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ПРИМЕРЫ МОТИВАТОРОВ 
(ЧТО КОМПАНИЯ МОЖЕТ ДАТЬ СОТРУДНИКУ) 

 

ПРЕСТИЖ, ПРИЗНАНИЕ, СТАТУС 

- наша компания известна на рынке, о ней пишут в СМИ; 

- собственник компании очень яркая и одиозная фигура, он известен 

в широких кругах; 

- мы производим продукт, который покупают очень богатые люди; 

- нашим продуктом пользуются Х миллионов людей с разных уголков 

мира; 

- наш офис находится в центре Москвы; 

- Вы будете работать с клиентами, имеющих шестизначный уровень 

дохода; 

- Вы сможете участвовать в самых крутых мероприятиях отрасли; 

- Вы сможете бесплатно посещать самый рейтинговый 

фитнес-центр, расположенный в центре города; 

- на время работы в компании Вам выдаётся корпоративный Х 

автомобиль; 

- макбук последней модели в Вашем распоряжении; 

- Вы будете работать напрямую с собственником; 

- Вы сможете стать наставником для новичков; 

- мы участвуем в статусных мероприятиях, таких как Бренд года…; 

- мы победили в номинации Х на последнем Х мероприятии отрасли; 

- мы стали призёром Х выставки; 

- в нашей компании работает 1300 сотрудников; 

- у нашей компании большие амбициозные цели, и у Вас есть шанс 

стоять у истоков чего-то очень большого и значимого; 

- мы хотим изменить представление людей о Х за счёт Х, и нам в 

команду нужны люди высокого класса; 

- Вы будете учиться у лучших; 

- …  

 

ОБУЧЕНИЕ И РАЗВИТИЕ, ПОВЫШЕНИЕ ЦЕНЫ НА РЫНКЕ 

- в нашей компании встроена система постоянного повышения 

квалификации сотрудника; 

- система обучения на этой должности включает: …  

- наши сотрудники регулярно посещают курсы компании Х для 

повышения своей стоимости на рынке; 
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- ежегодно мы вкладываем Х тысяч рублей в обучение наших 

сотрудников, чтобы мы могли работать только с лучшими; 

- мы проводим не менее 3-х тренингов в месяц для отдела продаж; 

- после работы в нашей компании Ваша стоимость на рынке 

вырастет в несколько раз; 

- за время работы в нашей компании на Х должности Вы научитесь 

__этому__; 

- Вы получите __такие-то__ навыки, и это резко увеличит Вашу 

стоимость на рынке; 

- мы не просто приветствуем развитие сотрудников, мы вкладываем 

в это большие деньги;  

- Вы можете вырасти с любого уровня до генерального директора 

компании, и у нас есть для этого эффективная система обучения; 

- в нашей компании возможно всё, и даже смена вида деятельности. 

Мы предусмотрели такую систему обучения, при которой Вы 

можете попробовать найти себя в разных сферах применения - 
попробовать профессии на вкус; 

- …  

 

КАРЬЕРНЫЙ РОСТ 

- путь от менеджера до руководителя отдела может занять у Вас от 3 

до 6 месяцев, если Вы захотите быстро расти; 

- мы создаём отдел, и у Вас есть шанс стать его начальником, если 

Вы сделаете __это__”; 

- мы организуем отдел Х, в котором Вы можете стать начальником, 

далее мы планируем этот отдел выводить в отдельную Х 

компанию, в которой Вы можете стать генеральным директором и 

даже партнёром собственника; 

- у нас разработана система обучения, при которой Вы при желании 

можете вырасти от кладовщика до руководителя склада за 6 

месяцев; 

- мы приветствуем развитие сотрудников в нашей компании и даём 

все возможности для этого. Вы можете стать кем угодно у нас, 

если Вы докажете, что у Вас есть для этого соответствующие 

навыки; 

- Вам обеспечен кратный профессиональный рост, благодаря 

реализации интересных, нестандартных задач; 

- …  

 

СРЕДА, КОМАНДА, СООБЩЕСТВО, ПОДДЕРЖКА 

- в нашей компании работают высококлассные специалисты; 
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- Вы можете стать частью легендарной команды; 

- в нашем коллективе царит дух соперничества, который будет 

помогать Вам быстро расти; 

- для нас важна поддержка - мы помогаем другу, действуя как 

единая команда; 

- Вы будете работать в команде сильнейших специалистов рынка; 

- несколько раз год мы организуем корпоративные праздники, на 

которые приглашаем лучших артистов страны; 

- мы совместно ходим в походы… а совсем недавно организовывали 

сплав по реке Х; 

- вот несколько фото из наших корпоративных праздников; 

- раз в квартал мы проводим командообразующие тренинги; 

- наши сотрудники создают свои собственные проекты, и наша 

компания поощряет это, а в некоторые инвестирует; 

- для нас Важен микроклимат в команде; 

- мы используем передовые технологии, поэтому Ваше рабочее 

место будет оборудовано __тем-то__; 

- мы обеспечиваем трансфер - Вам будет удобно добираться до 

офиса и до дома; 
- каждый сотрудник нашей компании получает полис ДМС, чтобы не 

тратить время на поликлиники и получать высокоуровневое 

медицинское обслуживание; 

- у нас творческий коллектив единомышленников; 

- …  

 

ИНТЕРЕСНЫЕ ЗАДАЧИ 

- пока в других компаниях сотрудники скучают и думают, как 

скоротать время на рабочем месте, наш коллектив решает 

интересные, яркие и очень амбициозные задачи; 

- на этой должности Вы будете решать задачи, которые вообще мало 

кто умеет решать; 

- Вы наработаете навык работы в условиях неопределённости, а это 

мало кто умеет делать; 

- Вы сможете реализовать свои проекты внутри нашей компании; 

- работа - это не тяжкий труд. Мы знаем, что от неё можно получать 

удовольствие, и сами этим активно занимаемся, что будем 

требовать от Вас; 

- мы предоставляем все возможности для того, чтобы Вы могли 

решать интересные творческие задачи; 

- …  
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ФИНАНСЫ 

- доходы наших сотрудников выше, чем средние по рынку; 

- хорошо проработанная система KPI позволяет Вам иметь 

практически неограниченный доход в нашей компании; 

- никаких низких окладов - только оплата за результат; 

- если Вы будете выполнять план, Ваша зарплата будет на 30-40% 

выше, чем в среднем по рынку; 

- помимо основной заработной платы, в нашей компании 

предусмотрены дополнительные условия по заработку, такие как…; 

- у нас есть партнёрские программы, участвуя в которых Вы можете 

легко многократно увеличивать свой доход; 

- у нас есть возможность подработки; 

- у нас предусмотрены премии по результатам квартала, года; 

- мы предоставляем возможность сделать франшизу; 

- …  

 

САМОРЕАЛИЗАЦИЯ 

- у нас очень дружный коллектив; 

- у нас царит творческая обстановка; 

- в нашем офисе очень уютная гармоничная обстановка; 

- наш офис находится в самом живописном уголке города; 

- Вы можете стать частью большого яркого амбициозного проекта; 

- Вы будете стоять у истоков…; 

- хотите решать интересные задачи, которые недоступны многим? 

- Вы будете работать в интересной команде единомышленников- 

профессионалов, участвовать в её создании и быть её частью; 

- мы готовы инвестировать в проекты сотрудников, если они 

покажутся нам интересными; 

- решая задачи, Вы сможете проявлять творчество; 

- наша миссия помогать предпринимателям, которые создают свой 

бизнес для достижение больших, ярких и полезных целей; 

- …  

 

УВЕРЕННОСТЬ В ЗАВТРАШНЕМ ДНЕ 

- 10 лет на рынке; 

- официальное трудоустройство;  

- социальное страхование; 

- заработная плата у нас выплачивается в срок. 
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