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Аннотация: Для достижения целей компании руководству 

необходимо обеспечить эффективные действия для мотивации 

сотрудников. Цель статьи - изучить способы мотивации персонала в 

России. Методология этой статьи включает анализ современных 

публикаций по теме мотивации сотрудников. На данный момент  одним из 

основных стимулов для большинства сотрудников является высокий и 

стабильный доход.  
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Annotation: To achieve the company's goals, management needs to ensure 

effective actions to motivate employees. The aim of the article is to study ways of 

motivating employees in Russia. The methodology of this article includes an 

analysis of modern publications on the topic of employees At the moment,  one of 

the main incentives for most employees is a high and stable income.  

Key words: employee motivation, methods of motivation, ways of motivation, 

the Russian labor market. 

В июле 2017 года эксперты международного рекрутингового агентства 

«Kelly Services» провели исследование «Мотивация персонала на российском 

рынке труда». На основании полученных результатов, можно сделать вывод, 

что основным мотивирующим фактором для россиян является уровень 
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оплаты труда 78%, его значимость по сравнению с 2015 годом возросла на 

8%.  

 

Рисунок 1 - Факторы, мотивирующие российских сотрудников 

 

 Вторым фактором по значимости является возможность карьерного 

роста 45%, значимость которого по сравнению с предыдущим периодом 

возросла на 7%. Участие в зарубежных проектах и возможность обучения 

имеет примерно одинаковую значимость 19% и 22% соответственно. По 

сравнению с другими факторами официальное трудоустройство и гибкий 

график имеют наименьшую значимость 16% и 15% соответственно. 

Мотивация сотрудников падает как при недостаточном, так и при 

избыточном уровне оплаты труда. 

  Можно сделать вывод, что персонал должен получать адекватную 

заработную плату, соответствующую степени ответственности и объему 

данной ему работы и способную предотвратить переход в другие компании. 

14%

70%

11%

38%

14% 18%16%

78%

15%

45%

19%

22%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

2015

2017



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №3(19) 2018              

Alley-science.ru                

В большинстве случаев увеличение уровня заработной платы 

работнику, не является стимулом, который может повысить его мотивацию. 

После повышения оплаты труда, происходит подъем заинтересованности 

сотрудника, сопровождающийся около 2—3 месяцев, затем наблюдается спад 

интереса работников к труду [1]. 

Но все же существуют определенные стимулы, побуждающие людей к 

результативной работе. На рисунке 2 представлены основные способы 

мотивации сотрудников российских предприятий.  

 

Рисунок 2 - Основные способы мотивации Россиян 

 

Компания «Kelly Services» проведя опрос среди 4 000 экономически 

активных россиян старше 18 лет, выявила, 36% опрошенных предпочитают 

получение дополнительного выходного или сокращение рабочего дня 

(рисунок 2). 

Гибкий график работы предпочитают иметь 29% респондентов. 16% 

участников исследования нуждаются и ценят помощь и поддержку в личных 
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делах. Привлекательной является возможность трудиться дома для 14% 

опрошенных. Участие в конкурсах и соревнованиях не актуальны для 5% 

респондентов. 

Главной проблемой мотивационной системы сотрудников в стране 

сегодня является разработка способов нематериальной мотивации 

сотрудников. Во многих российских компаниях это - главный приоритет. 

Право на льготы влияют на отношение сотрудника к организации. 

Ключевыми льготами, способными составить фундамент системы 

мотивации, являются: ведомственное жилье, передаваемое работнику в 

собственность, оплачиваемое санаторно-курортное лечение, медицинское 

страхование, обучение за счет компании, возможность пользоваться 

продукцией предприятия по льготным ценам и другое [2]. 

Проанализировав исследования онлайн-сервиса Recruitnet.ru, лишь 19% 

компаний, из принимавших участие в исследовании, регулярно проводят 

мероприятия, направленные на поддержку сотрудников и членов их семей. 

43% компаний делают это эпизодически, а еще 38% сейчас планируют 

внедрение подобных инициатив. 

Большую популярность среди всех программ имеет медицинское 

страхование, за ним идет частичная компенсация стоимости страховых 

программ, направленных на членов семьи сотрудника, и гибкий график. 

Также популярна программа организации питания в офисе. Ниже 

представлена диаграмма распределения процентов голосов сотрудников по 

важности программ (рисунок 3). 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №3(19) 2018              

Alley-science.ru                

 

Рисунок 3 – Распределение процентов голосов по важности 

мотивационной программы 

Таким образом, способы достижения эффективной мотивации к труду 

многообразны и зависят в первую очередь от человеческих потребностей, 

норм и ценностей. Поэтому необходимо иметь четкое представление о 

структуре мотивационных потребностей сотрудников в организации. 

 Российским организациям следует перенимать опыт зарубежных 

коллег в плане нематериальной мотивации персонала, учитывающей 

обстановку, рабочее место, признания сотрудника как личности, 

предоставление льгот, создание условий, формирующих такую мотивацию 

работников, которая будет максимально располагать их к высоким трудовым 

достижениям. Тогда у персонала будет преобладать чувство 

удовлетворенности своей работой, которая соответствуют их установкам и 

ожиданиям. 
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