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Мотивация: 
технология и искусство

С каждым годом роль человеческого фактора в бизнесе возрастает. Это обусловлено 
несколькими причинами: усилением конкуренции, невозможностью обеспечения 
конкурентного преимущества на рынке посредством изменения ценовой политики или 
технологий, демографическими проблемами. В этих условиях одним из эффективных 
инструментов реализации стратегии компании является система управления персоналом.

н а т а л ь я  т в е р д о л а ,
HR-директор компании We R.SIGNS, член ассоциации специалистов  
по управлению персоналом

а н д р е й  к о с ы р е в ,
руководитель отдела консалтинга систем менеджмента российского агентства 
поддержки малого и среднего бизнеса

развитие бизнеса
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Существует афоризм, согласно которому успех работы 
компании равен произведению способностей и моти-
вации ее сотрудников. Между тем нередко первые лица 
организации и их помощники сетуют на то, что руко-
водимые ими команды при всем их профессионализме 
достигли «плато продуктивности». Люди работают без 
должной энергии и энтузиазма, активность и предпри-
имчивость уступают место формальному исполнению 
обязанностей «от» и «до», а некоторые сотрудники и 
вовсе воспринимают пребывание на рабочем месте как 
тягостную повинность. Налицо симптомы известной бо-
лезни – демотивации работников. Стоит ли, однако, гро-
могласно пенять на зеркало? Не секрет, что пассивность 
и равнодушие персонала не в последнюю очередь связа-
ны с недостаточной компетентностью руководителей, 
недооценивающих важность работы с подчиненными, а 
главное – практически не владеющих приемами мотиви-
рования. Пагубную роль играет и отсутствие у них неко-
торой психологической подготовки, без которой невоз-
можно правильное понимание излагаемых в различных 
статьях мотивационных теорий. Например, замечатель-
ная фраза «деньги не мотивируют»… Да, не мотивиру-
ют. Но их должно быть столько, чтобы удовлетворить 
необходимый, причем по мнению самого сотрудника, 
уровень его потребностей. В противном случае не будет 
обеспечен один из важнейших гигиенических факторов 
(по теории Герцберга) и вряд ли сотрудника вообще что-
то будет мотивировать. Но об этом чуть позднее.

Работа с кадровым составом представляет собой не-
кий фундамент, без которого все «здание» бизнеса риску-
ет оказаться в аварийном состоянии. На приведенной схе-
ме (рис. 1) мы попытались отразить связь качественного 
состава кадровых ресурсов с финансовыми результата-
ми компании, по которым можно судить об успешности 
бизнеса, удовлетворенности клиента, бизнес-процессах. 
Важно понимать, что грамотно выстроенная мотивация 
персонала является одним из важнейших элементов эф-
фективной системы управления персоналом и в то же 
время ее продуктом. Но обо всем по порядку.

Потребности, мотивы и стимулы
Когда возникает потребность в чем-либо, она вызывает 
напряжение в сознании человека, внутреннее побуждение 
к ее удовлетворению – мотив. Человека «мучают» его пот-
ребности, и он постоянно ищет возможность для их удов-
летворения. Чем привлекательнее и очевиднее реализация 

потребности с помощью данного объекта, тем интенсивнее 
производственная деятельность человека с целью ее при-
своения. Таким образом, объект, как и потребности, вызы-
вает стимулирующее воздействие, внешнее побуждение 
к реализации работником мотивационных установок, и 
лишь в этом случае он становится стимулом. Стимул – спо-
собность избранного объекта удовлетворить потребность 
человека. Он обеспечивает не только реализацию мотива 
в действие, но и обогащает мотивационные установки, то 
есть может формировать множество разнообразных моти-
вов. Эта взаимосвязь рассмотрена в таблице 1.

Реакция сотрудника на стимулы находится в прямой 
зависимости от его общественно-психологических (соци-
альных установок, ожиданий и т.п.) и индивидуально-пси-
хологических качеств (темперамента, эмоций, характера и 
пр.). При этом наилучший результат дает мотивация на ос-
нове первоочередных, наиболее насущных потребностей 
человека. Сложность заключается в определении этой оче-
редности. Для этого полезно знать свойства потребностей:

способность как к экстенсивному, так и к интенсивно-
му развитию (то есть как количественный, так и ка-
чественный рост и развитие до определенного рубежа 
насыщения);
определение их очередности и насущности через уро-
вень удовлетворения низших потребностей работни-
ка, а также степень его социальной зрелости;
возможность замены одной потребности другой;
действие принципа относительности (развитие сис-
темы потребностей идет в постоянном сравнении с 
уровнем их удовлетворения у «соседей»).

Конечно же, возможен элемент случайности: вся мо-
тивационная работа может оказаться безуспешной в ре-
зультате, например, плохого самочувствия работника.

На основе вышесказанного дадим определение моти-
вации.

–

–

–
–

Хорошие финансовые результаты

Высокая удовлетворенность клиента

Качественные бизнес-процессы

Качественные кадровые ресурсы, 
инфраструктура, производственная среда

Рис. 1. Место кадровых ресурсов в организации
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Мотивация – это совокупность внутренних (моти-
вы, потребности) и внешних (стимулы) движущих сил, 
побуждающих человека к деятельности и придающих 
этой деятельности направленность, ориентацию на до-
стижение определенных целей. А мотивирование – про-
цесс сопряжения целей сотрудника с целями организа-
ции. Механизм мотивации может быть представлен в 
виде схемы (рис. 2). Этот цикл присутствует и повторя-
ется в жизни каждого человека в отношении любой из 
его потребностей. Данная схема отражает действие за-
кона результата. Суть его в том, что в процессе своей 

деятельности человек анализирует, какой вид деятель-
ности позволил ему удовлетворить потребность, и стре-
мится ее повторить.

Обращаем внимание, что мотивация и стимулирова-
ние противоположны по направленности: первое ориен-
тировано на изменение существующего положения, вто-
рое – на его закрепление, но при этом они дополняют друг 
друга и являются составляющими единого процесса.

Сложность мотивационной работы заключается в 
том, что один и тот же стимул может иметь различный 
эффект для разных категорий работников в зависимос-
ти от их возраста, статуса, жизненных целей и т.п. Ва-
жен также правильный выбор организационной формы 
мотивационного воздействия на сотрудника, который 
включает:

тип воздействия (непосредственное – прямое распо-
ряжение, инструктирование, постановка задачи; кос-
венное – создание стимулирующей ситуации);
характер воздействия (долгосрочный или краткос-
рочный, периодически повторяющийся или разовый, 
стратегический или тактический);
методы воздействия (единоличные, коллективные).

Так, для топ-менеджеров оказываются эффективны-
ми долгосрочные и стратегические методы воздействия 

–

–

–

Таблица 1. Взаимосвязь мотивов и стимулов

Потребности Мотивы Стимулы

Потребности  
в жизненно  
необходимых благах

Производительность
Качество работы
Работа на одном предприятии

Повышение заработной платы
Сдельная оплата труда
Премии
Участие в прибыли
Предоставление льготного кредита
Оплата спортивных, медицинских, клубных расходов

Жизненное
самоопределение

Призвание
Самовыражение
Переключение
Любознательность
творчество

Предоставление работы по интересам, призванию
Повышение творческого характера труда
Предоставление широких возможностей для обучения, овладения новыми 
знаниями
Премии за новаторство, изобретения
Всеобщее признание и уважение
Доступ к новой информации

Социальное
взаимодействие

Солидарность
Общение
безопасность
Сопричастность
Подражание

Возможность общаться на рабочем месте
Участие в управлении предприятием
Демократичный стиль руководства
Справедливость в установлении норм выработки, распределении работ, 
оценок и вознаграждении
Соблюдение всех норм техники безопасности

Статусное
самоутверждение

Успех
Власть
Достижение цели
Развитие карьеры

Предоставление руководящей должности
Персональные блага (кабинет, секретарь и т.п.)
Продвижение по служебной лестнице
Участие в управлении предприятием, принятии решений
Представительские функции для других организаций

Мотив

Стимул Деятельность

Результат деятельности 
по удовлетворению потребности:

– полное удовлетворение;
– частичное удовлетворение;
– отсутствие удовлетворения

Потребность Цель

Рис. 2. Механизм мотивации
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(опционы, премирование по принципу «золотые наруч-
ники», участие в прибыли, престиж компании и т.д.), а 
для творческих профессий, например дизайнеров, важна 
атмосфера на рабочем месте, свободный график и отсутс-
твие дресс-кода. Сотрудники рабочих специальностей в 
ряде областей рынка часто склонны к сдельной оплате 
труда или премиальной системе, явно демонстрирующей 
связь с результатами их труда. Но это некие шаблоны, 
которые в процессе мотивации нужно применять твор-
чески, что равнозначно отсутствию таких шаблонов.

Мотивационные теории
Все теории мотивации условно можно разбить на тео-
рии содержания, «поля» и процесса.

Наиболее известными теориями первой группы яв-
ляются теория иерархии потребностей Маслоу, теория 
2 факторов Герцберга, и теория мотивации Альдерфе-
ра1 – ERG-теория.

Целью содержательных теорий мотивации является 
выявление наиболее полного перечня потребностей ра-
ботника, определение их насущности и в соответствии с 
этим применение внутренних и внешних вознагражде-
ний. Несмотря на различие первых двух групп теорий, 
существует некоторое соответствие групп потребнос-
тей, выделяемых в данных концепциях. Они хорошо 
прослеживаются на рис. 3. Приведенным на схеме тео-
риям присущи две общие характеристики:

они наглядно, четко и ясно излагают определенный 
взгляд на мотивацию, уже давно использующийся в 
практике управления;
они практически не уделяют внимания процессу мо-
тивации, что существенно ограничивает возможность 
их непосредственного практического применения.

Группа теорий «поля» занимается изучением в меха-
низме мотивации этапа «стимул – цель», определяя, ка-
ким образом среда обитания и организационная культура 
компании («поле») стимулируют трудовую деятельность 
работника и формируют его мотивационную сферу. Сре-
ди теорий этой группы заслуживают внимания теории 
«Х» и «У» Мак-Грегора, провозглашающие авторитарный 
и демократический стили управления применительно к 
отдельно взятому человеку (в силу своей полярности в 

� Альдерфер несколько переработал иерархию потребностей 
Маслоу, выделив три основные группы потребностей: экзис-
тенциальные (existence), социальные (relatedness) и развития 
(growth). Начальные буквы английских наименований этих 
групп потребностей и дали название ERG-теории.

–

–
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чистом виде на практике не встречаются) и теория «Z» 
Оучи (часто ее называют теорией «Y», адаптированной к 
Японии, базируется на принципах доверия, пожизненного 
найма и групповом методе принятия решений). Этот блок 
теорий в принципе нельзя связывать только с процессом 
мотивации, он затрагивает подходы к управлению.

Объектом изучения процессуальных теорий мотива-
ции является следующая ступень механизма мотивации, 
а именно этап «цель – действие». Основные из них: теория 
ожиданий (Врум, Портер, Лоулер и др.) и теория справед-
ливости Адамса. Остановимся на них подробнее.

Теория ожидания описывает и изучает взаимодейс-
твие трех блоков, из которых складывается процесс мо-
тивации: усилие, исполнение и результат.

Она основана на постулате о том, что мотивиро-
ванная деятельность является целенаправленной. Сила 
направленности на достижение цели зависит от того, в 
какой мере личность чувствует себя вознагражденной за 
достижение этой цели, ценности вознаграждения и ре-
альности его получения, которая связана и с достижи-
мостью цели. Как видим, практическая польза теории 
очевидна – ставьте правильно цели и правильно возна-

граждайте, причем вознаграждение должно быть гаран-
тированным. Сегодня можно наблюдать использование 
этой теории в подходе к управлению МВО (Management 
by Objectives) и Balanced Scorecard (BSC) как разверну-
том формате МВО.

Теория справедливости утверждает, что полученное 
вознаграждение сотрудники соотносят с вознаграж-
дением других людей за аналогичную работу, поэтому 
ценность одного и того же вознаграждения относитель-
на и определяется чувством справедливости. Поэтому 
очень важно, чтобы работа была правильно оценена, а 
информация о том, кто и сколько получает, – широко 
доступна. Кроме того, важно регулярно проводить ис-
следования с целью выяснить, как сотрудники оценива-
ют вознаграждение. Насколько это правильно и реально 
в российских условиях? Скорее правильно с точки зре-
ния эффективности этого рычага мотивации в любых 
условиях. Но… пока не реально в России и вряд ли будет 
присутствовать в полной мере в ближайшем будущем. 
Сегодня наметилась тенденция к «обелению» зарплат, 
поскольку это тоже серьезный мотивационный фактор 
и конкурентное преимущество на рынке труда, и к от-

Потребность
самовыражения

Потребность
достижения успеха

Потребность
достижения успеха

Мотивирующие факторы 
(факторы, влияющие на 

удовлетворенность работой):
признание;

продвижение;
самостоятельные полномочия;

ответственность;
интересная работа;

обучение и повышение 
квалификации

Гигиенические факторы 
(факторы, влияющие на 

неудовлетворенность работой):
способ управления;

политика компании и 
администрации;
условия работы;

заработная плата;
взаимоотношения в коллективе;

влияние работы на личную 
жизнь;

социальные блага

Потребность
в уважении

Потребность
власти

Потребность
развития

Потребности
социальные

Потребности
существования

Потребность
соучастия

Потребность
защищенности

Физиологические
потребности

Потребность в 
принадлежности
и причастности 

(социальные
потребности)

Теория Маслоу Теория Мак-Клелланда Теория Герцберга Теория Альдерфера

Рис. 3. Соответствие групп потребностей в теориях содержания
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носительной публичности в рамках компании инфор-
мации о «вилках» окладов для различных должностей 
и профессий.

На практике лучше применять подобные теории в 
комплексе и в зависимости от конкретной ситуации.

Построение системы мотивации
Каковы цели мотивации? Поскольку в начале статьи мы 
упомянули об афоризме, суть которого в том, что

Успех
=

способности
×

мотивация
компании сотрудников сотрудников,

то вырисовывается вполне ясная цель мотивации – по-
высить эффективность работы компании.

Эффективная программа мотивации – это одновре-
менно и цель компании, достижение которой позволит 
наиболее полно раскрыть потенциал каждого сотрудни-
ка, и средство для достижения других целей компании. 
Работу по мотивированию сотрудников необходимо на-
чинать уже с момента их прихода в организацию.

При приеме на работу и даже ранее, а именно при 
проведении собеседований с кандидатами, следует выяс-
нить, насколько человек подвержен мотивированию, что 
может этому способствовать, какова система его ценнос-
тей и их приоритетность. Эту информацию можно полу-
чить из беседы с кандидатом, а также проанализировав 
анкету соискателя на вакансию. Для этого, во-первых, 
необходимо уметь правильно задавать вопросы, внима-
тельно слушать и слышать, а также анализировать полу-
ченные сведения. Во-вторых, очень важно правильно со-
ставить анкету. Например, данные о возрасте, семейном 
положении, наличии детей и их возрасте, социальном 
происхождении соискателя и роде занятий его родителей 
позволяют судить о наличии династических традиций в 
выборе профессии, о насущности мотивов по обеспече-
нию жизненно необходимых благ, о возможных требова-
ниях к карьере. Данные об образовании позволяют опре-
делить разнообразные сферы эффективного приложения 
усилий сотрудника, судить о путях развития карьеры, о 
совмещении специальностей и т.п.

Весьма интересные сведения можно почерпнуть 
из данных о предшествовавшей трудовой деятельнос-
ти кандидата путем анализа способов поиска работы, 
развития внутри компании, стажа работы на одном 
предприятии, динамики заработной платы и удовлет-
воренности ею работника, желании руководить, а также 
причин смены места работы и т.п. Анализ совокупности 
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ответов поможет выяснить основной мотив, почему ра-
ботник хочет занять данное вакантное место (заработок, 
престиж компании и т.п.), каковы основные материаль-
ные стимулы его труда. Важную информацию также мо-
гут дать результаты тестов.

При проведении вводных бесед со вновь привлекае-
мыми сотрудниками следует сообщать им о своих ожи-
даниях относительно их продуктивности, формировать 
у них установку на высокие достижения. Перед ними 
должны быть поставлены четкие цели и согласованы 
критерии отслеживания их выполнения. Цели и задачи, 
установленные для каждого сотрудника, должны быть 
шагом на пути достижения организационных целей. Все 
это можно включить в процедуру адаптации и оценки 
сотрудников компании. Сегодня такой механизм эф-
фективно работает, например, в компании We R.SIGNS. 
Кстати, нельзя забывать о том, что категорически не 
стоит ставить телегу впереди лошади. Другими словами, 
сначала необходимо правильно определить цели ком-
пании, ее миссию и донести эту информацию до сведе-
ния всех сотрудников. Последнее требует проведения 
серьезной рекламной кампании внутри организации.

Кроме того, опыт лучших западных и отечествен-
ных руководителей показывает, что успеха достигают 
те, кто не просто ставит задачи перед подчиненными и 
любыми способами добивается их выполнения, а обла-
дает способностью заинтересовать, зажечь, вдохновить 
персонал на выполнение задач компании, сформировать 
команду единомышленников.

Личные беседы, когда обсуждаются задачи компании 
и заботы людей, важны и в случае с уже работающими в 
компании сотрудниками. Позитивное решение проблем, 
находящихся в компетенции руководителя, укрепляет 
его авторитет. Создается дух сплоченной команды, рож-
дается сильная корпоративная культура.

Наибольшего успеха позволяет добиться мотивация 
на основе наиболее насущных потребностей работника. 
Их удовлетворение может носить, как уже говорилось, 
разовый или долговременный характер. Наибольшую 
сложность представляет определение предполагаемого 
результата удовлетворения данной потребности, так как 
требует достаточно глубокого знания психологии и осо-
бенностей поведения самого сотрудника. Ожидаемые ре-
зультаты могут отличаться от реальных, что обязательно 
должно быть зафиксировано и обсуждено в личных бе-
седах с сотрудником. Отсутствие возможностей по удов-

летворению потребностей сотрудника в текущий момент 
не снимает необходимость этого с повестки дня. Сотруд-
ник должен быть уверен, что при высоких результатах 
его труда компания изыщет возможность расширить 
круг его удовлетворяемых потребностей. Именно такая 
политика будет максимально способствовать сопряже-
нию целей сотрудника и компании, а значит, позволит 
компании добиться максимальных успехов в бизнесе.

Немаловажную роль в процессе мотивации играют и 
организация рабочего места, планирование карьеры, со-
циально-экономическое или, как его еще называют, не-
материальное, а также моральное стимулирование. Если 
три первых фактора находятся, что называется, на слуху, 
то о последнем хотелось бы сказать несколько слов. Он 
реализуется в двух направлениях:

каждое материальное поощрение и штрафная санкция 
получают этическое обоснование;
создается набор способов морального стимулирова-
ния. Это и награждение грамотой, и стенды «Гордость 
компании», и вынесение благодарности и т.п.

Интересен опыт компании IBM, которая активно ис-
пользовала в своей практике программы:

«Говори!», когда каждый сотрудник мог написать ано-
нимную жалобу и отправить ее в ту инстанцию, кото-
рая отвечает за решение данной проблемы;
«Открытых дверей», когда каждый работник имел 
право обратиться к руководителю любого ранга и по-
лучить от него ответ;
опросы общественного мнения.

Возможен и такой способ мотивации, как «увели-
чение территории», затрагивающий биологические 
аспекты поведения человека. Например, передача от-
ветственности за новый магазин, увеличение проходя-
щих через руки человека объемов продукции или денег. 
Но последняя мера в современных условиях «непросто-
го» материального положения многих людей не всегда 
эффективно работает. Более продуктивно изменение 
наименования должности. Например, грузчик стано-
вится менеджером по погрузке. Достаточно вспомнить 
опыт СССР, чтобы понять, насколько действенны меры 
морального стимулирования. Кроме того, меры матери-
ального стимулирования небезграничны, в отличие от 
необходимости постоянно мотивировать сотрудников, 
поэтому моральное стимулирование – некая «палочка-
выручалочка», стоящая компании так мало. Однако не 
надо забывать, что эти меры будут работать при усло-

–
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вии, что уровень заработных плат в компании не ниже 
среднерыночных.

Что касается штрафных санкций, то, как показывает 
мировая практика и опыт управления кадровыми служ-
бами, эффективнее работает положительная мотивация, 
нежели отрицательная: лучше не поощрить «за», чем на-
казать «за».

Названный комплекс мер должен работать в совокуп-
ности, образуя систему мотивации. Разберемся, насколь-
ко важна такая системность, на реальном примере.

В компании возникла ситуация, когда началось мас-
совое увольнение сотрудников, причем уникальных спе-
циальностей и, кроме того, профессионалов своего дела. 
Руководство вовремя не уделило должного внимания 
негативным настроениям в коллективе. Анализ текущей 
ситуации показал, что повышение оклада, скорее всего, 
приведет к шантажу со стороны как этих сотрудников, 
так и других работников компании. Краткосрочные 
меры проблемы бы не решили, поэтому выбор сделали 
в пользу системы аттестации. HR-дирекция совместно с 
линейными руководителями подготовила квалификаци-
онные характеристики для всех производственных по-
зиций. Поскольку к тому времени для рекламного рынка 
они не были разработаны, пришлось начинать с чистого 
листа: изучить ситуацию на рынке труда и привязать ок-
ладную сетку к разрядам. К этой работе привлекались и 
рядовые сотрудники, что облегчило впоследствии при-
нятие данной процедуры внутри компании. Эффект ру-
ководители ожидали не ранее чем через год, когда люди 
почувствуют на себе результаты этих мер, и не ошиблись! 
Удалось не только остановить увольнения, но и повысить 
эффективность труда, а также создать привлекательные 
условия для новых кандидатов. Положительного итога 
удалось достичь благодаря определению четких целей 
и параметров оценки работы и комплексному исполь-
зованию материального, морального стимулирования 
и аттестации. Кроме того, компания была готова к дол-
госрочным инвестициям в процесс построения системы 
мотивации. Очевидно, что лучше не допускать негатив-
ного настроя в коллективе, нежели с ним бороться.

Следует отметить, что рассмотренные в примере ме-
роприятия полностью вписываются в выполнение требо-
ваний международного стандарта ISO 9001:2000, который 
используется в системе управления данной компании.

Система управления персоналом со всеми компо-
нентами системы мотивации является важнейшим эле-

ментом общей системы управления. Причем элементом 
узловым, в полной мере влияющим на всю деятельность 
и ее успешность.

Как добиться того, чтобы этот элемент был макси-
мально эффективен и работал на достижение целей 
компании и реализацию ее стратегий? В очередной раз 
стоит вспомнить правило о том, что не стоит изобре-
тать велосипед, а нужно только грамотно использовать 
существующие технологии управления персоналом, или 
HR-менеджмента, опираясь на успешный опыт их внед-
рения.

На уровне мировых стандартов
Если говорить о мировой практике применения требо-
ваний к управлению персоналом, то в первую очередь 
стоит обратиться к международным стандартам. Как мы 
уже упоминали2, стандарт ISO 9001:2000 определяет тех-
нологию управления организацией. Раздел 6.2 «Челове-
ческие ресурсы» говорит о том, что именно должна ре-

� См. статью «Даешь план!», «ВЫВЕСКИ Реклама Outdoor», 2006, 
№ 3.

� См. статью «Даешь план!», «ВЫВЕСКИ Реклама Outdoor», 2006, 
№ 3.
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ализовать организация для обеспечения эффективного 
использования своего персонала.

Выполнение требований этого небольшого, но 
очень емкого раздела приводит к тому, что в органи-
зации появляются квалификационные требования для 
сотрудников, свидетельства их компетенции, коррек-
тно распределяется ответственность через должност-
ные инструкции, матрицы ответственности, трудовые 
договоры. Обучение проводится на основании оценки 
уровня квалификации и компетентности, после чего 
определяется результативность такого обучения, фор-
мируются планы повышения квалификации. При этом 
обязательно должен быть сформирован кадровый доку-
ментооборот с учетом норм и требований действующе-
го трудового законодательства. Специфика применения 
данного стандарта в том, что он создает платформу для 
дальнейшего применения более локальных техноло-
гий управления, таких как Balanced Scorecard (BSC), 
Performance Management, Management by Objectives 
(MBO).

Например, BSC предполагает наличие четырех групп 
целей у организации, одной из которых являются цели 
в области развития персонала, при этом ISO 9001:2000 
принципиально предписывает разработать цели и оце-
нивать их достижение с течением времени. Цели долж-
ны быть разработаны и для бизнес-процессов, и тут не 
избежать планирования развития персонала в рамках 
HR-менеджмента.

MBO предполагает наличие целей для рабочих мест, 
а это эффективно только при наличии стройной систе-
мы целей для всех уровней управления, так называемого 
«дерева целей». Цели для различных уровней также оп-
ределяются стандартом ISO 9001:2000.

В трактовке ISO 9001:2000 мотивация рассматривает-
ся как элемент среды, которая также должна находиться 
под управлением и соответствовать требованиям стан-
дарта. Соответственно возникает необходимость управ-
ления мотивацией сотрудников и компании в целом. Но, 
как известно, управлять можно только в том случае, если 
можно измерять параметры функционирования объекта 
управления. А это значит, что перед нами должна стоять 
задача измерения уровня мотивации.

Как мы видим, выполнение требований междуна-
родных стандартов легко совместимо с другими техно-
логиями управления, в частности с позиций управления 
персоналом и выстраивания системы мотивации.

Новый стандарт SA 80003 имеет социальную направ-
ленность. По нему не проводятся сертификации, но он 
определяет требования к условиям труда работников и 
их соблюдение.

В заключение приведем 10 принципов, на которых 
должна базироваться эффективная система мотивации 
в компании:

вложения и отдача;
прозрачность системы;
последовательность и непротиворечивость, значи-
мость для работников;
зависимость дохода от значимости сотрудника и его 
трудового вклада;
тесное увязывание системы оплаты труда с результатами;
исключение уравнительности;
содействие целям организации;
дополнительные условия для выдающихся сотрудников;
реалистичность;
обязательность корректировки.

Построение системы мотивации – длительный про-
цесс, в котором необходимо все время держать руку 
на пульсе. Любой компании рано или поздно придется 
столкнуться с проблемами стимулирования труда, при-
влечения и удержания квалифицированного персонала. 
В их решении может помочь только грамотная и четкая 
система мотивации. Для каждой организации процесс 
создания, сама модель мотивации очень индивидуальны. 
К сожалению, не существует универсальной модели, дейс-
твующей в любых временных интервалах, для всех фирм.

В заключение хочется напомнить известную метафо-
ру: «Мотивация – это морковка, которая висит перед со-
трудником». По мере приближения к цели она немного 
отдаляется. Но человек должен время от времени откусы-
вать от этой морковки, но не съедать ее полностью! Иначе 
пропадет интерес к работе. Как правило, сотрудник свою 
мотивацию не знает. Поэтому необходимо искать, где же 
та «морковка», и думать, как ее повесить. При этом не 
надо забывать, что мотивация – не столько комплекс тех-
нологий, процедур, документов и регламентов, сколько 
великое искусство, потому что обращаться приходится 
как к разуму, так и к чувствам сотрудников. 

� Стандарт SA 8000 говорит об улучшении условий труда и жиз-
ненного уровня работников и применим как для малых, так и для 
крупных предприятий, а также для общественных организаций. 
Регулирует, в частности, вопросы детского и принудительного 
труда, здоровья и безопасности труда, компенсаций, коллектив-
ных договоров между нанимателями и профсоюзами и т.п.
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