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Развитие бизнеса напрямую зависит от профессионализма 
и эффективности персонала, поэтому одним из главных вопро-
сов, стоящих перед руководством, является мотивация сотруд-
ников компании. Медицинские страховки, оплата перегово-
ров по мобильному телефону и спортклуб – основные 
составляющие компенсационного пакета, который предлага-
ют работникам многие организации. Однако существуют 
предприятия, практикующие нестандартный подход к стиму-
ляции работы персонала. Попробуем выяснить, какие это 
способы и могут ли они быть применимы в России.

Обед с начальником и другие 
нестандартные способы 
мотивации сотрудников

Самый главный из способов – это публичное признание заслуг лучших 
работников. Сделать это можно по‑разному.

В ОАО «Октябрьский электровагоноремонтный завод», следуя советской 
традиции, фотографии лучших сотрудников помещают на доску почета. 
К Дню железнодорожника и дню рождения компании лучших награ‑
ждают грамотами, ценными подарками, именными медалями.

В ОАО «НПП Пирамида» (разработка и монтаж радиоэлектронных 
средств специального назначения) и в ООО «Научно‑техническое предпри‑
ятие «ТКА» (разработка и производство приборов и приборных комплексов 
для измерения параметров окружающей среды) отмечают заслуги отли‑
чившегося работника на корпоративных вечеринках.

На красноярском заводе холодильников «Бирюса» материалы о лучших 
сотрудниках компании и лучших подразделениях, личные достижения, 
результаты спортивных соревнований между командами, сформирован‑
ными из сотрудников разных цехов, отделов публикуются в корпора‑
тивной газете «Бирюса».

Ольга Рыбина,
кандидат юридических наук, 
эксперт по трудовому праву
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Для публичного признания заслуг работников неко‑
торые компании используют образ отличившегося 
сотрудника в своей рекламе.

В Сбербанке России Глава правления Герман Греф 
каждый месяц приглашает лучших работников на обед.

Если посмотреть на западный опыт публичного при‑
знания, то интересно отметить, что в Walt Disney Co., 
наиболее ценным сотрудникам посвящают окна 
в кафе Диснейленда.

В авиакомпании Southwest Airlines создали специ‑
альный самолет с именами лучших служащих.

Кроме публичного признания, для мотивации персо‑
нала используют такой способ, как личная благодар‑
ность письмом по электронной почте, в телефонном 
разговоре, при встрече, в поздрави‑
тельной открытке.

Помимо публичного признания 
и личной благодарности, в пос‑ 
леднее время набирает популяр‑
ность такая нетрадиционная форма 
мотивации персонала, как премия 
за неболение. В частности, такой 
способ мотивации избрали в в учебно‑воспитательном 
комплексе № 2 города Воронежа, где учителям выпла‑
чивают специальные премии за то, что они в тече‑ 
ние года ни разу не брали больничный. В магазинах 
«Седьмого континента» сотрудникам, которые в течение 
нескольких лет ни разу не брали больничный и отпуск 
за свой счет, также выплачивают премию.

В компании Johnson&Johnson в Москве лучшим 
сотрудникам оплачивают образование MBA 
и повышение квалификации.

Аналогично поступают и в компании «Трансмаш», где 
лучших рабочих отправляют в Тульский государст‑
венный университет на обучение по специальности 
«конструкторско‑технологическое обеспечение маши‑
ностроительных производств (технология машино‑
строения)».

Близкий к этому способ мотивации – организация 
краткосрочных образовательных поездок для 
лучших сотрудников. Юрий Григорян, заместитель 
генерального директора, директор Департамента 
управления персоналом УК «Альфа‑Капитал» рассказы‑
вает: «Мы широко используем корпоративные поездки 
для дополнительной мотивации сотрудников. Как пра‑
вило, стараемся совмещать отдых с делом. Самый яркий 
пример такого мероприятия – “Стратегический диалог”, 
на который помимо управляющего состава мы пригла‑
шаем и сотрудников, внесших большой вклад в раз‑
витие компании. Мероприятие проводится один раз 

в год в разных городах страны. Стандартная повестка: 
обсу ж дение стратегических вопросов бизнеса, 
обучение и рассмотрение лучших практик разбавля‑
ется глубоко проработанной культурной программой. 
К примеру, в Суздале для всех участников, а их было 
больше 40, была организована экскурсия по городу 
в каретах, запряженных тройками, а также экскурсии 
по Кремлю, Музею деревянного зодчества. Помимо Суз‑
даля, были Самара, Санкт‑Петербург и многие другие 
города. Традиция менять место проведения и про‑
грамму настолько сильно укоренилась в культуре ком‑
пании, что каждый год все участники с нетерпением 
ждут новой поездки. Аналогичные мероприятия прово‑
дятся и на уровне отдельных подразделений».

В Сбербанке лучшим молодым сотрудникам позво‑
л яют заниматься решением приоритетны х 
бизнес‑задач и формируют из них преемников на 
позиции членов Правления и управляющих отде‑
лениями территориальных банков в рамках про‑
граммы кадрового резерва.

В Роснефти наиболее перспективных сотрудников 
также готовят и продвигают на ключевые управленче‑
ские позиции с помощью программы кадрового 
резерва.

Кроме того, в Сбербанке и в Роснефти проводятся 
конк у рсы профессиона льного мастерства 
«Лучший по профессии». Это один из инструментов 
морального поощрения наиболее эффективных 
сотрудников.

В группе компаний «Алтика» дают ценным сотруд‑
никам беспроцентную ссуду на покупку квартиры 
или машины.

В российском офисе компании IBS некоторых кон‑
сультантов после особо сложных проектов отправляют 
на отдых на Канарские острова за счет работода‑
теля.

Близкий к этому способ мотивации используют 
в компании Staffwell. По словам генерального дирек‑
тора компании Staff‑well Юлии Смирновой, «один раз 
в год в рамках корпоративной программы лояльности 
открывается President Club: в качестве поощрения 
лучшие сотрудники компании вместе с основателем 

…«все управление, в конечном счете, сводится к
стимулированию активности других людей»

Ли Якокка.…



  human resources   

34  |  Консультант № 1 январь  2014

и СЕО Staffwell Тери ЛИНДЕБЕРГ отправляются в трех‑
дневное путешествие в какую‑либо страну. Участ‑
ники President Club уже выезжали на горнолыжный 
курорт Шамони, вместе с главой компании занимались 
рафтингом и сплавлялись по реке на каяках в Хорватии, 
принимали участие в парусной регате в Черногории, 
ходили на яхте у берегов национального заповедника 
в Турции. Каждая такая поездка была для сотрудников 
самым настоящим приключением, из которого они воз‑
вращались еще более сплоченными, с яркими впечатле‑
ниями и мегабайтами фотографий».

Во многих компаниях лучшим сотрудникам расши‑
ряют полномочия. Этот способ мотивации очень 
эффективен в отношении амбициозных сотрудников.

Наряду с вышеописанными существуют и очень экзо‑
тические методы мотивации персонала, которые, на 
мой взгляд, вряд ли приживутся в России, но о которых 
очень интересно узнать.

Например, в российским офисе Airbnb сотрудникам 
можно брать с собой собак. Считается, что это улуч‑
шает психологические состояние работников, которые 
перестают тосковать по своим питомцам, а потому 
лучше работают. В этой же компании установлен сво‑
бодный стиль в одежде, но по пятницам приветствуется 
деловой. По словам директора Airbnb в России Михаила 
Коноплева, смена формы одежды стимулирует твор‑
ческий потенциал сотрудников

Huffington Post, Google, Zappos, Procter & Gamble пола‑
гают, что наличие спальни в офисе компании спо‑
собствуют увеличению производительности работ‑
ников и их мотивации.

Работники Башкирской автомобильной компании, 
отмеченные особым знаком за исключительные резуль‑
таты труда, получают права пожизненного найма 
и внеочередного доступа к любому из топ‑менед‑
жеров предприятия.

В компании «Мастерфайбр» еженедельно сотрудник, 
внесший наибольший вклад в процветание фирмы за 
прошедшую неделю, получает $10 в кенга‑эквиваленте 
(кенга‑корпоративная валюта) от каждого работника, 
кто посчитал его лучшим. Внутрикорпоративную 
валюту можно обналичить. А можно обменять на абоне‑

мент в бассейн или отправиться на обучение за счет 
компании. А тому, кто получил больше всех кенг, выда‑
ется супертрофей, «золотая кенга». Набрав 50 золотых 
наград, каждый сотрудник может обменять их на 
поездку в Австралию.

В издательстве Random House, входящем в немецкую 
медиагруппу Bertelsmann, работает программа опла‑
чиваемых творческих отпусков для «старожилов» 
(стаж в компании – не менее 10 лет). Несмотря на проб‑
лемы, связанные с поиском замены «отпускникам», ком‑
пания выигрывает от этого, потому что в творческом 

отпуске сотрудники могут приду‑
мать много интересных идей и, воз‑
вратившись, быстро приступить 
к их реализации. Похожую систему 
ввели издатели американского жур‑
нала Newsweek. Любой сотрудник, 
проработавший в компании 15 лет, 
имеет право уйти в творческий 

отпуск на полгода, в течение которых он будет получать 
50% своей зарплаты.

Для мотивирования ключевых сотрудников в неко‑
торых компаниях используют программы свобод‑
ного выбора. Их смысл состоит в том, что руководство 
компании с помощью анкет и интервью помогает 
сотруднику определить свои ценности, потребности 
и квалификацию и дает ему право самому влиять на 
выбор задач, льгот и вознаграждений. При этом органи‑
зация поощряет менеджеров, учитывающих индивиду‑
альные предпочтения своих подчиненных.

Некоторые европейские компании выплачивают над‑
бавку «за востребованность» представителям 
редких и крайне необходимых для организации 
специальностей. Как только они становятся более 
доступными или менее необходимыми для работода‑
теля, дополнительное вознаграждение отменяется.

Подводя итог заметим. Несмотря на то, что некото‑
рыми компаниями используются такие способы моти‑
вации, как разрешение животных в офисе, офисные 
спальни, смена формы одежды, программы свободного 
выбора, оплачиваемые творческие отпуска для старо‑
жилов, основными нестандартными способами моти‑
вации персонала в России являются публичное при‑
знание зас л у г л у чши х рабо т ников ,  ли чна я 
благодарность, премия за неболение, оплата образова‑
тельных программ, участие в программах кадрового 
резерва, беспроцентная ссуда на покупку квартиры или 
машины, оплата отдыха работодателем, конкурсы про‑
фессионального мастерства, расширения полномочий 
лучшим сотрудникам. 

…наличие спальни в офисе компании 
способствуют увеличению производительности 
работников и их мотивации...


