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Возможность самореализации

Наталья Яковлева, 
президент, «Авис», Москва

Превратить сотрудника отдела про-
даж в эффективного профессионала 
можно только с помощью грамотной 
мотивации. Талантливый руководи-
тель прежде всего великий моти-
ватор и хороший психолог, который 
не только видит, слышит и знает, 
что происходит в его коллективе, 
но и глубоко понимает внутренние 
мотивы своих подчиненных и умеет 
направить их в нужное русло.

Классически мы различаем внешнюю 
мотивацию, это деньги, бонусы, выслуга 
лет, пенсия, социальный пакет, карьера 
и пр., и внутреннюю, это интерес, идея, 
самореализация, страх, цели, принципы, 
личные мотивы, ценности, амбиции и пр., 
что и представляет собой нематериальное 
стимулирование.

Нематериальная мотивация рождается 
из личных взаимоотношений руководи-
теля и сотрудника, их личных догово-
ренностей об обязанностях, командной 
работы и достижения поставленных целей 
компании. Важно, чтобы личные мотивы 
менеджера по продажам не противоре-
чили целям компании.

Мы с каждым сотрудником работаем 
индивидуально. Нематериальная мотива-
ция — это не шаблон. Зарекомендовавшие 
себя работники могут получить уникаль-
ную возможность — зарубежную поезд-
ку, в которой можно повысить уровень 
владения иностранным языком и изучить 

опыт ведения бизнеса в лидирующих за-
рубежных компаниях. Для личностного 
роста сотрудников мы периодически 
организуем бесплатные семинары и тре-
нинги в области коммуникации, развития 
и командообразования.

Как нематериальную мотивацию мы 
также рассматриваем поездки на зарубеж-
ные выставки и конференции, возмож-
ность опубликовать статью в отраслевом 
журнале. Мы понимаем, что сотрудники, 
работающие в продажах, больше ориен-
тированы на высокие бонусы, чем на ка-
рьерный рост, однако большинство из них 
весьма амбициозны и отнюдь не против 
общественного признания.

Очень важно, чтобы в компании была 
возможность проявлять инициативу. Ведь 
активные работники быстро теряют ин-
терес, если не находят применения своим 
способностям, в том числе и не имеющим 
прямого отношения к непосредственной 
работе. В связи с этим мы поддержали 
создание неформального комитета по ор-
ганизации корпоративных праздников. 
Участие в нем позволяет сотруднику 
проявить себя как творческую личность, 
реализовать артистические способности 
и пр.

Поверьте в то, что нематериальное 
стимулирование — это не термин из об-
ласти фантастики, а реальный инструмент 
мотивации персонала. И тогда все зара-
ботает! 
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