
Где у него кнопка, Урри?



Позвольте представиться. 
Олег М. Вайнберг. 

Совладелец BV-Group Ltd

18 летний опыт работы 
членом совета директоров

MBA, PM…
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Что двигает людей?
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План работы

Что говорят опросы Теории мотивации Как это лучше сделать

1 2 3
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Позиция респондентов в компании
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Сферы деятельности респондентов, которые принимали участие в опросе
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Транспорт

Государственная служба, некоммерческие организации

Маркетинг, реклама, PR

Бухгалтерия, управленческий учет, финансы

Производство 

Строительство

Торговля (оптовая)

Банки, инвестиции, лизинг

Торговля (розничная)

Информационные технологии, интернет, телеком

По данным hh.ru
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Настроения соискателей

7

Из ответов респондентов: 
• Гибкий график, возможность 

удаленной работы
• Официальное трудоустройство 

и белая зарплата
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Настроения сотрудников меняются
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Что обычно доставляет Вам наибольшее удовольствие в работе?
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25%

Возможность увидеть конкретный результат

Сам процесс решения задачи

Ощущение своей нужности, экспертности

Положительная обратная связь от коллег и 
руководителя

Сам факт работы (я считаю, что все должны работать)

Я приношу пользу обществу

Самореализация

Менеджер среднего звена

Рядовой сотрудник

Собственник бизнеса

Специалист

Топ-менеджер
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Опрос hh.ru, ноябрь 2013
Наши эмоции и работа. Друзья или враги?
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Какой стиль работы Вас бы устроил в будущем?
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Что хотят получить сотрудники… и что получают
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Что хотят получить сотрудники… и что получают
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Как бы Вы предпочли получать компенсационный пакет? 
Как предоставляет ваша компания?
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С какого момента Вы считаете правильным 
предоставление компенсационного пакета от компании-
работодателя? Как принято в Вашей компании?
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Настроения соискателей
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Настроения соискателей
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Настроения соискателей
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Настроения соискателей
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Из ответов 
респондентов: 
зарплата и премия
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Настроения соискателей

20

Из ответов респондентов: 
• Я стремлюсь к достижению высоких 

результатов только для себя;
• Маленькая зарплата



Когда надо начинать думать 
о мотивации сотрудника? 
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Стоимость замены сотрудника. 
Хорошо помогает аудит рабочего места.

Стоимость обучения и 
подготовки сотрудник

Оценка снижения 
деятельности

Стоимость отбора 
и найма



Мотивация
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Финансовая мотивация

Просто оклад

Оклад как система категорий

Оклад + премия от соблюдения метрик работы

Оклад + премия по финансовым результатам 
работы фирмы в целом

Оклад + премия от выполнения планов

…
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Иерархия потребностей по Маслоу
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Модель мотивации по Герцбергу

Факторы мотивации

- Достижение    

- Признание

- Работа сама по себе

- Ответственность

- Совершенствование и рост

Гигиенические факторы

Непосредственное руководство -

Условия  работы -

Межличностные  взаимоотношения -

Зарплата  и  надежность  работы -

Политика   компании -

Неудовлетворенность УдовлетворенностьНейтральное 
состояние
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Модель характеристик работы

Hackman  and  Oldham, 1980

Основные параметры 
работы

Решающие 
психологические 

состояния

Результаты работы

Разнообразие навыков

Целостность работы

Важность работы

Автономность

Обратная связь

Ощущение значимости 
работы

Ощущение 
ответственности 
за результаты работы

Знание реальных 
результатов деятельности

Высокая внутренняя 
мотивация
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Мотивирующий потенциал работы

MPS =

Разнообразие  
навыков

+ Целостность  
работы

+ Важность  
работы

3

x   Автономность x Обратная связь

Способы повышения мотивирующего потенциала работы:

Комбинирование заданий

Формирование естественных рабочих единиц

Наделение повышенной ответственностью

Организация вертикальной нагрузки

Открытие каналов обратной связи

x 
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Семь принципов обогащения работ по Герцбергу

Принцип Результат

Ослабить контроль, но сохранить ответственность. Ответственность и личное достижение

Повысить ответственность людей за выполняемую ими работу Ответственность и признание

Получить человеку целостный участок работы, определенный естественным
образом (например, руководство отдельным модулем, отделом, регионом)

Ответственность, достижение и 
признание

Предоставлять работнику дополнительные полномочия (свобода 
выполнения задания)

Ответственность, достижение и 
признание

Периодически готовить отчеты, доступные непосредственно работнику, а не 
его начальнику

Собственное признание

Вводить новые и более трудные задания, которые до этого не выполнялись Профессиональный рост и обучение

Поручать сотрудникам особые или специализированные задания, 
позволяющие им становиться специалистами своего дела

Ответственность, профессиональный 
рост и обучение



Коммуникации и обратная связь
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Обратная связь

Будьте позитивны:

Хвалите людей, когда они это заслуживают;

Будьте позитивны по отношению к себе;

Говорите комплименты.

Если надо дать отрицательную обратную связь:

Сначала скажите о положительных вещах;

Говорите с сочувствием и без негатива;

Критикуйте только те недостатки, от которых можно 

избавиться;

Соотносите обратную связь с контекстом 

взаимоотношений;

Обратная связь должна быть краткой, четкой, 

целенаправленной;

Обратная связь должна быть оперативной
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Отсутствие единой цели – сильнейший демотиватор



И вот, когда мы все знаем, 
как же нам мотивировать сотруднников?
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Мотивация – это монетка с двумя сторонами. 
Это управление поведением и это вид обратной связи.

Думайте не о «восстановлении справедливости», 

а о том, как можно изменить поведение людей

Взрослых не наказывают Забудьте о штрафах

Хвалите людей, 
когда они это заслуживают

Платите за достижение результата 
и делайте это публично

Критикуйте только те недостатки, 
от которых можно избавиться 

ВСЕ KPI должны находиться полностью 
под управлением и в зоне 

ответственности сотрудника





Консалтинговая группа BI TO BE

Центральный офис

196084, Санкт-Петербург,  

Московский пр. д.79а

тел./факс +7 (812) 677 5088

e-mail: info@bitobe.ru

http://www.bitobe.ru


