
Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

1 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Федотенкова Дарья Андреевна 

студентка 

Палагутина Наталья Васильевна 

старший преподаватель 

ФГАОУ ВО «Дальневосточный федеральный университет» 

г. Владивосток, Приморский край 

АНАЛИЗ СИСТЕМЫ МОТИВАЦИИ ПЕРСОНАЛА ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
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нием для успешной работы предприятия, а также для упрочнения её положения 
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Образование эффективных и конкурентоспособных предприятий является 

одним из основных векторов развития эффективной экономики страны. Ново-

испеченные руководители озабочены вопросом качественного управления кад-

ровым потенциалом компании, ведь даже при наличии идеальной структуры 

предприятия, основная их задача – контроль над исполнением делегированных 

полномочий каждым сотрудником. 

Создание системы мотивации – один из основных параметров обеспечения 

успешного выполнения текущих задач предприятия персоналом, с ее помощью 

руководитель может сформировать положительное отношение персонала к 

кругу выполняемых им на рабочем месте задач и предложенной стратегии ком-

пании. Для этого необходимо взращивание и награждение правильного само-

определения сотрудника. 

Основа качественного управления человеческими ресурсами на любом 

предприятии – мотивация. Основные типы мотивирования можно сегментиро-

вать в зависимости от решаемых задач. Первый тип основан на принципе 
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необходимости внешнего воздействия на сотрудника для формирования мотивов 

к действиям. Второй тип мотивирования позволяет сформировать мотивацион-

ную структуру человека, в этой ситуации усиливаются необходимые субъекту 

мотивы, но в то же время происходит ослабление мотивов, мешающих каче-

ственному управлению человеческим ресурсом [1]. 

Перечислим основные задачи, которые преследует руководитель при внед-

рении системы мотивации на предприятии: 

1) повышение выручки предприятия; 

2) повышение качества производимых товаров и услуг; 

3) создание эффективной системы делегирования полномочий; 

4) формирование солидарной ответственности и лояльного отношения со-

трудников к компании, укрепление дисциплины; 

5) побуждение к максимально эффективной работе за минимальную зара-

ботную плату и создание иллюзии адекватности денежного вознаграждения за 

выполняемый труд [3]. 

Верно спроектированная система оплаты труда может стать эффективным 

инструментом для увеличения мотивации персонала. Также она способна сфор-

мировать устойчивое чувство защищенности и уверенности сотрудников, повы-

сить уровень доверия к компании. Для достижения вышеперечисленных целей 

компания должна следовать строгому плану при проектировании системы. В 

первую очередь необходимо описать принципы и цели системы оплаты, которые 

будут зависеть от конкретных задач, например, уменьшение текучести кадров. 

Во-вторых, компания должна обратить внимание на принятые системы оплаты в 

успешных компаниях, которые являются непосредственными её конкурентами. 

Дальше необходимо провести анализ условий, которые необходимо выполнить 

для внедрения предполагаемой системы оплаты труда. Конечным пунктом плана 

будет анализ эффективности системы за счет сравнения достигнутых результа-

тов с ее целями. 

Очевидный путь стимулирования персонала – повышение уровня заработ-

ной платы за счет общего роста квалификации персонала предприятия, 



Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

3 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

увеличения уровня продаж, слияния должностей и увеличения круга обязанно-

стей. Если компания не имеет возможности для поднятия уровня заработных 

плат в долгосрочной перспективе, но нуждается в поднятии мотивационного 

духа, руководитель может рассмотреть внедрение премиальной системы на 

предприятии [4]. 

Нематериальные способы стимулирования многими руководителями, по-

тому что они считают, что только варьирование уровня заработных плат и пре-

мий способно побудить персонал к качественному выполнению задач. Такое 

мнение распространено по причине отсутствия целостного комплекса мер на 

предприятии. Только совокупность нематериальных способов может обеспечить 

вовлеченность сотрудников в трудовой процесс. Примерами нематериальных 

способов стимулирования являются корпоративные мероприятия, обучение, ор-

ганизация питания, адаптация новых сотрудников, «доска почёта» для отличив-

шихся сотрудников и так далее. 

В работе Е.К. Завьяловой, «доска почета» применяется только в 20% компа-

ний, личные награды применяют 14% предприятий, понятие «легенды компа-

нии» используется в 42% компаниях. Согласно исследованию, 59% руководите-

лей хвалят своих сотрудников за выдающиеся достижения [2]. 

Современная успешная компания ставит перед собой задачу, которая заклю-

чается в создании эффективной системы управления, в реализации которой иг-

рает управление персоналом. На данный момент существует острая нехватка 

специалистов высокой квалификации практически во всех отраслях. В описан-

ных выше условиях создание эффективной системы мотивации становится обя-

зательным звеном в цели управления персоналом, в особенности для компаний, 

которые претендуют стать быстроразвивающимися и успешными. 
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