершенство работы ресторана; 

− программа «Приведи друга» с оплатой за 
каждого сотрудника, принятого в организацию по 
рекомендации. 

2. Для менеджеров: 
− премия по итогам работы за квартал по ре-

зультатам сбалансированных показателей производи-
тельности труда BSC; 

− премия за выполнение особо важных зада-
ний; 

− программа «Приведи друга», принятого в 
организацию по рекомендации; 

− программа «Золотой кадровый резерв» с 
оплатой за каждого сертифицированного менеджера 
ресторана. 

3. Для директора и заместителей директора: 
− программа «Золотой кадровый резерв» с 

оплатой за каждого сертифицированного менеджера 
ресторана. 

Все рассмотренные выше программы 
премирования отражены на рис. 2.
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Рис. 2. Программы премирования сотрудников ресторана 
 
Дополнительным видом мотивации и 

стимулирования персонала должен стать удобный 
график работы, позволяющий совмещать работу в 
ресторане и учебу. 

Так же программа предполагает регулярное 
проведение корпоративных мероприятий, которые 
помимо сплочения персонала, формирования 
командного духа должны усиливать мотивацию 
персонала и лояльность к организации.  

Кроме того, очень важно использовать 
ротацию, то есть смену деятельности работников. Это 
важно именно для такого рода организаций, 
поскольку работы в ресторанах быстрого питания 
требует постоянной оперативности и быстрой 
реакции, а монотонность притупляет способности 
человека по быстрому реагированию. 

Важно, чтобы график работы позволял 
совмещать данную работу с учебой на дневной форме 
обучения.  

Таким образом, предложенная модель 
мотивации персонала должна привести к достижению 
следующих целей: 

1. Создание команды работников, ориентиро-
ванной на общий результат работы. 

2. Персонал, нацеленный на результат. 
3. Низкая текучесть персонала. 
4. Высокая производительность труда. 
Предложенная модель может значительно 

модернизироваться в зависимости от потребностей 
предприятия.  

Моделирование в сфере управления 
человеческими ресурсами позволит повысить 
эффективность работы персонала. Но для этого оно 
должно учитывать современные тренды в сфере HR-
менеджмента. Современное общество существует в 
условиях перманентной трансформации, выдвигая 
все новые требования как к работникам организаций, 
так и управленцам. Все больше отходят на второй 
план методы иерархического управления, зато 
приобретают популярность методы командной 
работы. Становятся востребованы сотрудники, 
отличающиеся высокой мобильностью и 
коммуникабельностью, умеющие быстро 
перестраиваться в соответствии с быстро 
меняющимися требованиями. Огромную роль играет 
цифровизация систем управления персоналом. Все 
эти факторы были учтены при создании 
предложенной модели мотивации персонала.

 
 

Библиографический список 
 

1. Асмарян, О.Г. Особенности мотивации персонала как вектора эффективного управления 
человеческими ресурсами предприятий в современных рыночных условиях [Текст] / О.Г. Асмарян, О.И. 
Асмарян, И.М. Власова // Гуманитарный вестник. – 2015. – № 1 (32). – С. 56–63. 

2. Базык, Е.Ф. Управление персоналом сферы гостеприимства на основе формирования его 
вовлеченности [Текст]  / Е.Ф. Базык, М.И. Плутова,  Е.В. Логинова// Экономические науки. – 2017. – № 153. – 
С. 35‒38. 

3. Каплан, Р. Сбалансированная система показателей. От стратегии к действию [Текст] / Р. Каплан, Д. 
Нортон. – М.: Олимп-Бизнес, 2014. – 236 с. 

4. Корниенко, Е.К. Стимулирование персонала в ресторанном бизнесе [Электронный ресурс] / Е.К. 
Корниенко. – Режим доступа: http://progress-human.com/images/2019/Tom5_5/Kornienko.pdf, свободный.  

5. Кромов, С.А. Проблема мотивации персонала и пути ее решения [Текст] / С.А. Кромов, Н.Т. Кожанов. 
// Научные исследования и разработки молодых ученых. – 2015. – № 3. – С. 151–154. 

6. Никитина, И.А. Мотивация персонала как основной фактор повышения эффективности деятельности 
предприятия [Текст] / И.А. Никитина // Научный вестник Южного института менеджмента. – 2016. – № 4. – С. 
33–35. 

Программы премирования сотрудников  

Премия по итогам 
работы за месяц 

при выполнении и 
перевыполнении 

показателя 
«Товарооборот 

ресторана» 

Премия по итогам 
работы за квартал 
за совершенство 

работы ресторана 

Программа «Приведи друга» 

Премия по итогам 
работы за квартал 

по результатам 
сбалансированны

х показателей 
производительнос

ти труда BSC 

Премия за 
выполнение особо 
важных заданий 

Программа 
«Золотой 

кадровый резерв» 

https://elibrary.ru/contents.asp?id=34061143
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34061143&selid=23187800
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34828785
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34828785&selid=32337744
https://elibrary.ru/item.asp?id=41377938
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34054853
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34054853&selid=23028874
https://elibrary.ru/item.asp?id=27476937
https://elibrary.ru/item.asp?id=27476937
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34338092
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34338092&selid=27476937


Вестник Сибирского института бизнеса и информационных технологий № 1 (33) 2020 
 

63 

7. Оленникова, О.В. Особенности формирования системы мотивации персонала в сфере розничной 
торговли [Текст]  / О.В. Оленникова // Теоретические и прикладные аспекты современной науки. – 2015. – № 7–
8. – С. 111–116. 

8. Сурикова, Е.А. Сравнительная характеристика принципов мотивации труда персонала: зарубежный и 
российский опыт [Текст]  / Е.А. Сурикова, М.О.Радченко // Экономика и управление в XXI веке: тенденции 
развития. – 2015. – № 21. – С. 94–99. 

9. Удовиченко, А.А. Проблемы совершенствования системы мотивации персонала в ресторане [Текст] / 
А.А. Удовиченко // ScienceTime. – 2016. – № 5 (29). – С. 665–669. 

10. Цинь, Е. Анализ кросс-культурных характеристик управления персоналом в китайских ресторанах в 
субъекте российской федерации [Текст] / Е. Цинь, А.В.  Михайлова // Проблемы науки. – 2019. – № 6 (42). – С. 
32–37. 
________________________________________________________________________________________________ 

 
Сведения об авторах:  
Чибикова Татьяна Викторовна – к.и.н., доцент АНОО ВО «Сибирский институт бизнеса и 

информационных технологий» (644116, Российская Федерация, г. Омск, ул. 24 Северная, д. 196, корп. 1), e-
mail: tchibikova@bk.ru). 

Савченко Елена Викторовна – старший преподаватель кафедры «Организация и управление наукоем-
кими производствами» ФГБО ВО «Омский государственный технический университет» (644050, Российская 
Федерация, г. Омск, Пр. Мира 11), e-mail: e_v_savchenko@mail.ru). 

 
Статья поступила в редакцию 24.12.2019 г. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=23054505
https://elibrary.ru/item.asp?id=23054505
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34055722
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34055722&selid=23054505
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34055722&selid=23054505
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34063917
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34063917
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34063917&selid=23265460
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34246907
https://elibrary.ru/contents.asp?id=38291755
https://elibrary.ru/contents.asp?id=38291755&selid=38291770
mailto:tchibikova@bk.ru
mailto:e_v_savchenko@mail.ru

