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ризонтальной интеграции, инновации, самооргани-

зованность сотрудников. ■ 

  

 

Organizational Design of Store Chains  
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Organizational design is needed for obtaining handy tech-

nology due to which it is possible to affect the vision of a sys-

tem-to-be with the least of expenses and the highest of effect. 

Keywords: organizational design, organizational structure, 

store, company.  
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Статья посвящается вопросам системы управления компании и выступает гарантом постоянного развития компании на 

рынке, что является главным критерием для заключения долгосрочных контрактов. 

 

Ключевые слова: компания, устойчивое развитие, модели системы менеджмента. 

 
иссия направляет компанию на кон-

кретные практические действия. Благо-

даря ей создаться стратегия устойчиво 

развития компании, для того, чтобы достигнуть по-

ставленных целей. 

На деле миссия компании создается за счет по-

ставленной системы стандартов качества — это по-

казатель, к которому должно стремиться качество 

товара (рис. 1). Как сотрудники понимают постав-

ленную миссию и цели компании — определяет ста-

дию культуры социума компании. От культуры со-

циума организации зависит внутрифирменная гар-

мония и деловая атмосфера коллектива. В свою оче-

редь, климат в коллективе предприятия дает воз-

можность достичь гармонии с интересами потреби-

теля, что дает положительный эффект синергии со-

трудников всего предприятия. Если структура ком-

пании построена на страхе подчиненных, такая си-

стема значительно снижает результат деятельности 

компании. Культура социума компании реализует 

основу культурной атмосферы постоянного пред-

приятия, что дает статику управления конкуренто-

способностью компании, эффективность и результа-

тивность ее управления. 

Система целей устойчивого развития предприя-

тия — множество связанных и действующих друг с 

другом желаемых результатов жизнедеятельности 

компании, которая дает гарант на его устойчивое 

развитие. Принципы устойчивого развития предпри-

ятия — это собрание действующих и связанных друг 

с другом трудовых правил управления стабильным 

развитием компании. 

Система актуальных циклов неизменного разви-

тия компании — комплекс взаимодействующих и 

взаимосвязанных способов саморазвития деятельно-

сти компании, подающая на практике систему взгля-

дов стабильного продвижения предприятия. Мис-

сия — основная цель, к которой стремится и дей-

ствует компания. 

Модель системы менеджмента стабильного со-

зревания компании нужна для оценочного сравнения 

принятой предприятием системы требований СМР и 

реальным соответствием этих требований. 

Модель дает возможность сделать сравнительный 

анализ подсистем управления компанией. 

Главная задача управления качеством менедж-

мента стабильного созревания компании показывает 

не возможность появления ненормальностей в рабо-

те компании ни на одном из его уровней управления. 
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Рис. 1. Организация как система 

Для прохождения сил, препятствующих стабиль-

ному созреванию, управляющие компании должны 

иметь резерв ресурсов и в нужное время использо-

вать его для сохранения статичного равновесия ста-

бильного созревания компании при смене парамет-
ров и характеристик окружающей среды в основном 

рынка. ■ 
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The paper brings up the subject of a company’s manage-

ment system that is responsible for ongoing development of a 

company in a market and what vouches for long-term con-

tracts.  

Keywords: company, sustainable development, models of 

management system.  
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В статье кратко описываются особенности современного поколения Миллениумов. На основании данного описания форми-

руется специализированная методика мотивации представителей данного поколения конкретно в банковской сфере. Данная 

методика принимает во внимание особенности миллениумов и подстроена под них с целью наибольшей эффективности. 

 

Ключевые слова: рынок труда, поколение Y (поколение Миллениумов / Next), социальная ответственность, дресс-код, со-
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овременный рынок труда бросает вызов 

как работнику, так и работодателю. Одни 

должны выжить в условиях высоких ско-

ростей принятия решений, другие — адаптироваться 

к новой профессиональной среде, где на первые роли 

выходит новое поколение Y — молодежная аудито-

рия. Для работы с ней в первую очередь необходимо 

учитывать ее потребности: 

1. социальная ответственность компании; 

2. приверженность модным брендам; 

3. небрежность в отношении к дресс-коду; 

4. комфортная рабочая обстановка; 

5. соблюдение баланса между работой и личной 

жизнью [1]. 

Если данные потребности не будут удовлетворе-

ны в полной мере, компания получит сотрудника, 

который постоянно будет думать о том, как бы ему 

найти ту компанию, которая больше ему подходит, 

которая лучше чем та, в которой он работает сейчас. 

Это словно вирус в голове сотрудника, который мо-

жет разрушить все старания работодателя и привести 

к тому, что сотрудник уйдет. Поэтому каждый рабо-

тодатель должен задуматься о том, как удержать 

миллениумов в своей компании. Основным инстру-

ментом при решении данной проблемы является эф-

фективная система мотивации. Для каждого работо-

дателя вопрос мотивации сотрудников требует все 

большего внимания из года в год. На сегодняшний 

день рынок труда уже наполнен и продолжает обо-

гащаться за счет миллениумов. Происходит логичная 

смена поколений, что требует от работодателя ре-

дактирования или смены ранее используемых моде-

лей мотивирования. Исходя из общих особенностей 

поколения Next, легко вывести основные методы 

мотивирования сотрудников. Однако нельзя забы-

вать о том, что специализация и профиль компании 

накладывает свой отпечаток. Если мы говорим об IT-

компаниях, занимающихся разработкой продуктов 

программного обеспечения, таких как Google, то им 

позволительно не обращать внимания на дресс-код, 

предоставлять своим сотрудникам множество свобод 

и реализовывать прочие инновационные методы для 

повышения эффективности своих сотрудников. В год 

компания Google тратит по 5000$ на каждого со-

трудника, чтобы он мог бесплатно завтракать, зани-

маться спортом и многое другое. Причина здесь кро-

ется в первую очередь в том, что у сотрудников дан-

ной компании практически отсутствует прямой кон-

такт с конечным потребителем продукции. Тем са-

мым потребитель не испытывает дискомфорта от 

неформализованного общения [2]. Если говорить о 

банковской сфере, например, то здесь многое должно 

быть иначе. Данный бизнес не подразумевает такой 

объем креативности, как в компании Google; основ-

ную часть в деятельности данной компании занимает 

работа с документами, которая должна быть строго 

формализована и регламентирована; при контакте с 

клиентом в отделениях банка должны соблюдаться 

специально разработанные стандарты, исключающие 

неформальное общение [3]. Итак, ниже приведен 

список методов мотивации сотрудников банковской 

сферы: 

Денежная мотивация. Вопреки всеобщему мне-

нию, что представителей миллениумов не интересу-

ют деньги, стоит отметить, что доход, который они 

будут получать, занимает одну из верхних позиций в 

их рейтинге критериев при выборе работы. Научен-

ные на ошибках предыдущего поколения Х, милле-

ниумы более дальновидны. Уже после 20 лет они 

задумываются о том, чтобы откладывать деньги на 

пенсию, когда как «иксы» начинали заниматься этим 

вопросом в среднем в возрасте 35 лет. Важный мо-

мент заключается в том, что миллениумам нужна 

стабильность. Они прогнозируют свое будущее, от-

кладывают деньги и меньше боятся потрясений кри-

зиса, потому что уделяют большое внимание ста-

бильности в своей жизни, риски для них не так ха-

рактерны, как для представителей других поколений. 

Поэтому работодателю в банке стоит в первую оче-

редь обратить внимание на стабильность получения 
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