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РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ МОТИВАЦИИ ПЕРСОНАЛА 

В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТИПА МОТИВАЦИИ СОТРУДНИКОВ 

Аннотация: в данной статье рассматривается вопрос разработки си-

стемы мотивации в зависимости от типа сотрудников. В работе использована 

модель мотивации В.И. Герчикова. 
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Важным элементом любой деятельности, в рамках формирования системы 

вовлеченности персонала является вопрос, касающийся справедливой оплаты 

После определения ключевых критериев качества работы сотрудников, которые 

должны существовать или уже частично существуют в компании, необходимо 

составить ключевые показатели эффективности Поскольку компании необхо-

димо достичь определенных показателей деятельности, внедрение системы мо-

тивации на основании КПЭ является наиболее подходящим решением. 

Ключевые показатели эффективности (КПЭ) – система количественных ин-

дикаторов, отражающих результативность работы каждого сотрудника. 

КПЭ могут быть финансовыми и нефинансовыми и используются для чис-

ленного измерения поставленных задач и целей. После составления отчета о 

КПЭ возможно оценить, насколько были достигнуты запланированные резуль-

таты, насколько точными и правильными были плановые показатели. 

Впоследствии ключевые показатели эффективности помогают скорректиро-

вать тактические и стратегические цели подразделения и компании. 
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Ключевые показатели эффективности направлены на то, чтобы решить ряд 

задач: 

− показать эффективность деятельности сотрудников; 

− измерить прогресс достижения целевых показателей сотрудниками и ком-

панией в целом; 

− придать работе компании системный характер. 

Перед тем как приступать в разработке КПЭ, необходимо провести опрос 

персонала, направленный на выявление текущих мотиваторов для сотрудников. 

В соответствии с методикой В.И. Герчикова, различают следующие «чи-

стые» типы мотивации: 

− люмпенизированный (избегательный класс); 

− инструментальный (достижительный класс); 

− профессиональный (достижительный класс); 

− патриотический (достижительный класс); 

− хозяйский (достижительный класс). 

Каждый человек с точки зрения его мотивации представляет собой сочета-

ние в некоторых пропорциях пяти чистых мотивационных типов, рисунок 1 

 

Рис. 1. Пример комбинации мотивационных типов 

 

Опрос, проведенный в исследуемой компании, показал, что на первом месте 

по степени выраженности в структуре трудовой мотивации во всех 
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подразделениях компании находится профессиональная мотивация. На втором 

месте – патриотическая, на третьем – хозяйская мотивация и на четвертом – ин-

струментальная (или денежная мотивация). 

Это означает, что самыми главными мотивирующим факторами для руко-

водителей и сотрудников компании являются: 

− возможности дальнейшего профессионального роста; 

− интересная работа, в которой есть возможность узнавать/осваивать что-то 

новое; 

− наличие вызова в профессиональной сфере деятельности, требующего 

приложения усилий для его преодоления; 

− признание профессионализма; 

− признание заслуг и вклада каждого в общие результаты; 

− наличие возможности самостоятельного принятия решений и широкие 

полномочия в зоне профессиональной компетенции. 

По итогам интервью можно сделать следующие выводы в отношении пере-

хода к мотивации на основании КПЭ: 

1. Такая система оценивается сотрудниками как объективная и справедли-

вая. 

2. Введение КПЭ как инструмента регулирования премии, с одной стороны, 

не рассматривается как негативное нововведение, с другой стороны ни один из 

участников интервью не подтвердил гипотезу о том, что благодаря внедрению 

КПЭ может повыситься их личная эффективность. 

3. Практически все участники интервью отметили, что КПЭ – это полезный 

инструмент, позволяющий сфокусировать внимание сотрудника на его ключе-

вых задачах и ожидаемых результатах их выполнения. При этом, многие отме-

чали, что в ситуации очень динамичного роста компании, с постоянным внедре-

нием новых продуктов в производство и, соответственно, ассортимент компа-

нии, вряд ли возможно установить объективные критерии оценки на длительный 

период. 
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Итак, необходимость перехода к системе мотивации на основе КПЭ обосно-

вана текущими потребностями компании и подтверждена сотрудниками. 
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