Актуально
Ни для кого не секрет, что заведения гостинично-ресторанного рынка Украины — одни из лидеров по
текучести кадров, особенно в части линейного персонала. В течение года от 10 до 30% новых сотрудников уходят либо к конкурентам, либо в другую сферу деятельности. О причинах этого явления «Академия
гостеприимства» уже не раз писала в предыдущих номерах.
Сегодня же мы попытаемся разобраться в вопросе мотивации персонала. Итак, о том, как удержать
сотрудников, чем их заинтересовать, как выявить скрытые мотивы и построить оптимальные взаимоотношения с менеджментом гостиницы или ресторана, поговорим с профессиональным HR-тренером, сертифицированным бизнес-тренером Оксаной Марусич

Оксана Марусич:

Деньги никогда не являются
единственной мотивацией
для персонала
Академия гостеприимства: Оксана, прежде
всего давайте проясним, что представляет собой мотивация в современной ее трактовке?
Оксана Марусич: По большому счету мотив
(не важно, идет речь о работе или о личной цели) —
это сила, которая движет каждым из нас, в частности — поступками. Очень часто мы пытаемся заставить
персонал что-то делать, будучи в полной уверенности, что сотрудники хорошо мотивированы. Это
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огромное заблуждение любого собственника или
управленца, потому что все мы «прогоняем» поступки через призму собственного опыта. Логика проста:
если я когда-то это делал, значит, сотрудник также
может это сделать… При этом, не беря во внимание
разные поколения, разные ценностные суждения и,
как следствие, совершенно разную мотивацию. Если
говорить о сфере гостеприимства, например, о сетевых заведениях с известными брендами, здесь главный мотиватор для персонала — быстрый карьерный

Интервью
рост. Человек из официанта через пять лет может
стать администратором, заместителем директора,
а то и директором какого-то из направлений деятельности заведения.
В то же время хочу сразу опровергнуть мнение
многих управленцев о том, что единственным стимулом работать в сфере гостеприимства остаются
деньги. Да, материальное вознаграждение немаловажно, но всегда, в самых тяжелых ситуациях у каждого человека есть скрытый мотив.
Когда мы подбираем персонал, первым делом
нужно проанализировать, в каком статусе находится соискатель, какие у него жизненные ценности и
убеждения. Если человек изначально пришел получить определенный опыт, навыки, ему очень нравится бренд заведения, и он открыто об этом заявляет,
его мотивация — получить в резюме пометку о работе в крупной сети или престижном ресторане для
дальнейшего карьерного роста. В принципе, управленцу выгодно получить такого обученного сотрудника, но давайте посмотрим на ситуацию с точки
зрения ценностного уровня самой компании. Если я
открываю ресторан и предполагаю, что мой официант должен быть душой компании, свояком для гостей, а у него, несмотря на хороший опыт, совершенно другое понимание работы. Теперь смотрим
на вопрос мотивации: как заставить такого сотрудника играть по новым правилам, если на все ваши
задачи он реагирует примерно так: «А у нас там делали иначе, а я привык поступать не так». Что же будет для него мотивацией нас услышать?
Думаю, каждый HR-менеджер будет задаваться
вопросом: наш это человек или нет? Традиционно
соискатель получает определенное задание, его
работа оценивается, проводится аттестация на выявление каких-то качеств и т.д. Могу сразу сказать:
никто не отменял нормального человеческого подхода при знакомстве с потенциальным сотрудником. Хотя сфера гостеприимства, особенно сетевой бизнес, практикует достаточно черствую бюрократичную систему мотивации персонала: план
развития компании, коучинг каждого сотрудника,
личностный рост. То есть на первый взгляд все построено грамотно и более чем взвешенно, но не
гарантирует отсутствия проблем мотивации. Когда
в такую компанию приходит новый сотрудник, самое важное действие — узнать, зачем он пришел.
Он здесь для личной выгоды на будущее (материальная сторона мотивации в той или иной форме
будет присутствовать), или он желает вырасти в
собственном профессионализме, находясь, что на-
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зывается, на своем месте. Вы наверняка встречали
официантов, для которых работа — призвание.
Они так и говорят: не могу жить без улыбок гостей,
без постоянной коммуникации с завсегдатаями заведения. Они буквально летают между столиками,
готовые в любой момент вас обслужить и угодить
во всем. А теперь посмотрим на еле перемещающуюся по залу ресторана девочку и зададимся вопросом: какая у нее мотивация здесь находиться?
Ведь всем своим видом она дает понять, что гости
мешают, что уделять им внимание для нее просто
пытка. Когда у человека есть внутреннее желание
общаться, быть полезным и служить — ему не нужна другая мотивация, кроме как признание, осознание того, что его работа важна. Итак, необходимо понимать: люди мотивируются по каким-то
своим причинам, а не по тем причинам, которые
для них придумали другие люди.

АГ: Вы сейчас говорите о выявлении мотивации
для персонала, который уже пришел в заведение.
А как найти «своего» сотрудника еще в процессе
отбора, минимизировав тем самым текучесть кадров в будущем?
О.М.: Во-первых, я не разделяю оптимизма
HR-менеджеров, которые на первом собеседовании всецело доверяют тестам, но об этом чуть позже. Первое, о чем я советую спрашивать при знакомстве с потенциальным сотрудником, — как прошло у человека детство. Ключевые вопросы: вы
были активным человеком или предпочитали оставаться в тени, нравилось ли много общаться, довольны ли детством, как проходило свободное время? Безусловно, такое собеседование занимает
немало времени, но тесты (в моем понимании) не
дают правильного представления о соискателе.
Ведь человек может отвечать на письменные вопросы интуитивно, более того, все чаще встречаюсь с тем, что соискатель попросту не понимает
значения слов в тесте и отвечает наугад. В результате мы получаем совершенно неправильное определение психотипа человека. Поэтому я рекомендую проводить собеседование исключительно вживую, в диалоге. Приведу пример: на собеседовании
девочка заявляет, что она воспитывалась в интеллигентной семье, была героиней для своих родителей, читала стихи на стульчике и всячески поощрялась за любое достижение. Перенесем эту информацию в плоскость карьеры: еще в детстве человек

получил определенный стереотип мотивации — похвалу. Берем такого человека на работу, даем задание, которое она будет делать не так, как вам
надо, а по-своему. Ей кажется, если она сделает
работу обычно, то станет обычной девочкой, а она
звезда и принцесса, поэтому и выполнить задание
должна не как все. Поэтому вместо ожидаемого
банального отчета из четырех строк в Excel, делать
который — полчаса максимум, руководитель получит через день файл с рюшками и ромашками. Вот
вам и роль мотивации: с точки зрения сотрудника,
работа выполнена «волшебно» и заслуживает наивысшую оценку, с точки зрения компании — низкая
эффективность труда и неумение расставлять приоритеты.

АГ: Иными словами, в понимании личностной
мотивации важным может быть не только психотип
человека, но и представление о том, какое поколение он представляет со всеми присущими ему ценностями?
О.М.: Да, речь как раз идет о теории поколений, которую презентовала Евгения Шамис, генеральный директор СЕО-компании «Персонал Тач»
(Россия). Согласно данной теории, все живущие
ныне люди относятся к одной из четырех категорий
в зависимости от даты рождения: беби-бумеры
(1943—1964 гг.), X (1965—1982 гг.), Миллениумы (Y)
(1983—2000 гг.) и поколение Z (2001…). Теперь попробуем разобраться в каждой из них.
Беби-бумеры. Поколение, которое, как правило,
в детстве не получало должного внимания, возможности реализовать свои мечты, поэтому они склонны
воплощать их в собственных детях. С профессиональной точки зрения — это трудоголики и люди, для
которых очень важна рабочая этика. Они конкурентоспособны во всем, чем занимаются, живут, чтобы
работать. Особой ценностью для них является успех
в карьере. Представители поколения беби-бумеров
умеют формировать хорошие команды, чтобы достигнуть общей цели и выполнить работу; без труда
пожертвуют выходными, чтобы выполнить задуманное. Если для достижения цели надо решить задачи
за пределами их области ответственности, они это
сделают. Успех для них отождествим со следующими
символами: сертификаты, награды, почетные значки, трофеи, продвижение.
Кстати, это единственное поколение, для которого деньги представляют ценность сами по себе и

выступают действенным мотиватором в профессиональной сфере. Они являются подтверждением
успешности, выражением статуса, способом обладать некоторыми атрибутами успешного в их понимании члена общества (телевизор, машина,
квартира-дом, дача и т.п.).
Поколение Х. Несмотря на относительно счастливое и беззаботное детство, выросло на критике
со стороны родителей, которая выражалась в таких
формулировках: «это не твое», «ты не сможешь»,
«зачем браться, все равно ничего не получится».
Поэтому у «иксов», даже достигших определенного
успеха, ярко выражен страх загордиться собой. Их
стиль общения — ирония, в том числе и по отношению к самим себе. Легче поверить, что поколение
«все продаст и сделает за деньги», чем «поможет от
души». И все потому, что им не хватает простого позитивного рассказа о себе. Его они считают хвастовством или саморекламой. Отсюда вывод: похвала,
а уж тем более публичная, никогда не будет для них
мотиватором в профессиональной сфере, они не
ждут признания, для них эта категория чужда. Для
«иксов» нет более действенного мотиватора в работе, чем сомнения окружающих в их способности
достигать поставленную цель. Потому что им движет
«я докажу», «я сделаю», «я дойду».
Примечательно, что для поколения Х деньги уже
не самоцель, а всего лишь инструмент реализации
определенных возможностей (обезопасить себя и
свою семью, осуществить свои мечты, путешествовать, свобода делать то, что хочется). Касательно
упомянутого «я докажу» хочу развеять общепринятое заблуждение: «иксы» доказывают не себе, а своим родителям.
Поколение Y. Родилось в эпоху глобальных перемен, когда светлое будущее кануло в Лету и строить планы на длительную перспективу стало попросту нерационально. Поэтому представители поколения Y не умеют думать на большую перспективу
и должны знать, во что вкладывают свое время. Задавая конкретный вопрос, «игреки» всегда хотят
получить на него конкретный ответ и не любят слушать пространные отвлеченные рассуждения. Они
надеются только на себя, редко просят помощи у
других поколений. Однако при этом они рассчитывают на вознаграждение — и не в отдаленной перспективе, а здесь и сейчас. Для представителей поколения Y престижная работа и высокая должность
не являются мечтой. Если им что-то не нравится в
компании или коллективе — не задумываясь, меняют работу.
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Если говорить о профессиональной мотивации «игреков», она состоит в краткосрочных задачах, определенном видимом результате и таком же
вполне осязаемом вознаграждении. Их принцип:
сделал — получил. Стоит только HR-менеджеру или
руководству компании упустить этот принцип, «игрек»
будет лишен мотивации. Он не понимает перспективного плана развития (личностного или компании) на
5 лет, ему неинтересны поощрения из разряда вымпелов и грамот.
И еще один важный момент: «игреки» не склонны
анализировать и перепроверять полученную ими информацию, поскольку они росли в эпоху гласности,
поэтому легко верят на слово. «Игреки» во всем мире
получают информацию через социальные сети, не
через телевидение, а уж тем более не через газеты,
которые напечатаны вчера.
Деньги для «игрека» — это возможность использовать многочисленные блага мира и возможности,
которые их окружают, но никак не профессиональная мотивация. Поэтому все свои потребности они
очень часто переводят в деньги, предполагая, что
если есть деньги — все остальное доступно.

АГ: Получается, что свою, так сказать, персональную мотивационную программу под оптимальное место в заведении HoReCa можно подобрать
фактически для каждого заинтересовавшего компанию соискателя. Это в теории, а на практике мы
сталкиваемся с серьезной текучестью кадров. Почему же так происходит?
О.М.: Одна из главных причин, на мой субъективный взгляд, — слишком бюрократичный и формальный подход к подбору персонала. Классическая
ситуация в гостинично-ресторанном бизнесе следующая: на первом же собеседовании HR-менеджер
строит из себя великого супергероя, говорит на непонятном языке, рассказывает о KPI, «сыпет» иностранными терминами. Его слушает соискатель на
должность портье, для которого 2/3 диалога непонятно. Каким будет первое желание такого соискателя? Конечно, бежать куда подальше. О каком
определении психотипа или выявлении скрытых мотивов может идти речь? Более того, я достаточно
часто сталкиваюсь с тем, что сфера гостеприимства
сама негостеприимна к тем людям, которых она принимает на работу. Если компания приглашает к себе
соискателя, она обязана транслировать потенциальному сотруднику свои ценности.
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И еще один пример. В компанию на собеседование приходит мотивированный на отношения человек, он с удовольствием будет работать, и работать профессионально. Его встречает HR или ответственный за прием персонала специалист, тыкает в
руки анкету и брезгливым тоном (я здесь решаю
судьбы, а ты — мусор, ничего не стоящий) говорит
что-то типа: «Бери анкету, заполнишь — отдашь».
При этом соискателю не предлагается даже стул
(мол, заполнишь на подоконнике). Если к соискателю такое отношение в начале общения, а в данной
ситуации и до конца испытательного срока он выбирает компанию, а не наоборот, в чем так уверена большая часть HR, претендент уйдет. А потом
будем слышать очередную сказку от отеля или ресторана о высокой текучести кадров и отсутствии
специалистов на рынке. Тем не менее больше половины отелей на украинском рынке именно так себя
и ведут.
Если мы говорим о мотивации, действиях, направленных на ее выявление у отдельно взятого сотрудника, нужно быть готовым как минимум познакомиться с человеком и услышать его. Не нужно обладать какими-то технологиями НЛП, чтобы
банально разговорить человека, найти ту тему, от
которой у него загорятся глаза.

АГ: Но ведь со временем мотивация сотрудника меняется. Как не пропустить момент, когда, казалось бы, проверенная система мотивации перестает работать и человек принимает решение об
уходе?
О.М.: Это естественный процесс, в зависимо-

сти от стажа работы сотрудника в компании его внутренняя мотивация претерпевает ряд изменений.
Зачастую на эти изменения человека провоцирует
сама компания. Пример из личной практики. Увольняюсь с одного из предыдущих мест работы, прихожу к HR, которая мне заявляет: «Оксана, у вас очень
плохие показатели, если вы будете переходить с места на место каждые полтора года, кто ж вас возьмет на работу? Вот когда человек проработал три
года — это уже показатель!» У меня возникает вопрос: а что происходит с мотивацией сотрудника
через три года? Допустим, он благополучно отработал этот срок, выполнил все свои обещания и что
дальше? Неужели в день икс у сотрудника сама по
себе появится новая мотивация, отвечающая следующему этапу его работы в компании? На самом

деле все немного сложнее, и каждому этапу работы
соответствует своя мотивация.
Когда приходит человек, он мало что знает, как
следствие — высокая мотивация получить опыт и знания. Проходит какое-то время, человек получает
опыт и умения, свою работу он выполняет как должное, и мы перестаем его хвалить. Человек либо уходит, либо будет оскорбляться внутри и работать при
условии наличия сильного материального фактора,
как правило — расслабляясь в ответственности выполнения задач.
Идем далее. Через год-два бывший новичок понимает, что все знает, возможно, даже нашел схемы
дополнительного заработка (зачастую обещание
карьерного и материального роста так и остается
нереализованным или реализованным не в полной
мере). В одном из ресторанов организовалась такая сплоченная команда, в течение семи лет собственники недополучали 50% прибыли, зато сотрудники замечательно сами себя мотивировали.
Если не сопровождать сотрудников в течение
всего периода их работы, они, помимо своей воли, могут оказаться в подобной ситуации, а причина всему — отсутствие мотивации. Два-три года —
это период, за который владелец бизнеса должен
определить для себя: человек, который у него работает, — в команде, в одной лодке или случайный
пассажир?

АГ: Но ведь проработав два-три года, сотрудник
считает себя состоявшейся частью коллектива…
О.М.: Ситуация неоднозначная вот в чем. Очень
часто сотрудники компаний недооценивают инвестиции, которые в них вкладывает копания. Возьмите любого специалиста, ведь первые три-четыре месяца вы ему платите зарплату просто так, не получая
полноценного сотрудника. Да, он ходит на работу,
улыбается, общается с коллегами, но пока его не
обучат внутренним процедурам, пока он не узнает
правил работы, своих обязанностей, круг коммуникаций — отдача будет практически нулевая. И вот
здесь хочу указать на одну проблему: менеджмент
компании, как правило, не доносит до нового сотрудника такую информацию. Пришедший на работу новичок этого не знает и не понимает, просто
считает как должное. Теперь смотрим развитие ситуации. Через пару-тройку месяцев у новичка начинает что-то получаться, и его мотивация потихоньку
падает. Его картина мира выражается приблизи-

тельно так: если мне платили зарплату за присутствие на рабочем месте, то теперь я кое-что умею
и стою гораздо больше, да я вообще суперстар, но
меня здесь не ценят! Собрал вещи, забрал все сертификаты и ушел.
Поэтому работодатель, HR-менеджер должны
изначально направить сотрудника на определенный
алгоритм развития и мотивации. О том, что какоето время компания инвестирует в сотрудника, он
должен знать! В течение всего пребывания человека
в компании с ним нужно поддерживать обратную
связь и доносить информацию о том, на каком этапе
развития он находится.

АГ: Как быть с сотрудником, который пришел
уже с опытом и хочет развиваться? Для него личностный рост «новичка» уже не мотивация.
О.М.: Представим ситуацию, что в компании
работает суперпрофессионал, он может все, знает
многое, но расти ему некуда из-за банального
отсутствия подходящей вакансии. Ошибка компании — пожать ему руку и пожелать успехов на новом
месте. Почему бы собственнику или управляющему
не подумать, что в рамках существующего бизнеса
может быть интересно для такого специалиста? Дайте ему освоить новый проект, дополнительное направление деятельности. Он будет это делать без
огромного дополнительного вознаграждения, так
как мотивация в его ситуации — новые достижения,
опыт и профессиональный рост. Не лишайтесь таких
людей, это ценные кадры, которые, при условии грамотной мотивации, будут еще не один год работать
на благо заведения. Уволить человека легко, а вот
найти ему замену — более чем проблематично.
АГ: Почему, на Ваш взгляд, большинство работающих на гостинично-ресторанном рынке компаний вместо того, чтобы мотивировать сотрудников,
заняли позицию: людей на рынке много, пусть уходят, найдем других?
О.М.: Главная причина — ошибки менеджмента. Если компания перерастает по уровню развития
своего владельца, необходимо передать полномочия
человеку, который выше или на одном уровне с коллективом, чтобы сохранить динамику развития заведения. Что мы видим на практике: на роль управленца
подбирается человек, который по уровню развития
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находится чуть ниже собственника, чтобы не выглядеть
на его фоне серой мышкой. Кого подберет нанятый
менеджер? Естественно, он будет действовать точно
по такой же логике. Стоит отметить, что подобная ситуация не везде. В Украине существует ряд отелей и
ресторанов, в которых совершенно другой подход к
мотивации персонала: сотрудники получают полномочия, свободу действий и ответственность, в них инвестируют деньги и знания. Конечно, в таких условиях
люди готовы полноценно работать, развиваться, руководствуясь личным форматом взаимодействия и общения. Если же сам HR не владеет умением устанавливать доверительные отношения, структура персонала превращается в систему с роботами. К ним
приходят новые сотрудники, получают определенный
опыт и уходят, не видя даже номинальной мотивации
остаться еще на какое-то время.
Важно всеми способами дать понять сотруднику, что он — личность, он важен для компании и сопричастен к ее развитию. Если же я для компании никто — компания для меня тоже пустое место. Самое
интересное, что такие компании сами уверены: привлекают сотрудников только денежной мотивацией.
В моей практике, сколько бы я ни взаимодействовала
с заведениями гостинично-ресторанного рынка, как
и любого другого, деньги никогда не были единственной мотивацией. Даже у самого великого материалиста будет что-то, что включит в нем человечность
и откроет скрытые мотивы.

АГ: То есть задача выстраивать доверительные
отношения в коллективе исключительно в компетенции HR?
О.М.: У настоящего правильного HR круг обязанностей и ответственности настолько огромен,
что он физически не в состоянии быть в контакте с
каждым сотрудником. Хорошо если заведение небольшое. А если речь идет об отеле, в котором работает несколько сотен человек? В таких ситуациях
рядом с HR должен находиться менеджер по персоналу, который по своей коммуникабельности — душа
компании, полностью на стороне сотрудника, даже
предупреждает его о том, что предстоит общение с
HR, что может быть не очень приятный разговор, но
волноваться не стоит, и так далее. Вот этот человек
и будет доверенным лицом сотрудника, который
сможет и обязан выстроить личностные отношения
и поможет определить личную мотивацию каждого
члена коллектива.
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АГ: Поколение молодых специалистов, которое
сейчас только начинает профессиональную карьеру, кардинально отличается от предшественников.
Рожденные в 90-х живут в глобальной информационной сети, у них нет кумиров и зачастую четких
целей в жизни. Как работать с ними?
О.М.: Это дети, которые принадлежали улице,
бабушкам, Интернету, кому угодно, только не родителям, которые были заняты работой, чтобы прокормить семью. Фактически это молодые люди, у
которых нет воспитания в классическом понимании
этого слова. Это очень виртуализированное поколение; часть их жизни проходит в социальных сетях,
в глобальном доступе к любой информации. Тем не
менее это нормальные люди, которыми можно
управлять и мотивировать, стоит лишь познакомиться с их внутренним миром.
Приведу такой пример. Дочь моей родственницы вдруг перестала ходить на танцы, без видимой
причины пропала мотивация. Никакие уговоры не
действовали, причину отказа от любимого занятия
девочка не называла. Что же я узнаю в процессе
разговора с юным созданием: учили новый танец,
но у нее не получилось сразу сесть на шпагат, хотя
у нескольких девочек это получилось. Поколения
«игреков» — перфекционисты по природе, если чтото не получилось с первого раза, лучше забросить
занятие. То же и в профессиональной сфере. Одна
неудача лишает мотивации. Поэтому, выстраивая
диалог с «игреками», надо рассказывать им об имеющихся ресурсах, обозначать промежуточные результаты и сопровождать к конечной цели. К тому
же дать понять, что все получится, но для этого надо
сделать конкретные шаги. Если сотрудник поколения 90-х чего-то не понимает или не так выполняет
поставленную задачу, это не значит, что он тупой,
просто ему никто не объяснил, как делать правильно и в чем конечная цель.
От редакции. Тему мотивации персонала заведений гостинично-ресторанного рынка «Академия
гостеприимства» продолжит в рамках кадрового
тренинга «Антикризисный HR: куда уходит персонал?», который состоится 4 октября в Киеве. Более
подробно узнать о программе тренинга можно на
сайте журнала. АГ
Интервью записал
Александр Чорный
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