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АННОТАЦИЯ 
В существующих условиях повышения конкуренции и быстрой смены экономической ситуации, пе-

ред предприятиями встает необходимость повышения эффективности производства на основе внедрения 
достижений научно-технического прогресса и современных методов управления персоналом. Эффектив-
ность управления организациями во многом зависит от состояния и действенности системы мотивации их 
работников. 

ABSTRACT 
In the existing conditions of increasing competition and a rapid change in the economic situation, enterprises 

are faced with the need to improve production efficiency through the introduction of the achievements of scientific 
and technological progress and modern methods of personnel management. The effectiveness of the management 
of organizations depends largely on the state and effectiveness of the system of motivation of their employees. 
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Существует множество различных определе-

ний разных авторов понятия «мотивации», мы рас-
смотрим наиболее популярные и часто используе-
мые. 

Мотивация – это совокупность внутренних и 
внешних движущих сил, которые побуждают чело-
века к деятельности, задают границы и формы дея-
тельности и придают этой деятельности направлен-
ность, ориентированную на достижение определен-
ных целей. Влияние мотивации на поведение 
человека зависит от множества факторов, во мно-
гом индивидуально и может меняться под воздей-
ствием обратной связи со стороны деятельности че-
ловека. 

Внешне субъект управления может воздей-
ствовать на работника либо принуждая его силой, 
либо предоставляя какие-то блага. В связи с этим в 
психологии различают мотивацию двух видов: по-
ложительную и отрицательную. Положительная 
мотивация – это стремление добиться успеха в 
своей деятельности. Она обычно предполагает про-
явление сознательной активности и связана опреде-
ленным образом с проявлением положительных 
эмоций и чувств, например, одобрение тех, с кем 
трудится данный человек. К отрицательной моти-
вации относится все то, что связано с применением 
осуждения, неодобрения, что влечет за собой, как 
правило, наказание не только в материальном, но и 
в психологическом смысле слова. При отрицатель-
ной мотивации человек стремится уйти от не-
успеха. Боязнь наказания приводит обычно к воз-
никновению отрицательных эмоций и чувств. А 
следствием этого является нежелание трудиться в 
данной области деятельности или компании. 

В качестве сущности мотивации ученые конца 
двадцатого века выделяли: побуждение к активной 
деятельности; процесс наполнения смыслами 
наиболее значимых мотивов труда; процесс созна-

тельного выбора типа поведения; личностно – обос-
нованный устойчивый акт побуждения к опреде-
ленному поведению; стремление работника. 

Если рассматривать мотивацию как процесс, 
ее можно представить в виде шести следующих 
одна за другой стадий. Естественно, такое рассмот-
рение процесса носит достаточно условный харак-
тер, так как в реальной жизни нет столь четкого раз-
граничения стадий и нет обособленных процессов 
мотивации. Однако приводимая модель помогает 
понять, как разворачивается процесс мотивации, 
какова его логика и составные части. 

Первая стадия — возникновение потребно-
стей. Потребность проявляется в виде того, что че-
ловек начинает ощущать, что ему чего-то не хва-
тает. Проявляется она в конкретное время и начи-
нает «требовать» от человека, чтобы он нашел 
возможность и предпринял какие-то шаги для ее 
устранения. Потребности могут быть самыми раз-
личными. Условно их можно разбить на три 
группы: физиологические; психологические; соци-
альные. 

Вторая стадия — поиск путей устранения 
потребности. Раз потребность возникла и создает 
проблемы для человека, то он начинает искать воз-
можности устранить ее: удовлетворить, подавить, 
не замечать. Возникает необходимость что-то сде-
лать, что-то предпринять. Потребность побуждает 
мотивы к действию. 

Третья стадия — определение целей (направ-
ления) действия. В соответствии с направленно-
стью и силой проявления мотивов человек фикси-
рует, что и какими средствами он должен сделать, 
чего добиться, что получить, для того чтобы устра-
нить потребность. На данной стадии человек ре-
шает для себя четыре вопроса: что я должен полу-
чить, чтобы устранить потребность; что я должен 
сделать, чтобы получить то, что желаю; в какой 
мере я могу добиться того, чего желаю; насколько 
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то, что я могу получить, может устранить мою по-
требность? 

Четвертая стадия — осуществление дей-
ствия. На этой стадии человек затрачивает усилия, 
для того чтобы осуществить действия, которые, в 
конечном счете, должны дать ему возможность по-
лучить то, что поможет ему устранить потребность. 
При этом может происходить корректировка целей, 
поскольку цели и потребности могут претерпеть из-
менение в процессе осуществления действий. 

Пятая стадия — получение вознаграждения 
за осуществление действия. Проделав определен-
ную работу, человек либо непосредственно полу-
чает то, что он может использовать для устранения 

потребности, либо то, что он может обменять на же-
лаемый для него объект. На данной стадии выясня-
ется, насколько выполнение действий дало желае-
мый результат. В зависимости от этого происходит 
либо ослабление, либо сохранение, либо же усиле-
ние мотивации к действию. 

Шестая стадия — устранение потребно-
сти. В зависимости от степени снятия напряжения, 
вызываемого потребностью, а также от того, вызы-
вает устранение потребности ослабление или уси-
ление мотивации к деятельности, человек либо пре-
кращает ее до возникновения новой потребности, 
либо продолжает искать возможности устранить 
потребность. Схема мотивационного процесса 
представлена на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 - Схема мотивационного процесса 

 
Знание логики процесса мотивации не дает су-

щественных преимуществ в управлении этим про-
цессом. Можно указать на несколько факторов, ко-
торые усложняют и делают неясным процесс моти-
вации на практике. Важным фактором является 
неочевидность направленности мотивов. Можно 
предполагать, догадываться по поводу того, какие 
мотивы действуют, но в явном виде их «вычле-
нить» невозможно. Требуются длительные и скру-
пулезные наблюдения, для того чтобы попытаться 
с достаточной степенью достоверности сказать о 
том, какие мотивы являются ведущими, движу-
щими в мотивационном процессе человека. 

Следующим важным фактором является из-
менчивость мотивационного процесса. Характер 
этого процесса зависит от того, какие потребности 
инициируют его. Однако сами потребности нахо-
дятся между собой в сложном динамическом взаи-
модействии, зачастую противореча друг другу 

либо, наоборот, усиливая действия отдельных по-
требностей. Поэтому могут возникать непредви-
денные изменения в поведении человека и непред-
виденная реакция с его стороны на мотивирующие 
воздействия. 

Еще один фактор, делающий мотивационный 
процесс каждого конкретного человека уникаль-
ным и не на сто процентов предсказуемым, — это 
различие мотивационных структур отдельных лю-
дей, неодинаковая степень влияния одних и тех же 
мотивов на разных людей, различная степень зави-
симости действия одних мотивов от других. У од-
них людей стремление к достижению результата 
может быть очень сильным, у других оно может 
быть относительно слабым. В этом случае данный 
мотив будет по-разному действовать на поведение 
людей. Возможна и другая ситуация: два человека 
имеют одинаково сильный мотив на достижение 
результата. Но у одного этот мотив доминирует над 
всеми другими, и он будет добиваться результата 
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любыми способами, у другого же этот мотив соиз-
мерим по силе действия с мотивом на соучастие в 
совместных действиях. В данном случае этот чело-
век будет вести себя по-другому. 

Мотивирование — это процесс воздействия на 
человека с целью добиться от него определенных 
действий путем пробуждения в нем определенных 
мотивов. Мотивирование составляет сердцевину и 
основу управления человеком. Эффективность 
управления в большой степени зависит от того, 
насколько успешно осуществляется процесс моти-
вирования . 

В зависимости от того, какие цели преследует 
мотивирование, какие задачи оно решает, можно 
выделить два основных типа мотивирования. Пер-
вый тип состоит в том, что путем внешних воздей-
ствий на человека вызываются к действию опреде-
ленные мотивы, которые побуждают человека осу-
ществлять определенные действия, приводящие к 
определенному результату. При данном типе моти-
вирования надо знать, какие мотивы могут побуж-
дать человека к желательным действиям, и то, как 
вызывать эти мотивы. Этот тип мотивирования во 
многом напоминает вариант торговой сделки: «Я 
даю тебе, что ты хочешь, а ты даешь мне, что я 
хочу». Если у двух сторон не оказывается точек вза-
имодействия, то и процесс мотивирования может 
не состояться. 

Второй тип мотивирования направлен на фор-
мирование определенной мотивационной струк-
туры человека. В этом случае основное внимание 
обращается на то, чтобы развить и усилить опреде-
ленные желательные мотивы действий человека и, 
наоборот, ослабить те мотивы, которые мешают эф-
фективному управлению им. Этот тип мотивирова-
ния носит характер воспитательной и образователь-
ной работы и часто не связан с какими-то конкрет-
ными действиями или результатами, которые 
ожидается получить от человека в виде итога его 
деятельности. Данный тип мотивирования требует 
гораздо больших усилий, знаний и способностей 
для его осуществления, чем первый. Однако и его 
результаты в целом существенно превосходят ре-
зультаты первого типа мотивирования. Организа-
ции, освоившие и использующие его в своей прак-
тике, гораздо успешнее и результативнее могут 
управлять своими членами. Первый и второй типы 
мотивирования не следует противопоставлять, так 
как в современной практике прогрессивно управля-
емые организации стремятся сочетать оба типа мо-
тивирования. 

Процесс использования различных стимулов 
для мотивирования людей называется стимулиро-
ванием. Стимулирование имеет различные формы. 
В практике управления одной из самых распростра-
ненных его форм является материальное и мораль-
ное стимулирование. Роль данной формы стимули-
рования исключительно велика. Однако важно учи-
тывать ситуацию, в которой осуществляется 
материальное стимулирование, и стараться избе-
гать преувеличения его возможностей, так как че-
ловек имеет сложную и неоднозначную систему по-
требностей, интересов, приоритетов и целей . 

Исследователи выделяют следующие стиму-
лирующие факторы, играющие существенную роль 

в процессе мотивации труда работника: материаль-
ный интерес, условия труда, моральные стимулы, 
творческо-познавательный интерес. 

Как известно, система мотивации складыва-
ется из двух основных блоков: материального и не-
материального стимулирования. 

Под нематериальными понимаются такие по-
ощрения, которые не выдаются сотруднику в виде 
наличных или безналичных средств, однако могут 
требовать инвестиций со стороны компании. Ос-
новной эффект, достигаемый с помощью нематери-
ального стимулирования, — это повышение уровня 
лояльности персонала. 

К нематериальным стимулам относятся: 
1) система адаптации нового персонала (она 

дает сотрудникам представление о компании, кри-
териях успешного прохождения испытательного 
срока и, как следствие, повышает у них чувство за-
щищенности, помогает формировать их лояльность 
к компании); 

2) похвала, знаки внимания, благодарность со 
стороны руководства (устная на общих собраниях 
и праздниках или письменная в виде меморанду-
мов, доски лучших сотрудников). Это все также 
называют моральное стимулирование. Система по-
ощрений наградами, знаками отличия, грамотами и 
другими символами внимания является действен-
ным фактором мотивации труда работников; 

3) четко обозначенные и прописанные крите-
рии и этапы карьерного роста (например, в турист-
ских фирмах от помощника менеджера до мене-
джера какого- либо направления, и до ведущего ме-
неджера). Представление работников о своей 
будущей деловой карьере является сильным стиму-
лом их активности и эффективной работы; 

4) гибкий график рабочего и свободного вре-
мени; 

5) условия труда и организация рабочего места 
(комфорт, техническая оснащенность, обеспечение 
физической и психологической защищенности). 
Хорошие условия труда усиливают мотивацию не-
значительно, тогда как плохие условия резко ее 
снижают; 

6) включение сотрудников в процесс принятия 
решений или трудовое стимулирование (опросы, 
принятия рекомендаций, дискуссии, анкетирова-
ние, обсуждение с сотрудниками стратегических 
планов). 

Материальные стимулы «работают» на повы-
шение качества жизни персонала и требуют от ком-
пании прямых финансовых инвестиций. Это — 
предоставление медицинской страховки, корпора-
тивного автомобиля, проездные билеты, организа-
ция питания за счет компании и другие льготы. 
Сюда же относятся усилия предприятия по органи-
зации внутрифирменного обучения и корпоратив-
ных праздников. В общем, материальные стимулы 
можно разделить на два элемента: 

1. Основное материальное вознаграждение, 
куда входит заработная плата и надбавки. 

2. Дополнительное материальное вознагражде-
ние, которое состоит из премий, бонусов, дополни-
тельных выплат, льгот, оплаты транспортных рас-
ходов, оплаты расходов на питание, оплата повы-
шения квалификации, путевки на отдых и лечение, 
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оплата медицинского обслуживания, оплата празд-
ничных дней, культурно-массовые мероприятия. 
Дополнительное материальное вознаграждение — 
широкий спектр льгот, выплат, поощрений, предо-
ставляемых работникам компании, являются важ-
ным стимулирующим фактором. 

Основная цель вознаграждения — обеспече-
ние реализации стратегических целей организации 
за счет привлечения, сохранения и стимулирования 
персонала. 

Заключение. Мотивация в управлении персо-
налом понимается как процесс активизации моти-
вов работников (внутренняя мотивация) и создания 
стимулов (внешняя мотивация) для их побуждения 
к эффективному труду. Целью мотивации является 
формирование комплекса условий, побуждающих 
человека к осуществлению действий, направлен-
ных на достижение цели с максимальным эффек-
том. Процесс мотивации упрощенно может быть 
разбит на следующие этапы: выявление потребно-
стей, формирование и развитие мотивов, управле-
ние ими с целью изменения поведения людей, не-
обходимого для реализации целей, корректировка 
мотивационного процесса в зависимости от сте-
пени достижения результатов. 

Основными тенденциями развития систем мо-
тивации персонала в современных условиях явля-
ются: ориентация на стратегические подходы, вни-
мание к внутренним мотивам трудовой деятельно-
сти, реализация индивидуального похода к 
мотивационному процессу, активное развитие эко-
номических и социально-психологических методов 
стимулирования, разработка и др. 

Исследования показывают, что наибольший 
вес среди форм мотивации имеет зарплата и инди-
видуальная надбавка, а затем уже следуют различ-
ные виды премий, на фоне других выделяются ме-
дицинское страхование, возможность получения 

кредитов и материальная помощь. Значимыми так 
же являются следующие мотивационные формы: 
хороший моральный климат в коллективе, карьера, 
хорошие условия труда, оплата путевок, социаль-
ные отпуска. Среди наиболее возможных факторов 
демотивации выделяются: нарушение негласного 
контракта; неиспользование каких-либо навыков 
сотрудника, которые он сам ценит; игнорирование 
идей и инициативы; отсутствие чувства причастно-
сти к компании; отсутствие ощущения достижения, 
не видно результатов, нет личного и профессио-
нального роста; отсутствие признания достижений 
и результатов со стороны руководства и коллег; от-
сутствие изменений в статусе сотрудника.  
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АННОТАЦИЯ. В статье представлены основные проблемы и пути решения финансовых проблем в 

ХМАО-Югре. Определено влияние доходной и расходной части бюджета региона на влияние финансов 
региона. Также описано, что рост или уменьшение разделов бюджета, зависимы от распределения финан-
сирования в связи со сложившейся экономической обстановкой исследуемого региона, так как от этого 
зависит увеличение финансирования тех разделов, в которых округ нуждается явно. 

Ключевые слова: регион, финансы, бюджет, доходы, расходы. 
ANNOTATION. The article presents the main problems and ways to solve financial problems in KMAO-

Yugra. The influence of the income and expenditure part of the budget of the region on the influence of the region's 
finances has been determined It is also described that the growth or reduction of budget sections is dependent on 
the distribution of funding due to the current economic situation in the studied region, since the increase in funding 
for those sections in which the district clearly needs depends on this, and all other sections suffered a slight de-
crease, but this not critical. 

Keywords: region, finance, budget, income, expenses. 
 
Актуальность статьи. В современных реа-

лиях, основой финансовой системы государства 
выступают региональные финансы, в состав кото-
рых входят непосредственно региональные бюд-


