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Введение
Руководители
стимулировать

предприятий

сотрудников

всегда сознавали,

что необходимо

к работе на организацию.

Однако, в

большинстве случаев, они полагали, что для этого достаточно обычного
материального вознаграждения.
Истинные побуждения, которые заставляют отдавать работе максимум
усилий, определить не так уж просто. Они чрезвычайно сложны. Овладев
современными возможностями мотивации, руководитель в состоянии
значительно расширить свои возможности в привлечении образованного
работника к выполнению задач, направленных на достижение целей
предприятия. Одним из средств, с помощью которого может осуществляться
мотивирования, является стимулирование. В качестве стимулов могут
выступать отдельные предметы, действия других людей, обещания и многое
другое, что может быть предложено человеку в компенсацию за его действия
или что он желал бы получить в результате определенных действий. Человек
реагирует на многие стимулы не обязательно сознательно. На отдельные
стимулы его реакция даже может не поддаваться сознательному контролю.
Реакция на конкретные стимулы не одинакова у различных людей.
Поэтому сами по себе стимулы не имеют абсолютного значения или смысла,
если люди не реагируют на них.
Порой владельцы ресторанов, кафе, баров и других заведений
общественного питания склонны расценивать текучку персонала как
данность, а низкую заинтересованность персонала в результатах своего труда
— как одну из характерных особенностей сферы обслуживания, с которой
нет смысла бороться. А, между тем, продуманная система мотивации
персонала ресторана способна принести достойные плоды, особенно если
работодатель

сможет

грамотно

комбинировать

материальные

и

нематериальные способы воздействия на сотрудников. Несмотря на
бытующее в предпринимательской среде мнение, что деньги, и только они,
способны повышать мотивацию персонала, самый впечатляющий эффект
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