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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы диссертационного исследования. В последнее де
сятилетие все больше российских предприятий нацелены на использование 
системы менеджмента качества как одного из основных стандартизированных 
механизмов создания конкурентных преимуществ и выработки наиболее эф
фективных управленческих стратегий. В связи с этим стандарты ИСО серии 
9000, устанавливающие требования к системам менеджмента качества, находят 
все более широкое применение. 

Необходимым условием успешного внедрения и функционирования сис
темы менеджмента в целом и системы менеджмента качества является исполь
зование различных механизмов вовлечения персонала в деятельность по разра
ботке, внедрению и совершенствованию системы менеджмента, так как именно 
персонал является главным звеном системы и основным ресурсом организации 
в обеспечении качества работы предприятия. 

При этом существует зависимость между результативностью функциони
рования систем менеджмента и степенью вовлеченности персонала, что позво
ляет утверждать, что проблема развития систем менеджмента и влияния на этот 
процесс вовлеченности персонала является актуальной, особенно с учетом 
стремления компаний получить дополнительные конкурентные преимущества. 

Тем не менее, несмотря на то, что в практической деятельности многие ор
ганизации сталкиваются с проблемами управления и вовлечения персонала, 
комплексных исследований применения различных методов мотивации персо
нала в системах менеджмента качества с учетом специфики конкретного пред
приятия практически не проводилось. Большинство существующих схем рабо
ты с персоналом, применяемых на российских предприятиях, разрабатывались 
зарубежными учеными и специалистами, и не учитывают российской менталь-
ности, традиций управления и формирования рабочей среды. 

Кроме того, несмотря на существование достаточно большого количества 
различных исследований как в области менеджмента качества, так и в области 
мотивации персонала, большинство из них посвящены данным областям 
управления в отдельности, без учета возможного влияния друг на друга. 

В этом контексте поиск новых инструментов управления персоналом с це
лью повышения мотивации лояльности сотрудников в рамках существующей 
системы менеджмента, которые позволят эффективно задействовать потенциал 
человеческих ресурсов организации, становится особенно актуальным. 

Степень разработанности научной проблемы. Проблемы теории и 
практики менеджмента качества нашли свое отражение в работах многих зару
бежных ученых таких, как Деминг Э., Гарвин Д. Исикава К., Джуран Дж., 
Кросби Ф., Оучи В., Конти Т. Фейгенбаум А., Тагути Г., Шухарт У. и др. Оте
чественные разработки, связанные с менеджментом качества, появились не
сколько позднее. Среди отечественных ученых, занимавшихся (и занимающих
ся в настоящее время) данной проблематикой можно отметить Адлера Ю.П., 
Войтоловского Н.В., Воротилова В.А., Горбашко Е.А., Демиденко Д.С., Карли-
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ка Е.М., Немчинова B.C., Окрепилова В.В., Рахлина К.М., Свиткина М.З., 
Скрипко Л. Е., Швеца В.Е. и других. 

Вопросам управления персоналом и трудовой мотивации посвящено не
мало теоретических работ и эмпирических исследований выдающихся зару
бежных авторов, таких как Тейлор Ф. У., Гантт ГЛ., Гйлбреты Ф. и Л., Эмерсон 
Г., Файоль А., Фоллетт М. П., Мэйо Э., Мюнстерберг Г., Маслоу А., Мак-
Грегор Д., Герцберг Ф., МакКлелланд и другие. Среди отечественных авторов, 
посвятивших свои разработки проблемам мотивации и управления персоналом, 
необходимо отметить таких ученых, как Канторович Л. В., Новожилов В. В., 
Вознесенский Н. А., Венедиктов А. В., Аракелян А. А., Берг А. И., Глушков В. 
М., Амосов Н. М. и другие. 

Кроме того, отметим, что исследователи в области менеджмента качества 
отмечают особую важность человеческого фактора для успешного внедрения и 
развития системы менеджмента. Среди них Деминг Э., Адлер Ю.П., Мацута 
В Д., Рахлин К.М., Магура М.И., Курбатова М.Б., Скрипко Л.Е. 

Вместе с тем, в отечественной и зарубежной литературе проблема исполь
зования концепции менеджмента качества для целей управления персоналом и 
повышения мотивации персонала и наоборот, а также степень возможного 
взаимовлияния систем мотивации персонала и стандартизированных систем 
менеджмента, остается мало освещенной. 

Целью диссертационного исследования является разработка теоретиче
ских основ и практических рекомендаций по развитию системы менеджмента 
качества российских предприятий на основе повышения мотивации персонала, 
а также при разработке и совершенствовании управленческих практик. 

Достижение поставленной цели определило необходимость решения сле
дующих задач: 

- изучение истории развития теоретических и методических подходов к 
менеджменту качества и менеджменту персонала, и выявление особенностей 
изменения применяемых методов мотивации персонала в системах менеджмен
та качества на различных этапах их развития в организации; 

- на основании анализа работ по мотивации и управлению персоналом 
уточнение базовых понятий: «мотивация», «стимулирование» и «мотивирую
щий фактор»; 

-систематизация (классификация) факторов, влияющих на мотивацию 
персонала компаний в системах менеджмента качества; 

- проведение анализа форм мотивации и стимулирования, применяемых в 
отечественной и зарубежной практике управления с целью определения воз
можностей их использования для решения актуальных проблем мотивации 
персонала в системе менеджмента качества; 

-выявление и анализ наиболее широко применяемых в практике про
мышленных предприятий методов мотивации персонала, и оценивание их зна
чимости для сотрудников; 

- проведение эмпирического исследования и анализ механизмов управле
ния человеческими ресурсами при внедрении, развитии и совершенствовании 
систем менеджмента российских компаний; 
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- выявление зависимости между внедрением, развитием и совершенство
ванием системы менеджмента организации и значимыми мотивирующими пер
сонал факторами. 

В рамках поставленной цели исследования автором были выдвинуты об
щие и частные гипотезы, подтверждение или опровержение которых предпо
лагалось получить в ходе проведения исследования. Общие гипотезы: 

- наличие системы менеджмента качества обуславливает более высокий 
уровень мотивации персонала в компании; 

- наличие в компании двух и/или более стандартизированных управленче
ских систем менеджмента, например, системы менеджмента качества или сис
темы экологического менеджмента, приводит не только к высокой мотивации 
персонала, но и к лояльности и преданности сотрудников своей компании 

Предметом исследования является совокупность теоретических и прак
тических аспектов взаимосвязи внедрения и функционирования систем ме
неджмента, разработанных в соответствии с требованиями международных 
стандартов, с развитием систем мотивации персонала предприятий различной 
отраслевой направленности. 

Объектом исследования являются системы менеджмента качества и 
управления персоналом российских предприятий различной отраслевой при
надлежности, рассматриваемые с точки зрения взаимного влияния на результа
ты деятельности в области качества. 

Теоретической и методологической основой диссертационного иссле
дования послужили труды отечественных и зарубежных ученых и специали
стов в области менеджмента качества, теории мотивации и стимулирования 
трудового поведения, менеджмента персонала, нормативные документы и ма
териалы Международной организации по стандартизации. В изучении проблем 
менеджмента качества и мотивации использованы методы опроса на основе 
анкетирования, статистического, сравнительного и системного анализа. Ис
пользовались данные проведенных автором анкетных опросов представителей 
российских предприятий. 

Информационной и эмпирической базой исследования выступают нор
мативные документы, результаты социологических исследований отечествен
ных и зарубежных исследователей в области мотивации персонала, статистиче
ские данные, полученные автором. Решение поставленных задач осуществля
лось с учетом нормативно-правовых и методических документов, материалов 
отечественных и международных конференций, форумов и семинаров по рас
сматриваемой теме. 

Научная новизна диссертационного исследования заключается в про
ведении комплексного изучения теоретических и практических подходов к 
мотивационным механизмам и факторам, применяемым в управлении качест
вом на российских предприятиях, и выявлении зависимости между внедрением 
системы менеджмента качества на предприятии и результатами работы россий
ских организаций в области управления персоналом. 

Основными результатами, определяющими научную новизну ис
следования, являются следующие: 
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- на основе проведенного анализа эволюции и развития управления каче
ством и управления персоналом как областей научного знания определе
ны этапы развития каждого из них в рамках гармонизации стратегии все
общего менеджмента качества и стратегии управления человеческими ре
сурсами организации; 
- предложена классификация существующих и используемых определе
ний мотивации в рамках управления качеством на предприятии по при
знаку влияния на личностные характеристики работника; 
- определена и обоснована значимость мотивирующих факторов в рамках 
системы менеджмента качества на предприятии, среди которых приори
тетными являются высокая оплата труда, стабильность работы, интересная 
и творческая работа, возможность карьерного роста, благоприятные отно
шения в коллективе; 
- обоснована взаимосвязь требований к персоналу в системе менеджмента 
качества и методов мотивации персонала в условиях российского рынка 
труда, и предложен методический подход проведения эмпирического ис
следования состояния, особенностей и глубины реализации механизмов 
управления человеческими ресурсами российских компаний при внедре
нии, развитии и совершенствовании ими своих систем менеджмента каче
ства, основанный на процессах анкетирования; 
- определена форма взаимосвязи между механизмами мотивации персо
нала, наличием системы менеджмента качества на предприятии и разрабо
таны рекомендации по развитию системы мотивации персонала в систе
мах менеджмента качества предприятий. 

Теоретическая и практическая значимость исследования. 
Полученные результаты исследования направлены на повышение эффек

тивности выбора мотивирующих факторов в системах менеджмента качества 
организаций. Выводы и положения проведенного исследования могут найти 
применение в организациях практически любой отраслевой принадлежности, 
размера, формы собственности для улучшения системы мотивации персонала с 
учетом уже применяемых механизмов мотивации, сформированных в ее систе
ме менеджмента качества. 

Материалы диссертационного исследования могут быть использованы при 
чтении учебного курса «Организация менеджмента качества на предприятии». 

Апробация результатов исследования 
Основные выводы и результаты диссертационного исследования были 

представлены автором в выступлениях и докладах на международной конфе
ренции «От менеджмента качества к качеству менеджмента и бизнеса» (Санкт-
Петербург, 2007) и научно-практической конференции «Повышение качества в 
условиях формирования инновационной экономики» (Санкт-Петербург, 2008). 

Основные выводы и результаты диссертационного исследования исполь
зованы автором в учебном процессе при чтении учебной дисциплины «Органи
зация менеджмента качества на предприятии» для студентов Государственного 
образовательного учреждения высшего профессионального образования 



7 

«Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов», 
приняты к практическому использованию в ЗАО «Турботект Санкт-Петербург» 
(г. Санкт-Петербург»), ООО «ТЮФ Интернациональ Рус» (г. Москва) и нашли 
достаточно полное отражение в опубликованных автором печатных научных 
работах. 

Структура диссертации. Работа состоит из введения, трех глав, заключе
ния и приложений. Наглядность изложения материалов диссертационного ис
следования обеспечивается таблицами и рисунками. 

Во введении диссертационной работы обоснованы актуальность выбран
ной темы диссертационного исследования, поставлена цель исследования, 
сформулированы основные задачи, требующие решения в рамках выделенной 
цели, определены предмет и объект исследования, раскрыта научная новизна и 
практическая значимость исследования. 

В первой главе «Эволюция и современные тенденции теории мотивации и 
управления качеством» представлен анализ развития и эволюции теорий управ
ления качеством и управления персоналом и мотивацией; проанализирован 
процесс взаимного развития и влияния теории управления качеством и персо
налом. 

Во второй главе «Мотивация и мотивирующие факторы в СМК» опреде
лены понятия мотивации персонала и мотивирующих факторов; проанализиро
ваны и классифицированы мотивирующие факторы, выделены наиболее зна
чимые для персонала мотивирующие факторы; представлена взаимосвязь ме
тодов мотивации и требований систем менеджмента. 

В третьей главе «Исследование механизмов управления человеческими 
ресурсами при внедрении, развитии и совершенствовании систем менеджмента 
российских компаний» представлены результаты эмпирического исследования 
российских компаний; рассмотрены особенности и факторы, влияющие на 
управление человеческими ресурсами в российских компаниях, а также моти-
вационные механизмы, применяемые в системах менеджмента, в том числе в 
системах менеджмента качества, российских компаний; выдвинуты и затем 
проверены гипотезы относительно влияния системы менеджмента на мотива
цию персонала в компании. 

В заключении представлены основные выводы и результаты диссертаци
онного исследования. 

II. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ, 
ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

Рассмотренные в первой главе основные подходы к менеджменту качества 
в организации, а также эволюция подходов и современные тенденции развития 
теории управления и мотивации персонала позволили выделить ключевые ис
торические этапы в развитии теории и практики управления качеством и этапы 
эволюции управления и мотивации персонала. 

Результатом обобщения теоретических разработок, проведенного анализа 
эволюции и подходов к управлению и мотивации персонала и управлению ка-
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чеством стало совместное авторское рассмотрение и анализ данных областей 
управления во взаиморазвитии и взаимовлиянии, результаты которого приве
дены в таблице 1. 

Таким образом, началом развития менеджмента качества и развития моти
вации и управления персоналом как областей научного знания стала система 
научного управления Тейлора, принесшая управлению персоналом практику 
использования стимулирования с целью мотивировать работников на произво
дительный труд, а менеджменту качества- цеховой контроль качества. 

Дальнейшее развитие менеджмента качества и развитие мотивации и 
управления персоналом происходило параллельно, взаимно проникая и допол
няя друг друга, благодаря чему, начиная с 80-х годов XX века, приходит осоз
нание того, что основным условием эффективного функционирования менедж
мента качества в организации является мотивированный и вовлеченный в рабо
ту над качеством персонал (см. рис. 1). 

Современный этап развития менеджмента качества и мотивации и управ
ления персоналом происходит в рамках гармонизации стратегии управления 
мотивацией человеческими ресурсами организации и стратегии всеобщего ме
неджмента на основе качества. 

Подобная гармонизация позволит организациям наилучшим образом ис
пользовать весь потенциал своих сотрудников, применяя действенные меха
низмы мотивации и постоянно направляя его на улучшение и эффективную 
работу компании. 

Следует отметить, что требования стандарта ИСО 9001 к работе с персо
налом ограничены определением компетентности и обеспечением соответст
вующей подготовки персонала, тем не менее, менеджмент персонала не огра
ничивается столь узкой сферой, как обучение, подготовка и повышение квали
фикации. При этом определение мотивации не стандартизировано. По нашему 
мнению, с учетом акцентов, сделанных в стандартах ИСО, мотивацией следует 
считать механизм побуждения личности к деятельности, способствующей дос
тижению определенных личностных установок (потребностей) и целей, на
правленный на формирование интереса к этой деятельности и обоснование 
собственных намерений и действий. 

В рамках теоретического анализа мотивации персонала в рамках системы 
менеджмента качества нами были вьщелены наиболее значимые для персонала 
мотивирующие к деятельности факторы (рис. 2) 

Менеджмент персонала, или управление персоналом, включает в себя дос
таточно широкий круг аспектов, в том числе, и мотивационный - компетент
ность работников, обучение, система премирования и вознаграждений и пр. -
который является ключом к эффективному использованию персонала компа
нии. Однако, необходимость рассмотрения мотивации как механизма, приме
няемого в системах менеджмента качества (СМК), вызвано тем, что одним из 
основных принципов менеджмента качества является принцип вовлеченности 
персонала в деятельность организации. 
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Таблица 1. 
Взаимосвязь этапности развития менеджмента качества и управления персоналом 

№ 
п.п. 

1 
1. 

2 

3 

4 

Этап развития 
Управле
ние каче

ством 
2 

Управление и 
мотивация 
персонала 

3 
Система научного 
управления Тейлора 

Цеховой 
и 
приемоч
ный 
кошроль 
качества 

Стати
стиче
ский 
контроль 

Комплек 
сное 
управле
ние 
качест
вом 

Классическая 
(администра
тивная) шко
ла 

Неоклассиче
ская школа 
(человече
ских отноше
ний) 

Школа «по
веденческих 
наук» (бихе
виористская) 

Цель этапа 
Управление 
качеством 

4 
Качество 
промежу
точной 
продукции 

Достижение 
высокого 
качества 
изготавли
ваемой 
продукции 

Повышение 
качества 
конечной 
продукции и 
экономия 
затрат на 
контроль 

Качество 
конечной 
продукции и 
улучшение 
экономиче
ских показа
телей дея
тельности 

Управление и 
мотивация 
персонала 

5 
Увеличение 
производитель
ности и объемов 
производства на 
основе заинте
ресованности 
рабочего мате
риальным сти
мулированием 
Эффективность 
работы всей 
организации на 
основе выделе
ния в отдельный 
вид управленче
ской деятельно
сти организа
ции. 
Повышение 
производитель
ности труда на 
основе приме
нения психоло
гических прие
мов в межлич
ностных отно
шениях персо
нала 

Повышение 
эффективности 
работы органи
зации на основе 
личных вкладов 
работников, или 
на основе эф
фективности 
человеческих 
работников 
организации 

Взаимовлияние и взаимосвязь УК и УП 

6 
Изготавливаемая продукция была 
соответствующего качества, но только 
при условии небольших объемов про
изводства, а мотивация работников к 
труду развивалась только на отдельных 
уровнях организации, на уровне управ
ления производством. 

Функции управления организацией А. 
Файоля схожи с функциями управле
ния качеством; необходимость в со
трудниках, обладающих специальными 
знаниями и навыками для осуществле
ния контрольных функций, привела к 
появлению отдельных служб коіггро-
лсров, подчиняющихся руководителю 
предприятия. 
Усложнение изделий, производствен
ного процесса, усиление и дифферен
циация функции контроля, оснащение 
процесса контроля техническими сред
ствами и методами привело к добавле
нию в функции управления персоналом 
необходимости повышения квалифи
кации сотрудников; зарождение на 
предприятиях организационной куль
туры, побуждающей сотрудников к 
инновациям и обучению, вовлекающей 
сотрудников в деятельность по пред
ложению и внедрению улучшений. 
Развитие поведенческих наук позволи
ло объяснить и предсказать поведение 
и предпочтения работников и потреби
телей организации; теории потребно
стей послужили основой для мотива
ции сотрудников организации, созда
ния индивидуальных условий труда, 
чтобы каждый человек мог работать с 
полной отдачей для улучшения качест
ва продукции; осознание того, что 
вовлечение всех участвующих в созда
нии продукции в процесс выработки 
решения и осознанное принятие ответ
ственности за реализацию этого реше
ния повышают мотивацию и приводят 
к успеху. 1 
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1 
5 

2 
Концеп
ция TQM 
(Total 
Quality 
Manage
ment) и 
процесс 
стандарт 
изации 
систем 
менедж
мента 

3 
Концепция 
«развития 
человеческих 
ресурсов», 
или школа 
«управления 
человечески
ми ресурса
ми» 

4 
Удовлетво
рение всех 
заинтересо
ванных 
сторон (по
требителей, 
поставщи
ков, персо
нала, акцио
неров) в 
качестве 

5 
Повышение 
эффективности 
работы органи
зации на основе 
капиталовложе
ний в ключевой 
ресурс органи
зации - челове
ческий 

6 
Для успешного внедрения и функцио
нирования системы менеджмента 
качества вовлечение персонала в дея
тельность по ее разработке является 
необходимым условием. 
Корреляция некоторых требований 
стандарта ИСО 9001 с методами моти
вации персонала. 
Появление стандарта на систему соци
ального и этического менеджмента -
SA8000 

В таблице 2 нами обобщен материал относительно методов удовлетворе
ния потребностей высших уровней и некоторых требований стандартов ИСО 
серии 9000 и SA 8000, имеющих корреляцию с этими методами, а также пред
ставлена их связь с выделенными значимыми мотивирующими факторами. 

Таким образом, проведенный анализ взаимосвязи системы менеджмента 
качества и мотивации персонала позволяет утверждать о наличии взаимного 
влияния СМК и системы мотивации персонала в организации, а именно: 

1. результативное функционирование СМК зависит степени вовлеченно
сти персонала в деятельность организации и невозможно без понимания персо
налом целей и принципов системы, что выполнимо лишь при наличии в компа
нии мотивированного персонала; 

2. СМК влияет на увеличение вовлеченности персонала и его мотивацию 
через систему требований: 

- распределение ответственности и делегирование полномочий; 
- внутреннее информирование и обратную связь; 
- прозрачность и четкость целей; 
- обучение, подготовку и повышение квалификации персонала для по

вышения его компетентности; 
- обеспеченность необходимыми ресурсами и создание соответствую

щей производственной окружающей среды и инфраструктуры. 
3. высокая вовлеченность и мотивация персонала в рамках СМК приво

дит к повышению лояльности и преданности сотрудников, способствующих 
постоянному улучшению системы менеджмента качества. 

В случае, когда компания решает внедрять не одну систему менеджмента, 
а несколько, например, к СМК добавляется система экологического менедж
мента или система менеджмента охраны здоровья и производственной безопас
ности, или система социального и этического менеджмента, вовлеченность 
персонала, а, следовательно, и его мотивация должны быть еще выше, нежели 
при внедрении одной системы. Это же утверждение относится и к наличию в 
компании преданных и лояльных сотрудников. 
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Рис. 1. Взаимосвязь развития управления персоналом и управлени 
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1. Материальное 
вознаграждение 

2. Надежность мес
та работы 

Перспективы ^ s 
роста J Мотивирующие 

,—іу факторы 

5. Благоприятный 
климат 

6. Причастность ко все
му происходящему в 

компании 

Рис. 2. Наиболее значимые для сотрудников мотивирующие факторы. 

Таким образом, с одной стороны, наличие в компании лояльных и предан
ных сотрудников значительно ускорит внедрение как одной системы менедж
мента, так и нескольких, и будет способствовать их успешному функциониро
ванию. С другой стороны, сама СМК и другие системы менеджмента, обяза
тельные требования по их созданию могут выступать тем самым фактором, 
который приведет к увеличению вовлеченности персонала, развитию системы 
обучения, подготовки и повышения квалификации персонала и, соответствен
но, повышению мотивации персонала, а, следовательно, и к лояльности и пре
данности сотрудников своей компании. 

В третьей главе представлены результаты эмпирического исследования 
российских компаний, исследование механизмов управления человеческими 
ресурсами при внедрении, развитии и совершенствовании систем менеджмента 
российских компаний. 

Исследование строилось на основе выдвижения гипотез - общих и част
ных - и последующего их доказательства и опровержения. Для доказательства 
или опровержения сформулированных общих гипотез было выдвинуто не
сколько частных гипотез, что повлекло за собой выделение двух этапов иссле
дования. 

Первым этапом стало исследование, проведенное в г. Санкт-Петербург в 
ноябре 2006 - феврале 2007 годов. Основной целью этого этапа исследования 
было изучение особенностей и факторов, влияющих на управление человече
скими ресурсами в российских компаниях, а также изучение механизмов моти
вации, применяемых в системах менеджмента, в том числе в системах менедж
мента качества, российских организаций. 

В соответствие с целью данного этапа исследования были выдвинуты сле
дующие частные гипотезы: 

- вовлеченность персонала в работу будет выше у компаний внедрив
ших систему менеджмента качества (СМК); 

- в компаниях с развитой системой менеджмента качества должна быть 
более разнообразная система мотивации, включающая как различные методы 
материального, так и нематериального стимулирования; 
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в компаниях с развитой системой менеджмента текучесть будет ниже, 
чем у компаний, находящихся на этапе внедрения СМК; 

- наличие «прямого» требования стандарта ИСО 9001 должно привести 
к активному развитию системы обучения и повышения квалификации сотруд
ников в организациях с развитой системой менеджмента и в организациях, вне
дривших только систему менеджмента качества; 

- и другие. 
В октябре 2007 года - феврале 2008 года был проведен следующий - вто

рой - этап исследования, целью которого стало получение персонифицирован
ной информации от респондентов относительно их мотивации и структуриро
вание данной информации по значимым факторам, влияющим на выбор форм 
мотивации в СМК компании. 

В соответствие с целью второго этапа исследования были выдвинуты та
кие частные гипотезы, как: 

- в рамках системы менеджмента качества мужчин больше должны ин
тересовать высокая оплата труда и карьерный рост, тогда как женщинами чаще 
должны упоминаться удобный график и благоприятные отношения в коллекти
ве, а такие факторы как интересная работа, признание заслуг руководства и 
другие в одинаковой степени должны мотивировать и мужчин, и женщин; 

- для руководителей в рамках системы менеджмента качества мотиви
рующими факторами является не только уровень оплаты труда, но и возмож
ность самореализации и профессионального роста, сложность и интересность 
поставленных задач, признание заслуг; 

- в рамках системы менеджмента качества на начальном этапе работы 
лояльность персонала высока, к 7-8 году работы в одной организации она дос
тигает минимума, при стаже более 8 лет - лояльности конкретной компании и 
удовлетворенности работой снова повышается и достигает высокого значения; 

- и другие. 
Методом проведения исследования на первом и втором этапах был выбран 

опрос, осуществляемый с помощью анкетирования на основе оценочной шка
лы. Методом оценки надежности использованной шкалы анкеты был выбран 
коэффициент альфа Кронбаха: 

к-\ о* 
где к - число элементов в шкале; 

of ' - дисперсия откликов по каждому пункту анкеты, 

J - дисперсия агрегированных оценок (дисперсия суммарной шкалы). 
Результаты проведенного исследования являются статистически значи

мыми благодаря высокой активности участия респондентов в опросе (сум
марно - более 150 предприятий), участием респондентов разных уровней 
управления, как в первом, так и во втором этапах исследования. 



Методы удовлетворения потребностей персонала и их отражение в ме 

п.п. 

1 

Методы удовлетворения 
потребностей высших 

уровней 

2 

Отражение в стандартах ИСО серии 9000 

9001 

3 

9004 

4 

Отраж 

Социальные потребности 
1 

2 

3 

4 

Предоставление возможно
сти сотрудникам общаться 
друг с другом на работе, 
создание на рабочих местах 
духа единой команды 
Проведение периодических 
совещаний с руководством 

Поддержание возникших 
неформальных групп, если 
они не наносят организации 
ущерба 
Создание условий для соци
альной активности членов 
организации вне ее рамок 

Уделение внимания 
внутренним коммуника
циям, обратной связи, 
вовлечению персонала. 

Открытый, двусторонний 
обмен информацией; уделение 
внимания социальному взаи
модействию при создании 
производственной среды 
Обратная связь и получение 
информации от работников 

Запре 
труда 
безоп 

Возмо 
непос 
тодат 
трудо 
Свобо 
право 
трудо 

Отсут 
ции 

Потребность в уважении 
1 Наличие содержательной 

работы 
Постоянное улучшение; 
управление и монито
ринг процессов СМК 

Создание условий, культурной 
среды, поощряющих нововве
дения и способствующих во
влечению работников в поиск 
возможностей улучшения 



1 
2 

3 

4 

2 
Обеспечение сотрудникам 
положительной обратной 
связи с достигнутыми ре
зультатами 

Высокая и справедливая 
оценка и вознаграждение 
достигнутых сотрудниками 
результатов 

Привлечение сотрудников к 
формулировке целей и вы
работке решений 

3 
Установление иерархии 
измеримых целей, вы
полнение которых ана
лизируется высшим 
руководством; внутрен
няя информированность 

Установление критериев 
и методов оценки ре
зультативно
сти/эффективности 
процессов системы; 
оценка удовлетворенно
сти заказчиков 

Информирование персо
нала относительно эф
фективности функцио
нирования СМК; отно
сительно требований 
заказчиков; разработка 
целей в подразделениях 
и на уровнях компании 

4 
Наделение ответственностью и 
полномочиями работников для 
участия в достижении целей; 
обратная связь; оценка инди
видуальной и коллективной 
работы сотрудников и их 
вклада в результаты организа
ции 
Определение потребностей и 
ожиданий работников в при
знании их деятельности, удов
летворенности работой, разви
тием; оценка индивидуальной 
и коллективной работы со
трудников, их вклада в ре
зультаты; признание и возна
граждение за достижение 
улучшений 
Наделение ответственностью и 
полномочиями работников для 
участия в достижении целей; 
разработки индивидуальных и 
групповых целей; содействие 
вовлечению работников при 
постановке целей и принятіш 
решений 

Посто 
дейст 

Гаран 
зараб 
ствие 
оплат 



1 
5 

6 

7 

2 
Делегирование сотрудни
кам дополнительных прав и 
полномочий 

Продвижение сотрудников 
по служебной лестнице 

Обучение персонала и пе
реподготовка, которая по
вышает уровень компетент
ности 

3 
Обязательства руково
дства по разработке и 
внедрению СМК, посто
янному улучшению ее 
эффективности; обеспе
чение руководством 
распределения ответст
венности и полномочий 
Обучение, подготовка и 
повышение квалифика
ции персонала 

Обучение, подготовка и 
повышение квалифика
ции персонала 

4 
Наделение ответственностью и 
полномочиями работников 
организации, в том числе и для 
участия в достижении целей в 
области качества; содействие 
вовлечению работников при 
постановке целей и принятии 
решений 
Планирование обеспечения 
постоянной подготовки и 
карьеры работников 

Обучение и подготовка работ
ников с учетом важности вы
полнения их требований, по
требностей и ожиданий 

Обязате 
дства 
внедрен 
стоянно 
эффекти 
ние чет 
ролей, 
властны 
Отсутст 
ции в 
службе, 

Отсутст 
ции в 
службе, 

Потребности в самовыражении 
1 

2 

Обучение и развитие персо
нала, которые позволили бы 
полностью использовать их 
потенциал 
Предоставление сотрудни
кам сложной и важной 
работы, требующей от них 
полной отдачи 

Анализ, мониторинг и 
измерение процессов; 
применение статистиче
ских методов для анали
за данных 

Обучение и подготовка работ
ников с учетом важности вы
полнения их требований, по
требностей и ожиданий 
Определение потребности и 
ожидания работников в при
знании их деятельности, удов
летворенности работой, их 
развитии. 

Отсутст 
ции в 
службе, 
обучени 
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Для проверки выдвинутых гипотез при обработке результатов первого 
этапа исследования все организации, участвующие в опросе, были разделены 
на 3 группы в соответствие с их уровнем развития систем менеджмента. 

Принятый критерий деления компаний-респондентов, участвующих в ис
следовании, на 3 группы в соответствии с их уровнем развития систем менедж
мента оказался верным, о чем свидетельствуют статистически значимые разли
чия по оцениваемым критериям. 

Результаты исследования также подтвердили выдвинутую гипотезу отно
сительно наличия взаимосвязи между системой менеджмента в компании и 
уровнем развития системы мотивации и стимулирования. 

Частная гипотеза первого этапа исследования относительно более высоко
го уровня вовлеченности персонала в компаниях, внедривших СМК, подтвер
дилась-рис. 3. 

% 90 
80 
70 
60 
50 
40 
30 
20 
10 
0 

Рис. 3. Вовлеченность персонала в исследуемых группах предприятий 

Кроме того, полученные результаты в целом подтвердили первоначальное 
предположение о более разнообразной системе мотивации в компаниях второй 
группы, о чем свидетельствуют высокая степень применения в данной группе 
компаний нематериального стимулирования; высокое значение показателя об
ратной связи. 

Полученные результаты позволяют утверждать, что популярность исполь
зования российскими руководителями в рамках систем менеджмента качества 
материальных мотивирующих факторов вызвана не мнением о высокой эффек
тивности данного фактора, а простой использования и быстротой действия. 
Результаты опроса свидетельствуют о неоднозначности восприятия системы 
материального стимулирования персоналом российских организаций и ее эф
фективности. 

Кроме того, полученные результаты относительно важности для сотруд
ников различных мотивирующих факторов в рамках СМК коррелируют с вы
водами второй главы относительно значимых мотивирующих факторов, и вы
деленными группами наиболее значимых мотивирующих факторов для персо
нала, а именно, «пятерка лидеров» в них оказалось такой же: 

a) высокая оплата труда, 
b) надежность работы; 
c) интересность работы; 
d) возможность карьерного роста, 
e) благоприятные отношения в коллективе. 



IS 

Результаты первого этапа исследования частично подтверждают исходное 
предположение о различных подходах к мотивации персонала в рамках систем 
менеджмента качества по регионам России, они представлены на рис. 3. 

Рис. 3. Применение различных методов мотивации и стимулирования пер
сонала в различных регионах России. 

Результаты второго этапа исследования полностью не подтвердили вы
двинутое предположение относительно различий в значимости мотивирующих 
факторов в рамках СМК среди женщин и мужчин - женщин действительно 
больше, чем мужчин, волнуют благоприятные отношения в коллективе, а вот 
насчет удобного графика предположение оказалось неверным - мужчины в 3,5 
раза опередили женщин по упоминанию данного фактора. Кроме того, оказа
лось, что женщин намного сильнее мужчин волнует признание заслуг и уваже
ние руководства. 

При проведении второго этапа исследования предполагалось, что в рамках 
СМК молодых людей - возрастная группа «до 30 лет» - будут заботить мотива-
ционные факторы, связанные с самореализацией и самовыражением, упомина
ние которых должно было бы звучать чаще, тогда как для людей более старше
го возраста - возрастная группа «старше 45 лет», в основном уже самореализо
вавшихся и достигших определенного профессионального и карьерного уровня, 
значимыми должны быть факторы, связанные со стабильностью и удобством 
рабочего места. Результаты исследования не подтвердили данное предположе
ние - рис. 4. 

Результаты исследования подтвердили выдвинутую частную гипотезу 
второго этапа исследования относительно зависимости между лояльностью 
сотрудников и стажем их работы в данной компании. 

В основном, полученные результаты подтвердили за некоторым исключе
нием выдвинутые гипотезы. Однако между группами компаний «Только СМК» 
и «Нет системы» отсутствует ярко выраженный разрыв, что подтверждает 
дальнейшую незаинтересованность компаний второй группы развивать и 
улучшать свою систему менеджмента, лишь декларируя наличие системы, а 
именно принцип «вовлеченности персонала», а также свидетельствует о высо-
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кой активности компаний третьей группы в области разработки и внедрения 
СМК. 

до 30 до 45 старше 45 
•Высокая оплата труда возраст 

Карьерный рост 
1 Признание заслуг и уважение руководства 

ДО 30 До 45 
• Интересная работа 

старше 45 возраст 

1 Надежное и стабильное место работы 
•Социальные гарантии 

Рис. 4. Мотивационные факторы смены работы по различным возрастным 
группам 

Результаты исследования показали, что компании третьей группы «Нет 
системы», в которых идет подготовка к сертификации СМК, пытаются мобили
зовать свои усилия для достижения успеха, но пока сказать о заметных резуль
татах данных компаний в области мотивации и стимулирования персонала 
нельзя. Это связано с тем, что требования стандарта ИСО 9001 к системам ме
неджмента качества в отношении персонала ограничиваются обеспечением и 
поддержанием компетентности персонала и другие аспекты управления чело
веческими ресурсами затрагивают опосредованно. 

Относительно лояльности персонала, результаты исследования позволяют 
утверждать, что она достаточно высока во всех группах компаний, следова
тельно, существует положительная связь между лояльностью и стремлением 
руководства компании внедрить систему менеджмента. Справедливо утвер
ждение, что лояльность можно завоевывать не принуждением или беспреко
словными указаниями, а, скорее всего, позитивной программой лояльности, 
которая может включать различные мероприятия, как, например, разнообраз
ные формы мотивации сотрудников, развитая система взаимодействия в ком
пании и внутренней информированности, получение сотрудниками признания 
и уважения как от коллег, так и от руководства, возможность достигать карьер
ных целей и достигать материального благополучия. 

Однако определенно говорить о наличии зависимости между внедрением 
СМК и других стандартизированных систем менеджмента и улучшением рабо
ты российских организаций в области управления человеческими ресурсами 
пока не возможно, поскольку зафиксированные по результатам исследования 
улучшения могли быть вызваны помимо данного фактора уровнем развития 
культуры организации, уровнем общего управления компанией и ростом про
фессионализма: большинство компаний, сталкиваясь с высокой конкуренцией, 
осознали важность персонала и стали прикладывать усилия для удержания и 
развития своих сотрудников. 

Закономерным выводом представляется следующее: даже лучшие россий
ские компании, использующие передовой опыт управленческих практик, не 
уделяют должного внимания своим сотрудникам, используя в большинстве 
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обезличенные, одинаковые, традиционные и устаревшие методы мотивации и 
стимулирования. При этом наиболее распространенной и наиболее неэффек
тивной формой стимулирования остается материальное вознаграждение. 

Но надо отметить, что отсутствует четкий разрыв между компаниями, 
внедрившими только систему менеджмента качества, и компаниями, находя
щимися на стадии подготовки к сертификации системы менеджмента, в таких 
показателях, как уровень вовлеченности персонала, развитие системы обуче
ния, степени применения нематериального стимулирования. Данный факт по
зволяет утверждать, что стремление руководства к внедрению системы ме
неджмента качества обеспечивает и стремление к улучшению работы россий
ских компаний в области мотивации персонала. Таким образом, выявленная 
взаимосвязь позволит руководителям российских предприятий осознать необ
ходимость дальнейшего развития и постоянного улучшения систем менедж
мента своих компаний. 
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