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СПИСОК МОТИВАТОРОВ, 
КОТОРЫЕ СТОИТ УКАЗАТЬ В ВАКАНСИИ И НА СОБЕСЕДОВАНИИ 

ДЛЯ ПРИВЛЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВЕННЫХ КАНДИДАТОВ 

 

ДЛЯ КАНДИДАТОВ ФАЗЫ “ВЫЖИВАНИЕ”  

(главный мотиватор “уверенность”) 

➢ стабильная заработная плата 

➢ “наша компания гарантирует” 

➢ “наша компания давно на рынке” 

➢ официальное трудоустройство 

➢ социальные гарантии 

➢ “помощь и поддержка сотрудников в сложных жизненных ситуациях” 

➢ “нормированный рабочий день по законодательству” 

➢ “отпуск” 

➢ “нет необходимости работы в выходные дни” 

 

ДЛЯ КАНДИДАТОВ ФАЗЫ “ЭФФЕКТИВНОСТЬ” 

(главные мотиваторы “развитие” и “статус”) 

➢ “если Вы достигли многого и упёрлись в потолок” 

➢ “если Вы готовы сменить масштаб” 

➢ невыполнимые (трудновыполнимые) задачи 

➢ сверхамбициозный проект 

➢ реализовать крайне сложно, но готовы предоставить все ресурсы 

➢ новейшие эффективные технологии 

➢ большие бонусы за сверхпоказатели 

➢ доход, который зависит только от Ваших результатов 

➢ “возможность положить в копилку опыта десяток задач категории 

“невозможно” 

➢ “работа в компании, которая создаёт стандарты рынка” 

➢ выход из зоны комфорта 

➢ возможность обеспечить себе тот уровень жизни, которого Вы достойны 

➢ Ваша цена на рынке вырастет в несколько раз 

➢ компания обеспечивает постоянное обучение, рост 

➢ почти неограниченные карьерные перспективы (можно занять должность 

начальника отдела или генерального директора) 

➢ “Если Вы привыкли работать на результат” 

➢ “Если для Вас важно развитие” 
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ДЛЯ ОТТАЛКИВАНИЯ КАНДИДАТОВ  

ПРЕДЫДУЩЕГО УРОВНЯ ИСПОЛЬЗУЙТЕ: 

➢ “у нас нет понятия “заработная плата” 

➢ “если Вы просто хотите пересидеть”  

➢ “если Вы не умеете работать в условиях кризиса и стресса”  

➢ “у нас нельзя “попробовать” 

 

ДЛЯ КАНДИДАТОВ ФАЗЫ “ТВОРЧЕСТВО” 

(главные мотиваторы “творчество” и “самореализация”) 

➢ интересная вдохновляющая работа 

➢ состояние творческого подъёма 

➢ помогаем реализовывать мечты 

➢ поможем организовать дело Вашей мечты 

➢ у Вас есть большая мечта 

➢ работать в компании, которая меняет мир 

➢ сильная мотивационная среда  

➢ интересные, яркие, творческие люди в коллективе 

➢ мы объединяем вокруг себя лучших людей 

➢ честное и открытое общение с собственниками 

➢ Вы сможете реализовать свой потенциал 

➢ Вы будете причастны к большим изменениям в обществе/важным вещам 

➢ свободный график 

➢ творить, черпать вдохновение, генерация идей, самореализация, смыслы 

 

P.S.  

Уровень 3 включает в себя клише уровня 2, но постепенно они 

перестают работать совсем. 

Для уровня 2 можно использовать часть клише с уровня 3 “на вырост”. 

2 


