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МОТИВАЦИЯ ПРИВЛЕЧЕНИЯ МОЛОДЕЖИ СТРАН ЕАЭС 

В ПРОЕКТНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

MOTIVATION FOR ATTRACTING YOUNG PEOPLE FROM THE EAEU 

COUNTRIES TO PROJECT ACTIVITIES 
 

Аннотация. В статье рассмотрены актуальные вопросы привлечения 

молодежи в проектную деятельность современных организаций. К числу важ-

нейших проблем современных организаций, осуществляющих проектную дея-

тельность, относят проблемы эффективной мотивации  участников этой де-

ятельности. Важное место в статье занимает анализ процесса и причин при-

влечения молодежи в проекты  в странах ЕАЭС.   
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Annotation. The article discusses topical issues of attracting young people to 

the project activities of modern organizations. The most important problems of mod-

ern organizations carrying out project activities include the problems of effective mo-

tivation of participants in this activity. An important place in the article is occupied 

by the analysis of the process and the involvement of young people in projects in the 

EAEU countries. 

Key words: motivation, projects, project activities, youth, personnel attraction, 

project participants, team. 

 

Как показывает практика, практически во всех странах ЕАЭС молодежь 

не против участия в проектной деятельности. Начиная со студенческих лет, 

многие молодые люди, имеющие креативные способности, банк новых идей и 

обладающие творческой и исследовательской «жилкой» могут проявить свои 

способности в проектной деятельности. Далее после окончания учебного заве-

дения такие значительная часть молодежи  уже не представляют своей жизни  

без проектов.  

Руководят проектами в организациях, как правило, менеджеры (или спе-

циалисты) с опытом. Работа любого менеджера проекта заключается  в дости-

жении целей проектной деятельности, учитывая все ограничения. От мотива-

ции проектной команды также,  как от многих других факторов, зависит успех 

различных проектов[1]. 

Первым этапом является выявление участников проекта с приблизитель-

ным учетом описанных выше ролей (возможно, добавятся еще какие-то).  

Вторым шагом является выяснение отношение всех участников проекта, а 

также, уровень влияния каждого из них на международный проект. 

Третий этап  это узнать у участников команды, по какой причине они 

согласились участвовать в проекте, то есть, личную заинтересованность в нем. 

Эти знания помогут  при определении  потребностей тех, кто участвует в про-

екте, а также дальнейшем их мотивировании.  

У молодежи мотивация, как правило, ясна – это финансовая составляю-

щая и реализация своего потенциала. Средняя заработная плата молодежи в 

странах СНГ (в частности странах ЕАЭС) не высока. Обращаясь к статистиче-

ским данным, можно предположить, что зарплата молодежи, начавшей только 

карьерный рост, скорее всего, минимальная. В таблице представлена динамика 

среднемесячной заработной платы  в станах-участницах ЕАЭС.  

Таблица 1 – Среднемесячная номинальная заработная плата в странах ЕАЭС 

[2]. 
 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Армения (армянские драмы) 158 580 171 615 174 445 177 817 172 727 

Беларусь (белорусские рубли  (в 

2014 – 2015 гг. – тыс. бел. руб.)) 
6 052 6 715 723 823 958 823 958 

Казахстан (тенге) 121 021 126 021 142 898 150 827 1 162 267 

Кыргызстан (сомы) 12 285 13 483 14 847 15 670 16 218 

Россия (российские рубли) 32 495 34 030 36 709 39 167 43 445 

 



В связи с недостаточностью зарплаты, многие молодые люди, особенно 

создавшие семью, испытывают недостаток денег в семейном бюджете, поэтому 

они, обладая «проектным потенциалом», и, зачастую,  опытом, стараются войти 

в проектные команды.  

Итак, цель управления мотивацией команд проектов  это улучшение ка-

чества выполнения задумок и идей  за счет повышения эффективности работы 

участников проектов. Многие компании могут  выбрать лучшую систему моти-

вации команд проектов, к которой относится: 

1. Общая система мотивации, с едиными подходами  и принципами мо-

тивирования  стимулирования  для всего персонала.  

2. Система проектной мотивации, использующаяся в дополнение к те-

кущему социально-мотивационному пакету. 

Основные задачи  управления мотивацией команд проектов детально 

представлены на рисунке 1: 

 
Рисунок 1  Основные задачи проектной деятельности 

 

Процесс управления мотивацией команд современных  проектов в орга-

низации состоит из следующих этапов (рис. 2): 

 
Рисунок 2  Этапы процесса мотивации участников проектной деятельности 

 

Так, мотивация начинается с осознания того, что у молодых людей есть 

определенная потребность, которую они хотят удовлетворить. Эти потребности 



приводят их к поиску путей, для достижения желаемых целей и удовлетворения 

потребностей. Затем, молодые сотрудники определяют направления действий, 

после чего, происходит само действие, по результатам которого, молодые люди 

получают вознаграждение, после чего, процесс мотивации обретает оконча-

тельные результаты.  

Для того, что бы правильно мотивировать молодых сотрудников, необхо-

димо действовать в следующем порядке: 

1. Определить виды деятельности, которые необходимо мотивировать. 

2. Определить набор благ (в том числе, льгот и преимуществ), которые 

могут быть использованы для мотивирования сотрудников. 

3. Определить уровень удовлетворения потребностей каждого работника, 

его интересы. 

4. Увязать определенные виды деятельности с набором благ. 

5. Убедить работников в возможности удовлетворения их интересов (по-

требностей) с помощью данных благ.  

И, конечно, необходимо помнить золотое правило трудовой мотивации – 

«Труд достаточно и правильно мотивирован тогда, когда человек может удо-

влетворить свои потребности посредством трудовой деятельности».  

Ну, а чтобы привлечь и удержать ценных молодых сотрудников и повы-

сить их результативность, необходимо создать эффективную систему их моти-

вации и оплаты труда. Этого можно достичь, с помощью использования раз-

личных технологий мотивации и стимулирования[3]. 

Процесс привлечения персонала в проект как минимум должен состоять 

из трех основных этапов, которые следующие шаги (рис. 3): 

 
Рисунок 3 – Процесс подготовки и привлечения персонала к проектной 

Деятельности. 
 

Мотивационный механизм участников проектной деятельности требует 

повышения конкурентоспособности персонала, высокого образовательного 

уровня и развития интеллектуального потенциала для занятия проектной дея-

тельностью. Все это становится невозможным без формирования высокого 

уровня стимулирования и участие в проектах современных организаций. 

Проблемы, связанные с усилением воздействия мотивации на результаты 

труда, особенно остро стоят в проектной деятельности многих компаний в 

странах ЕАЭС, использующих  высококвалифицированный и интеллектуаль-

ный труд молодых работников.  

Итак, можно точно сказать, «что мотивация трудовой деятельности моло-

дых сотрудников не только необходима им самим, но и  играет важную роль в 



повышении эффективности, а также - качества их работы, что оказывает непо-

средственное влияние на эффективность функционирования компании, в це-

лом. Система мотивации труда обеспечивает усиление заинтересованности 

каждого молодого сотрудника проектной деятельности в результатах своего 

труда, а также,  ориентирована на полную реализацию их творческого потенци-

ала. 

 Эффективная  мотивация трудоустроенной молодежи предполагает, что 

они должны обладать достаточной свободой своих действий, иметь возмож-

ность самостоятельно выбирать методы решения поставленных руководством 

оперативных и стратегических задач»[4]. К сожалению, этот факт слабо про-

слеживается в проектной деятельности многих современных компаний. Однако 

в то же время, все действия молодых сотрудников должны четко вписываться в 

установленные технологии и правила. А это может сказаться на применении 

творческого подхода при разработке новых проектов.  

Таким образом, руководителям проектов важно понимать, что прибыль 

проектно-ориентированной компании складывается из прибыли по отдельным 

проектам, а та, в свою очередь,  зависит от затрат по ним. В связи с этим, со-

временные механизмы мотивации будут эффективны в том случае, если не 

только руководитель проекта, но и все его участники  вложат все свои знания, 

умения и навыки в общее дело по построению и реализации перспективных 

проектов компании. 
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