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так же факторов, влияющих на нее. Все представлено в виде 
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зависимости. 
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DEVELOPMENT OF THE MOTIVATION MODEL OF 

PERSONNEL IN ANYLOGIC ENVIRONMENT 

Abstract: The article is devoted to studying the motivation of employees, as 

well as the factors that influence it. Everything in the form of a computer 

experiment, with which you can observe the dependencies. 
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В теории современного менеджмента используются теории мотивации, 

разработанные за последние тридцать лет. Истинные побуждения, которые 

мотивируют сотрудников прилагать в работе максимум усилий, не 

базируются только на материальном вознаграждении. Такие побуждения 

довольно сложно установить, и они весьма сложны в определении. Об этом 

свидетельствуют содержательные (теория мотивации Маслоу, теория 

потребностей МакКлелланда, двухфакторная теория Герцберга), и 

процессуальные теории (теория ожиданий, теория справедливости и модель 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №1(17) 2018              

Alley-science.ru               

Портера-Лоулера). Поэтому, в исследовании подобных задач эффективным 

методом является имитационное моделирование. 

 

 Считается, что наиболее подходящим инструментом имитационного 

моделирования является среда AnyLogic. Именно в ней и будет 

производиться построение модели. Этот инструмент способен поддержать 

все подходы к созданию имитационных моделей, таких как процессно-

ориентированный, агентный и системно-динамический, а так же их 

различные комбинации.  

 Рассмотрим понятие мотивации. Мотивация – это процесс побуждения 

конкретного сотрудника или всего коллектива к действиям для достижения 

целей, как своих собственных, так и компании в целом. Понятие мотивации 

темно связано с понятием удовлетворенности от собственной деятельности. 

В основе понятия мотивации лежат такие понятия как потребность и 

вознаграждение. Материальные потребности сотрудников должны 

обеспечиваться компанией. Это может быть заработная плата, премии и 

бонусы, рост по карьерной лестнице, статус в коллективе. 

 С другой стороны, моральную удовлетворенность от деятельности 

должна обеспечивать сама работа: спешное достижение поставленных задач, 

комфортные условия труда, защищенность трудовым законодательством, 

благоприятная атмосфера в рабочем коллективе. Тем не менее, главным 

инструментом вознаграждения является заработная плата. 

 Разработанные в компаниях системы оплаты труда служат для 

обеспечения заинтересованности сотрудников в достижении рабочих задач. 

Стандартные системы оплаты состоят из двух частей, таких как закрепленная 

сумма окладной части, и премиальная или бонусная часть. Вторая может 

быть как ежемесячной, так и квартальной, полугодовой или годовой. Она 

напрямую зависит от выполнения планов. 
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  Для построения имитационной модели определены следующие 

показатели (рисунок 1): 

 

Рисунок 1 Показатели мотивационной модели 

На рисунке 2 представлена имитационная модель бизнес-процесса, 

построенная средствами AnyLogic. 
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Рисунок 2 Имитационная модель мотивации персонала 

База данных dol представляет собой возраст и предполагаемую 

занимаемою должность: 

1 – менеджер, 

2 – старший менеджер, 

3 – ведущий менеджер, 

4 – руководитель группы, 

5 – начальник отдела. 

База данных mot представляет собой возраст и мотивацию в этом 

возрасте: 

от 20 до 30 мотивация идет на возрастание, с 30-40 достигает 

максимума и далее идет на снижение. 

База данных zp представляет собой заработную плату и возраст 

сотрудника: 

Минимальная заработная плата 20 000 рублей, максимальная 60 000 

рублей. 

Запускаем имитационную модель при стандартных значениях 

(рисунок3). 
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Рисунок 3 Имитационная модель в AnyLogic 

На графике мы можем увидеть как взаимосвязаны производительность 

труда, мотивация и квалификация. 

Проделав компьютерные экспериенты и проанализировав результаты 

можно сказать, что сотрудник в возрасте от 30 до 40 лет максимально 

мотивирован на работу и результат. 

Благодаря широким возможностям AnyLogic можно посмотреть какие 

составляющие воздействуют на мотивацию и как ими управлять. 
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