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Модель совокупного поощрения
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Что хотят видеть сотрудники? Приоритеты HR 

HR Тренды 2018 

Mercer

47%

45%

44%

39%

32%

31%

Compensation that is fair & competitive

Opportunities to get promoted

Leaders who set a clear direction

Working with the best and brightest

Transparency around salary/bonus

Clearer career path information

44%

41%

37%

37%

32%

31%

Attracting top talent externally

Developing leaders for succession

Identifying high potentials

Building skills across the workforce

Supporting employees’ career growth

Increasing employee engagement
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«Инвестиции в подбор персонала, обучение и развитие, а также удержание сотрудников – являются 
топ приоритетами для HR департамента любой компании»

Льготы, 
предоставляемые 
Компанией

Льготы, которые 
интересуют
кандидата

61% ДМС 76%

49% Корпоративный автомобиль 54%

48% Страхование от НС 33%

47% Мобильный телефон/ежемесячный лимит 25%

34% Парковка 0%

33% Фитнес/ Обучение языку 50%

29% Более 28 дней отпуска в год 45%

18% Возможность обучения 18%

HR Тренды 2018

Hays
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1. Новый подход к Вознаграждению: персонализация

• Такие темы, как справедливость оплаты труда, не являются чем-то новым. HR обсуждали их 
десятилетиями.  Что отличает вещи сегодня, являются повышенные ожидания работников, 
ожидания по прозрачности и гибкости вокруг оплаты труда, и их доступ к информации, в том 
числе данных о заработной плате

• Эффективные программы вознаграждения требуют выстраивания личных отношений с каждым 
работником

2. Well-being: стратегия и ответственность

• Well-being – это не несколько осмотров в офисе по полису ДМС

• Теперь Well-being включает новаторские программы и инструменты для финансового и 
психического здоровья, правильного питания и тренировок, фокуса внимательности, сна и 
управления усилиями

• Программа особенно важна для молодых сотрудников. Миллениалы, которые в настоящее время 
составляют более половины рабочей силы во многих странах, тратят почти в два раза больше на 
work-life balance, чем бэби-бумеры, к примеру

2018 Global Human Capital Trends link to C&B

By Bersin
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Что важно для сегодняшнего кандидата?

• Высокий будущий совокупный доход

• Возможность профессионального развития 
и карьерного роста

• Гарантированная занятость

• Престиж компании/профессии

• Высокая эффективность работы

• Руководители и наставники, которые будут 
поддерживать и помогать развиваться

• Дружелюбная рабочая атмосфера

• Конкурентоспособная заработная плата

• Возможность путешествовать 
(командировки) и работать в зарубежных 
офисах компании

Опрос Universum, 2017 год
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Гибкость условий труда

• Нужна ли данная опция сотрудникам?

• Отношение сотрудников и их руководителей

Корпоративная социальная 
ответственность

• Какие качества развиваются у сотрудников 
с помощью данной программы?

• Как меняется отношение сотрудника к 
компании и своему окружению? 

Новый подход к обучению

• Достаточно ли сотрудникам стандартного 
набора тренингов в компании?

Персонализированный подход к льготам 

• Необходим ли он?

Well-being стратегия

• Well being - только спорт и здоровье 
сотрудников?

• Как правильная стратегия способна изменить 
отношение сотрудника к его жизни? 

5 трендов нематериальной мотивации в России
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