
Неденежная мотивация



О компании

• Оборот

2013 – 7,7 млрд руб.

2014 – 11,3 млрд руб.

2015 – 14,0 млрд руб.

2016 – 18 млрд руб.

2017 – 24 млрд. руб.

• 27 гипермаркетов + 2 mini + 9 home

• Интернет-магазин

• 250 000 кв. м.

• Более 4500 сотрудников

Общая площадь

более 250 000 кв. м.



Формирование культуры достижений

 Еженедельно размещать на доске в магазине лучших продавцов каждого отдела.
Рассказывать о них на собраниях.

 Еженедельно отправлять лучшие продажи магазина и продавцов для размещения на
портале.

 Отдельно отмечать лучшие продажи подарочных карт и кассиров. И отправлять для
размещения на портале.

 Приводить высокие результаты других отделов и магазинов в пример, там где есть точки
роста и KPI кажется невыполнимым.

 Обсуждать индивидуально с продавцами и кассирами их уровень дохода и возможности
для его увеличения через более активные продажи.



Увеличение доли продаж 

конкретных категорий

МОТИВАЦИОННЫЕ АКЦИИ

ЦЕЛИ

Работа с ключевыми показателями эффективности:

Средний чек

Комплексность чека

Коэффициент 

проникновения

Производительность

Выручка



МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЙ

Концепция проведения мотивационных акций состоит из 

следующих этапов:

Анализ фактических показателей 

компании

Выявление точек роста и зон развития

Постановка амбициозных, но 

достижимых целей

Транслирование целей участникам с 

наложением канвы

ВАЖНО



КАНВА И ИГРОВОЙ ПРОЦЕСС

Повышает заинтересованность 

участников

Морально упрощает погружение в 

суть акции

Соревновательный фактор 

мотивирует на достижение 

максимальных результатов



КАНВА И ИГРОВОЙ ПРОЦЕСС

В рамках игрового процесса, участники делятся на команды и 

выбирают себе название и символ.



ПРИЗЫ

Различная 

техника

Подарочные 

карты

Корпоративные 

мероприятия



ПРИЗЫ

Укрепляет корпоративный дух. Повышает сплоченность коллектива.



ПРИЗЫ

ДОБРЫЕ ДЕЛА

Наши коллеги выбрали по собственной инициативе детский дом и купили на выигранный 

бюджет то, что было необходимо детям.



ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ

Затраты на призы

Прирост финансовых 

показателей

* 100% ЭФФЕКТИВНОСТЬ=

Использование индивидуального 

подхода к постановке целей для 

участников увеличило 

эффективность мотивационной 

программ в 6 раз. 



ОБЕД С ДИРЕКТОРОМ

Обсуждение текущих 

задач и имеющихся 

проектов

Предложение идей 

напрямую руководству 

компании

Обмен опытом в 

«звездном составе»

И что немаловажно, все это в тёплой и приятной атмосфере за 

чудесным обедом в компании с нашими ведущими ТОП-

менеджерами.



ПОРЯДОК ВЫБОРА ПОБЕДИТЕЛЕЙ

Выбирается лучший 

продавец

Отправляется приглашение 

на обед (за счет компании).



ЭКСПЕРТЫ

Суть программы:

Экспертам розницы помимо 

материальной мотивации 

предоставляется возможность 

участвовать в различных проектах, 

направленных на автоматизацию 

бизнес процессов, трансформацию и 

миграцию систем.

Они вовлечены и их мнение 

учитывается при принятии решений по 

оптимизации деятельности компании.



СВОИ ЛЮДИ

Рождение новых идей
Понимание ключевых 

бизнес процессов
Укрепление связей с 

коллегами



СКИДКИ СОТРУДНИКАМ

В рамках партнерских программ с другими компаниями, нашим сотрудникам предлагаются 

корпоративные скидки на:

путешествия, недвижимость, обучение иностранным языкам, медицинские услуги, 

приобретение различных товаров (продукты питания, одежда, техника и т.д.), посещение 

музеев, театров, экскурсий и многое другое.



ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА «МИФ»

Наша компания активно работает над развитием сотрудников, поэтому мы запустили 

бесплатную электронную библиотеку Hoff в сотрудничестве с лидером рынка деловой и 

бизнес-литературы – Издательством «Манн, Иванов и Фербер».

Предоставление доступа осуществляется 

если сотрудник:

• Стал лучшим сотрудником в ЦО по итогам года;

• Стал лучшим менеджером/продавцом магазина;

• Вошел в состав менеджерского кадрового 

резерва;

• Решил развивать наших менеджеров и продавцов 

и стал наставником;

• Достиг позиции директора дирекции, директора 

магазина или руководителя направления продаж 

в гипермаркете.



СОФИНАНСИРОВАНИЕ ОБУЧЕНИЯ

Суть программы:

Единоразовое совместное финансирование участия сотрудника в любой программе 

обучения, в том числе не связанного с профессиональной деятельностью (доля участия 

компании – оплата до 50% от стоимости обучения).

Целевая аудитория:

• Высокоэффективные сотрудники 

магазинов со стажем работы в компании 

не менее 3-х лет (лидеры практики);

• Лучшие сотрудники года ЦО.



Участие в съемках сериала



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

НАШ ДЕВИЗ:

«ЗАВТРА МЫ ДОЛЖНЫ

БЫТЬ ЛУЧШЕ, ЧЕМ ВЧЕРА!»


