
На правах рукописи 

 

           
 

 

 

СТАРЫХ СВЕТЛАНА АЛЕКСЕЕВНА 

 

 

 
УПРАВЛЕНИЕ МОТИВАЦИЕЙ ПЕРСОНАЛА 

ИННОВАЦИОННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
 

 

Специальность 08.00.05 –  

Экономика и управление народным хозяйством  
(менеджмент, управление инновациями) 

 

 

 

 

 

 

 

 

АВТОРЕФЕРАТ 

диссертации на соискание ученой степени  
кандидата экономических наук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Курск – 2020 

  



2 

 

Диссертационная работа выполнена на кафедре международных отношений 
и государственного управления Федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Юго-Западный госу-
дарственный университет» 

 

Научный руководитель:  
 

 

доктор экономических наук, доцент 

Пархомчук Марина Анатольевна 

Официальные оппоненты: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Галенко Валентин Павлович, 
доктор экономических наук, профессор, науч-
ный руководитель Института  дополнительного  
профессионального образования – «Высшая 
экономическая школа»  ФГБОУ ВО «Санкт-

Петербургский государственный экономиче-
ский университет», г. Санкт-Петербург 

 

Третьякова Лариса Александровна,  
доктор экономических наук, доцент, профессор 
кафедры менеджмента и маркетинга  ФГАОУ 
ВО «Белгородский государственный нацио-
нальный исследовательский университет»,        

г. Белгород 

Ведущая организация: 

 

 

ФГАОУ ВО «Крымский федеральный  
университет имени В. И. Вернадского»,  

г. Симферополь 

 

Защита диссертации состоится 28 мая 2020 года в 13:00 часов на заседании 
диссертационного совета Д 999.159.03 на базе Юго-Западного государствен-
ного университета, Орловского государственного университета экономики и 
торговли, Воронежского государственного университета по адресу: 305040, 
г. Курск, ул. 50 лет Октября, 94 (конференц-зал). 

С диссертацией можно ознакомиться в научной библиотеке ФГБОУ ВО 
«Юго-Западный государственный университет» и на сайте www.swsu.ru. 

 

Автореферат диссертации разослан «___» _________ 2020 г. 
 

Учёный секретарь  
диссертационного совета 

Д 999.159.03 

 

 

 

 

Ю.С. Положенцева 

  



3 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность темы исследования. Начиная с 60-х годов ХХ века, мо-
тивация персонала является одной из важнейших функций управления, при 
этом проблемы мотивации и стимулирования персонала и сейчас занимают 
значительное место в процессе управления организациями. Кроме того, на 
данный момент наблюдается существенная разница в мотивации персонала 
организаций различных типов, что не может не сказываться на формах, мето-
дах и инструментах мотивации. С другой стороны, появление новых форм 
бизнеса требует развития новых взаимоотношений между наемными работни-
ками и работодателями, что отражается на управлении мотивацией персонала, 
которое должно учитывать специфику организации определенного типа. 

На данный момент, как в отечественной, так и глобальной экономике 
все большее значение приобретают инновационные организации, являющие-
ся центрами генерации, трансформации и коммерциализации идей и знаний. 
Они обладают особенностями в сфере мотивации, поскольку их кадровый 
потенциал играет определяющую роль в общей эффективности их деятельно-
сти. Главной особенностью функционирования персонала в инновационных 
организациях является значительная составляющая творческой, научной и 
обучающей деятельности. Указанная специфика является источником слож-
ностей в управлении мотивацией в инновационных организациях, поскольку 
сотрудники, составляющие основу таких организаций, обычно обладают не-
типичными мотивами к трудовой деятельности. Кроме того, что в целом  ин-
новационные организации обладают своей спецификой в области формиро-
вания систем мотивации, внутри этого вида деятельности также существует 
значительная дифференциация уровня мотивации персонала, поэтому систе-
ма мотивации в рассматриваемом случае должна иметь дифференцирующий 
критерий, определяющий набор мотивационных инструментов. В качестве 
такого критерия может выступать интеллектуальный капитал.  

Следовательно, совершенствование процесса управления мотивацией 
персонала в инновационных организациях в соответствии с уровнем развития 
их интеллектуального капитала, который, в свою очередь, отражает характер 
мотивации персонала в конкретной группе инновационных организаций, яв-
ляется актуальной задачей, как с научной, так и с практической точки зрения.  

Степень научной разработанности проблемы. Вопросам управления 
мотивацией персонала организаций посвящены исследования ряда отечест-
венных (Ю.И. Бойко, О.С. Виханский, Н.А. Волгин, В.И. Гуров, 
Н.А. Жданкин, Ф.В. Зиновьев, О.Н. Иванова, М.А. Иващенко, А.Я. Кибанов, 
Н.В. Лазарева, Н.И. Лыгина, В.В. Манаев, В.М. Маслова, Р.А. Петрова, 
А.П. Перебякина, В.А. Плотников, А.В. Полянин, Е.В. Потапова, Н.С. Пряж-
ников, Е.В. Пушкарёва, Д.О. Селентьева, О.И. Солодухина, Л.А. Третьякова, 
О.С. Фомин, С.В. Фатеева и др.) и зарубежных авторов (В. Гончар, М. Узун, 
Й. Вэй, Дж. Ганг и др.). Однако, эти авторы основной акцент делают на об-
щие принципы формирования и управления мотивацией, без изучения ее 
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специфики, возникающей при функционировании систем мотивации в инно-
вационных организациях.  

Вопросы развития инновационных организаций были изучены в рабо-
тах российских исследователей, таких как Д.К. Балаханова, А.Е. Дворецкая, 
К.А. Загородникова, С. Заиченко, И.А. Максимцев, А.В. Мкртычян, 
В.Е. Петрова, И.Б. Тесленко, Ю.И. Трещевский, Т.В. Целютина и др. Среди 
иностранных ученых, занимающихся изучением данного вопроса, можно от-
метить М. Дайренфурта, M. Манжанекью Е. Мерино, Дж. Падфайлда, Я. Ра-
мирез, Н. Соеварно, Т.В. Харияни и др. Тем не менее, эти исследователи не 
уделяли достаточного внимания особенностям управления мотивацией пер-
сонала в организациях инновационного типа. 

Вопросами мотивации персонала в российских инновационных органи-
зациях занимались такие ученые, как О.Ю. Бахтина, Ю.В. Бондаренко, 
М.Ю. Долгов, Ю.Я. Еленева, В.А. Елисеенко, В.В. Коварда, Е.П. Косинова, 
Я.В. Манжулий, О.В. Митина, М.А. Пархомчук, В.Е. Петрова, Е.Ю. Прос-

виркина и др. При этом, указанные авторы не уделяли достаточно внимания 
систематизации особенностей мотивации персонала инновационных органи-
заций, эти вопросы изучалось довольно отрывочно, без формирования сис-
темных методических выводов.  

Изучением интеллектуального капитала организаций занимались такие 
отечественные авторы, как Е.А. Бессонова, М.Б. Боброва, А.В. Боровков, 
Ю.В. Вертакова, М.С. Власова, В.П. Галенко, Т.А. Гилева, Н.Б. Культин, 
М.Ю. Ланкина, Г.В. Леонидова, А.А. Лузаков, Э.Н. Насибова, О.В. Недолуж-
ко, К.В. Саяпина, Г.М. Сундукова, А.В. Тимирясова и др., а также ряд зару-
бежных ученых, а именно: Н. Кенгатаран, Ф. Леттис, К. Павар, Б. Тьяджи, 
М. Чжан и др. Однако, взаимосвязь уровня развития интеллектуального капи-
тала и мотивации персонала инновационных организаций не выявлена в явном 
виде и не изучена. 

Таким образом, несмотря на то, что на данный момент научные иссле-
дования охватывают широкий диапазон аспектов рассматриваемой проблемы, 
и уже получены некоторое научные результаты, как теоретические, так и при-
кладные, все равно остаются неизученные вопросы, связанные с особенностя-
ми управления мотивацией персонала инновационных организаций. Это не 
позволяет использовать интеллектуальный капитал инновационных организа-
ций как дифференцирующий критерий при отборе мотивационных инстру-
ментов. Вышесказанное предопределяет потребность в проведении исследова-
ний в области совершенствования управления мотивацией инновационных ор-
ганизаций на основе оценки уровня развития интеллектуального капитала.  

Цель диссертационного исследования состоит в обосновании теорети-
ко-методических положений и научно-практических рекомендаций по со-
вершенствованию процесса управления мотивацией персонала инновацион-
ных организаций с разным уровнем развития интеллектуального капитала.  
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Задачи исследования:  
- выявить факторы мотивации персонала для организаций с высоким 

уровнем инновационного потенциала; 
- сформировать модель взаимосвязи набора мотивационных инстру-

ментов и уровня интеллектуального капитала инновационных организаций; 
- предложить методический подход к оценке интеллектуального капи-

тала инновационных организаций; 
- построить модель влияния системы мотивации на эффективность дея-

тельности инновационных организаций; 
- разработать механизм совершенствования мотивации персонала ин-

новационных организаций в зависимости от уровня развития интеллектуаль-
ного капитала. 

Объектом исследования являются инновационные организации. 
Предметом исследования являются управленческие отношения, опо-

средующие процессы совершенствования управления мотивацией персонала 
инновационных организаций, учитывающие их специфику. 

Содержание диссертационного исследования соответствует паспорту 
научной специальности 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяй-
ством: менеджмент (п. 10.21 Оценка персонала и результатов его труда; 
п. 10.22 Мотивы и стимулы к труду, их взаимосвязи с трудовым поведением 
работников, удовлетворенностью трудом), а также 08.00.05 – Экономика и 
управление народным хозяйством: управление инновациями (п. 2.29. Совер-
шенствование методологии управления человеческим капиталом в интересах 
инновационного развития). 

Теоретической и методологической основой диссертационной рабо-
ты послужили научные труды отечественных и зарубежных ученых в сфере 
экономики и менеджмента, управленцев-практиков и специалистов в сфере 
мотивации персонала, интеллектуального капитала и инновационного разви-
тия. Вместе с тем, ее составили фундаментальные и прикладные работы за-
рубежных и отечественных авторов, которые исследуют вопросы системного 
подхода к управлению мотивацией персонала, существующие методики 
оценки систем мотивации, методы и системы оценивания уровня мотивации 
персонала инновационных организаций. Для решения поставленных в дис-
сертации задач применялись такие методы, как сравнительный анализ, ин-
тервьюирование (социологические исследование, анкетирование), статисти-
ческая обработка данных, синтез (объединение мотивирующих факторов в 
систему мотивации), индукция и дедукция, компаративный анализ, методы 
финансового анализа, экспертная оценка.  

Обоснованность и достоверность результатов диссертационного ис-
следования обеспечивается использованием сформированной в последние 
десятилетия теоретико-методологической базы зарубежных и российских ис-
следований, посвященных вопросам мотивации персонала организаций в ин-
новационной сфере. Кроме того, достоверность полученных научных резуль-
татов достигнута за счет эмпирических исследований, проведенных автором 
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и посвященных оценке взаимосвязи уровня интеллектуального капитала ин-
новационных организаций и мотивационного механизма. 

Научная новизна результатов диссертационного исследования состо-
ит в разработке научно-методического аппарата управления мотивацией пер-
сонала инновационных организаций, отличающегося учетом уровня развития 
их интеллектуального капитала. 

К наиболее значимым научным результатам диссертационного иссле-
дования, определяющим его научную новизну, лично полученным автором 
и выносимым на защиту, относятся следующие положения: 
по специальности 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством 

(менеджмент): 
- выявлены факторы мотивации персонала для организаций с высоким 

уровнем инновационного потенциала, определяющие специфику их системы 
мотивации, авторский подход к их выделению отличается учетом взаимосвя-
зи мотивирующего инструментария с уровнем интеллектуального капитала, 
что позволяет рассматривать последний в качестве базы формирования мо-
тивационного механизма (п. 10.22 Паспорта специальности 08.00.05); 

- разработана модель оценки взаимосвязи набора мотивационных инст-
рументов и уровня интеллектуального капитала инновационных организа-
ций, отличающаяся тем, что для определения типа мотивационной структуры 
предложено использовать интегральный показатель уровня интеллектуально-
го капитала, что позволяет формировать перечень мотивационных инстру-
ментов, дифференцированных по уровню интеллектуального капитала со-
трудников (п. 10.22 Паспорта специальности 08.00.05); 

- обоснована модель оценки влияния системы мотивации на результаты 
и эффективность деятельности инновационных организаций, отличающаяся 
учетом специфики мотивации и трудового поведения различных категорий 
персонала инновационных организаций, что позволяет формировать страте-
гию развития их системы мотивации, согласованную по целям, задачам, ме-
роприятиям и инструментам реализации с генеральной стратегией указанных 
организаций (п. 10.21. Паспорта специальности 08.00.05); 

- предложен алгоритм совершенствования мотивации персонала инно-
вационных организаций, включающий типовой набор мотивационных инст-
рументов для каждого из трех выделенных уровней интеллектуального капи-
тала организаций, отличающийся учетом специфики мотивационного меха-
низма инновационных организаций (высокий уровень креативности персона-
ла, гибкость и персонализированный подход к мотивации, широкий набор 
нематериальных стимулов и др.), позволяющий определять базовый набор 
мотивирующих инструментов в зависимости от уровня интеллектуального 
капитала (п. 10.22 Паспорта специальности 08.00.05); 
по специальности 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством 

(управление инновациями): 
- предложена методика оценки интеллектуального капитала инноваци-

онной организации, базирующаяся на использовании принципов системного 
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подхода, которые позволяют совместно оценивать как применение ресурсов, 
в том числе человеческих, инновационной организации, так и достижение ею 
конкретного результата инновационной деятельности, отличающаяся введе-
нием процедур оценки существующих и формирования эффективной систе-
мы мотивационных стимулов, ориентированных на формирование трудового 
коллектива, мотивированного на инновационную деятельность (п. 2.29 Пас-
порта специальности 08.00.05). 

Теоретическая значимость работы состоит в развитии представлений 
о содержании категории «интеллектуальный капитал» как фактора, влияю-
щего на мотивационные инструменты, выявлении взаимного влияния харак-
тера работы персонала инновационных организаций и управления его моти-
вацией, структуризации компонентов системы мотивации персонала иннова-
ционных организаций, позволяющей выявлять ключевые направления повы-
шения эффективности управления его мотивацией. Кроме того, полученные 
данные существенным образом расширяют современные представления о 
компонентах и критериях оценки уровня, направлений и технологий оптими-
зации профессиональной мотивации персонала инновационных организаций. 

Практическая значимость работы состоит в том, что содержащиеся в 
ней выводы, методические разработки и научно-прикладные рекомендации 
могут быть использованы руководством отечественных инновационных ор-
ганизаций в целях подготовки, обоснования и реализации практических ме-
роприятий, направленных на разработку систем мотивации инновационных 
организаций различной отраслевой принадлежности; оценку уровня интел-
лектуального капитала, позволяющую осуществлять целенаправленное 
управление мотивацией персонала в инновационных организациях. Кроме 
того, возможно использование результатов исследования при подготовке 
студентов и аспирантов экономического профиля по курсам: «Управление 
персоналом», «Менеджмент», «Инновационный менеджмент» и т.п. 

Апробация и публикация результатов исследования. Основные по-
ложения и материалы диссертации обсуждались и получили положительную 
оценку на всероссийских и международных научных конференциях, среди 
которых: «Тенденции развития науки и образования» (Москва, 2015); «Ис-
следование инновационного потенциала общества и формирование направ-
лений его стратегического развития» (Курск, 2016); «Vision 2020: Sustainable 

Economic Development and Application of Innovation Management from Region-

al expansion to Global Growth» (Spain, 2019); «Управление социально-эконо-

мическим развитием регионов» (Курск, 2019); «Механизм обеспечения кон-
курентоспособности и качества экономического роста в условиях модерниза-
ции экономики» (Омск, 2019); «Приоритеты социально-экономического раз-
вития евразийского пространства» (Саратов, 2019). 

Разработанные подходы по адаптации механизма мотивации к уровню 
развития и структуре интеллектуального капитала внедрены в деятельность 
инновационных организаций по направлению совершенствования систем мо-
тивации персонала. Результаты внедрения подтвердили возможность осущест-
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вления целенаправленного управления мотивацией в инновационных органи-
зациях с учетом уровня развития их интеллектуального капитала. Материалы 
исследования применяются в учебном процессе Юго-Западного государствен-
ного университета при чтении лекций и проведении практических занятий в 
рамках учебных курсов «Управление персоналом», «Инновационный ме-
неджмент», «Менеджмент», что подтверждается документами. 

По результатам исследования опубликовано 14 научных работ общим 
объемом 10,6 п.л. (из них авторский объем составляет 6,7 п.л.), в том числе 5 
статей опубликованы в ведущих рецензируемых журналах, рекомендуемых 
ВАК при Минобрнауки России для публикации результатов кандидатских и 
докторских диссертаций, и 1 статья в издании, индексируемом наукометри-
ческой базой данных Scopus. Все основные результаты, получившие отраже-
ние в публикациях в соавторстве, изложенные в диссертации и выносимые на 
защиту, получены лично автором.  

Объем диссертации – 171 страница машинописного текста, в том числе 
18 таблиц и 37 рисунка. Структура и логика исследования обусловлены целью, 
задачами и методологией исследования и изложения полученных результатов. 
Работа состоит из введения, трех глав, включающих 9 параграфов, заключе-
ния, списка литературы, в который включено 163 наименование научной, 
справочной, нормативно-методической литературы, а также приложения. 
 

СТРУКТУРА И ЛОГИКА ДИССЕРТАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

Содержание и логика исследования определили его структуру и последо-
вательность изложения материалов диссертации.  

Во введении обоснована актуальность темы исследования, проанализи-
рована степень ее разработанности, определены цель и задачи, объект и 
предмет исследования, раскрыта научная новизна, теоретико-методологи-

ческая и информационная база исследования, его теоретическая и практиче-
ская значимость, указаны результаты исследования, внедренные в практиче-
скую деятельность организаций, научно-методические разработки. 

В первой главе «Теоретико-методологические аспекты развития моти-
вационных систем в инновационных организациях» рассматриваются содер-
жательные характеристики категорий «мотивация», «система мотивации», 
«мотивационный механизм», «мотивационный инструментарий» и устанав-
ливается взаимосвязь этих понятий. Кроме того, здесь изучаются особенно-
сти функционирования инновационных организаций и выявляются тенден-
ции, указывающие на взаимосвязь уровня интеллектуального капитала, рас-
сматриваемого в качестве фактора инновационного развития, и системы мо-
тивации.  

Во второй главе «Методический инструментарий оценки интеллекту-
ального капитала инновационных организаций и степени его влияния на уро-
вень мотивации их персонала» разработана модель взаимосвязи набора моти-
вационных инструментов и уровня интеллектуального капитала инновацион-
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ных организаций, отличающаяся тем, что для определения типа мотивацион-
ной структуры организации применяется интегральный показатель уровня 
интеллектуального капитала, эта модель позволяет формировать перечень 
мотивационных инструментов, максимально адаптированных для сотрудни-
ков с тем или иным уровнем интеллектуального капитала. 

В третьей главе «Разработка научно-прикладного инструментария по-
вышения мотивации персонала инновационных организаций с учетом уровня 

развития интеллектуального капитала» разработан алгоритм совершенство-
вания механизма мотивации персонала инновационных организаций, вклю-
чающий типовой набор мотивационных инструментов для каждого из трех 
выделенных уровней интеллектуального капитала, отличающийся учетом 
специфики мотивационного механизма и позволяющий определять базовый 
набор мотивирующих инструментов в зависимости от уровня интеллектуаль-
ного капитала организации. 

В заключении сформулированы обобщающие теоретические выводы и 
практические рекомендации, вытекающие их результатов исследования, ука-
заны перспективы дальнейшей разработки темы. 

 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И ВЫВОДЫ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

 

1. Выявление факторов мотивации персонала для организаций 

с высоким уровнем инновационного потенциала 

Процесс управления организациями невозможен без грамотной моти-
вации сотрудников к достижению поставленных в рамках планирования це-
лей. Это справедливо для любых типов организаций и носит определяющий 
характер для ситуаций, где человеческих фактор напрямую влияет на резуль-
тат. Усложняющиеся внутрифирменные отношения, расширение типологии 

коммерческих организаций, появление совершенно новых видов деятельно-
сти, все это повлияло на появление различных подходов к мотивации, в том 
числе основанные на системном подходе, и породило различные мотиваци-
онные инструменты и механизмы, применение которых было обусловлено 
ситуационными факторами.  

При этом, по нашему мнению, процесс управления мотивацией персо-
нала инновационных организаций имеет определенные специфические чер-
ты, которые обуславливают набор мотивационных инструментов, конкретное 
содержание которого регулируется определенным дифференцирующим кри-
терием. Прежде всего, необходимо выделить критерии выделения инноваци-
онных организаций из их общего числа. Мы предлагаем использовать два 
показателя: доля затрат на НИОКР и технологические инновации; вывод на 
рынок как минимум одного нового продукта или услуги, основанного на соб-
ственных интеллектуальных разработках компании. 

Для того, чтобы отнести организацию к инновационной первый крите-
рий должен быть минимум 2-10% (в зависимости от отрасли). Что касается 
второго показателя, то доля выручки от продаж инновационной продукции 
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должен составлять в среднем не менее 30%. Основываясь на выделенных 
критериях, мы рассмотрели системы мотивации десяти наиболее крупных 
инновационных компаний России с целью выделения характерных черт 
(табл. 1). 

 

Таблица 1 – Характерные черты системы мотивации десяти наиболее круп-
ных инновационных компаний России 

Наименование компании Бизнес-модель 
Доминирующая система 

мотивации 

1.ООО «Георезонанс», Москва Инжиниринг 
Нематериальная (психо-

логическая) 

2.ГК «Техноспарк», Москва Материалы и химия 
Материальная (компен-

сационная) 

3.АО «СуперОкс», Москва Энергетика 
Материальная (компен-

сационная) 

4.ООО «Т8», Москва 
Электроника и прибо-

ростроение 

Нематериальная (психо-
логическая) 

5.ООО «Аэроб», Москва 
Электроника и прибо-

ростроение 

Нематериальная (соци-
альная) 

6.АО НПЦ «ЭЛВИС», Москва 
Электроника и прибо-

ростроение 

Нематериальная (психо-
логическая) 

7.ООО «ЛЭМЗ-Т», Томская область 
Электроника и прибо-

ростроение 

Нематериальная (соци-
альная) 

8.ООО «НПП «Лазерные системы», 

Санкт-Петербург 

Электроника и прибо-
ростроение 

Нематериальная (психо-
логическая) 

9.АО «Инженерно - технический 
центр «Континуум», Ярославская 
область 

Товары народного по-
требления 

Материальная (компен-
сационная) 

10.ООО «Спутниковые инноваци-
онные космические системы», Мо-
сква 

Электроника и прибо-
ростроение 

Нематериальная (психо-
логическая) 

 

Как видно из таблицы 1, из десяти изучаемых инновационных компа-
ний пять в основном опираются на нематериальную (психологическую) сис-
тему мотивации, которая предполагает акцент на творчество и включенность 
работников в принятие решений важных для компании.Нами были детально 
рассмотрены, системы мотивации рассматриваемых компаний, результат 
представлен в виде профилей мотивационных инструментов на рисунке 1. 

Кроме того, в качестве отдельной категории инновационных организа-
ций нами были изучены инновационные вузы, и по результатам исследова-
ния мы можем выделить специфику мотивации персонала организаций инно-
вационной сферы (табл. 2). 

http://www.ratingtechup.ru/rate/2018/2941/
http://www.ratingtechup.ru/rate/2018/2963/
http://www.ratingtechup.ru/rate/2018/1551/
http://www.ratingtechup.ru/rate/2018/2939/
http://www.ratingtechup.ru/rate/2018/2031/
http://www.ratingtechup.ru/rate/2018/2966/
http://www.ratingtechup.ru/rate/2018/2052/
http://www.ratingtechup.ru/rate/2018/2969/
http://www.ratingtechup.ru/rate/2018/2969/
http://www.ratingtechup.ru/rate/2018/2926/
http://www.ratingtechup.ru/rate/2018/2926/
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Рисунок 1 – Мотивационные инструменты материальной 

и нематериальной систем мотивации 

 

Таблица 2 – Специфика мотивации персонала инновационных организаций 
Тип инновационной организации Специфические черты 

1) научно-исследовательские 
организации (в том числе Вузы). 

1.1. набор показателей для оценки персонала; 
1.2. значительная доля творческой составляющей 
процесса и результатов работы; 
1.3. важность карьерного роста; 

2) проектно-технологические 
организации и специальные кон-
структорские бюро. 

2.1. акцент на рост профессионализма как основной 
стимулирующий фактор; 
2.2. уровень профильного образования как важней-
ший индикатор оценки персонала; 
2.3. преобладание психологических стимулов над 
материальными. 

3) организации, для которых 
инновационная деятельность не 
является основной, но занимает 
заметное место в их функциони-
ровании и организации, обеспе-
чивающие инфраструктуру ин-
новационного рынка (консал-
тинг). 

3.1. возможность получения новых знаний как су-
щественный стимулирующий фактор; 
3.2. возможность повышение квалификации за счет 
компании в рамках построения карьеры; 
3.3. возможность работы в разных отраслях для при-
обретения уникальных компетенций. 

 

2. Методика оценки интеллектуального капитала инновационной 

организации 

Необходимость оценки интеллектуального капитала инновационных 
организаций, в том числе, образовательных, на современном этапе развития 
общества, которое находится в данный момент в процессе перехода на новый 
технологический уклад, многократно возросла. При этом специфика деятель-
ности инновационной организации выражается, в том числе, и параметрами 
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оценки уровня ее инновационного развития. Основываясь на исследованиях 
отечественных и зарубежных авторов, занимающихся проблемой оценки и 
развития интеллектуального капитала образовательной организации, был 
сформирован методический подход к оценке интеллектуального капитала 
инновационной организации, включающий три этапа. 

На первом этапе определяется набор компонентов интеллектуального 
капитала, который определяется принадлежностью инновационной органи-
зации одному из следующих типов: 1. научно-исследовательские организа-
ции (в том числе Вузы); 2. проектно-технологические организации и специ-
альные конструкторские бюро; 3. фирмы, предприятия, концерны, корпора-
ции, для которых инновационная деятельность не является основной, но за-
нимает заметное место в их функционировании; 4. организации, обеспечи-
вающие инфраструктуру инновационного рынка (консалтинг). 

Набор компонентов интеллектуального капитала, в свою очередь, оп-
ределяет направления его оценки. Результатом данного этапа является карта 
интеллектуального капитала организации, которая представляет собой его 
структуру в разрезе его компонентов. 

На втором этапе происходит анализ и оценка каждого компонента ин-
теллектуального капитала при помощи сформированной нами системы пока-
зателей (табл. 3). 

 

Таблица 3 – Система показателей для оценки интеллектуального капитала 

научно-исследовательских организаций (на примере образовательной орга-
низации) 

Категория Индикаторы Частные показатели 

1. Человеческий 
компонент (знания 
и опыт персонала 
организации) 

1.1. Кадровый потенциал 
научно-педагогических 
работников образова-
тельной организации 

1.1.1 количество докторов наук; 
1.1.2. количество кандидатов наук; 
1.1.3. численность преподавателей, не 
имеющих ученой степени. 

1.2. Студенческий по-
тенциал образователь-
ной организации 

1.2.1 численность выпускников, окон-
чивших вуз с отличием. 

2. Потребитель-
ский компонент 
(интеллектуальная 
собственность) 

2.1. Научный потенциал 
образовательной органи-
зации 

2.1.1. объем финансирования научных 
исследований и разработок 

3. Информацион-
ный компонент 
(инфраструктурные 
активы) 

3.1. Информационный 
потенциал образова-
тельной организации 

3.1.1. количество цитирований публи-
каций ППС. 

4. Организацион-
ные возможности 

4.1. Клиентский потен-
циал образовательной 
организации 

4.1.1 численность абитуриентов, при-
нятых в вуз; 
4.1.2. численность трудоустроенных 
выпускников. 

 

Как видно из таблицы 3, нами были несколько модифицированы изна-
чальные компоненты интеллектуального потенциала инновационной органи-
зации, это обуславливается необходимостью подчеркнуть ее специфику и бо-
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лее наглядно обозначить объединяющий признак, на основе которого груп-
пируются показатели. Таким образом, интеллектуальный капитал инноваци-
онной, в том числе, образовательной организации формируется не обособ-
ленно, а во взаимодействии с множеством факторов, т.е. на него в разное 
время оказывают воздействие культурные, образовательные и инновацион-
ные составляющие деятельности образовательной организации. 

На третьем этапе оценивается общий уровень развития интеллектуаль-
ного капитала (УРИК) следующим интегральным показателем: коэффициент 
интеллектуального потенциала: 

К=           ,       (1) 

где Рi – комплексный показатель интеллектуального потенциала i-той 
группы; 

αi – коэффициент весомости i-той группы. 
Обобщенный показатель УИК рассчитывается с учетом результатов 

реализации интеллектуального капитала по формуле: 
УИК=β∙Кп+(1-β)ДС/ДСmax,     (2) 

где β – значимость интеллектуального потенциала или результатов с 
точки зрения лица, принимающего решение, 0≤β≤1; 

ДС – добавленная стоимость на объекте за оцениваемый период, руб.; 
ДСmaх – максимальное значение добавленной стоимости среди сравни-

ваемых объектов, руб. Может быть принята условная цифра, которая должна 
быть больше или равна ДС у сравниваемых объектов. 

Предлагаемый метод измерения позволяет провести периодически мо-
ниторинг УИК, выявить сильные и слабые области в сфере интеллектуально-
го капитала организации, и дает реальную возможность менеджменту сис-
темно управлять УИК. 

При этом можно сделать вывод, что специфика формирования интел-
лектуального капитала инновационной организации в целом и вуза в частно-
сти позволяет определять его как фактор мотивационного механизма и, тем 
самым, основой их инновационного развития. Результаты исследования по-
казывают, что интеллектуальный капитал, как личный, так и организацион-
ный, а точнее уровень его развития необходимо учитывать при формирова-
нии системы мотивации персонала инновационных, в том числе образова-
тельных, организаций. 

 

3. Разработка модели оценки взаимосвязи набора мотивационных 

инструментов и уровня интеллектуального капитала 

инновационных организаций 

В рамках разработанного методического подхода к оценке интеллекту-
ального капитала инновационной организации его следует понимать в каче-
стве совокупности способностей сотрудников, а, если рассматривать образо-
вательную организацию, то профессорско-преподавательского состава и сту-
дентов с учетом находящихся в их распоряжении ресурсов материального, 
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трудового, финансового, информационного, организационного характера. 
Мы предлагаем ввести три уровня развития интеллектуального капитала: 
низкий, средний и высокий. Шкала оценки в баллах от 1 до 5. MAX = 10, 

MIN = 0. Соответственно, от 0 до 3 – низкий УРИК, от 4-6 – средний, от 7-10 

высокий. Чем выше УРИК, тем разнообразнее должны быть мотивационные 
инструменты (рис. 2). 

 

60% материальных стимулов

УРИК 1
40% нематериальных 

стимулов (ограниченный 
набор мотивационных 

инструментов)

50% материальных стимулов

УРИК 2
50% нематериальных 

стимулов (расширенный 
набор мотивационных 

инструментов)

40% материальных стимулов

УРИК 3
60% нематериальных 

стимулов (максимально 
разнообразный набор 

мотивационных 
инструментов)

 
 

Рисунок 2 – Модель взаимосвязи уровня интеллектуального капитала 
инновационных организаций и набора мотивационных инструментов 

 

В соответствии с представленной выше моделью взаимосвязи уровня 
интеллектуального капитала инновационных организаций и набора мотива-
ционных инструментов, определим типовой набор мотивационных инстру-
ментов для каждого УРИК инновационных организаций (табл. 4).  

Представленные в таблице типовые наборы мотивационных инстру-
ментов неокончательны, они могут варьироваться и дополняться в зависимо-
сти от мотивационного профиля определенных групп сотрудников иннова-
ционной организации. Однако, представленный нами набор может быть ис-
пользован как базовый для построения эффективной системы мотивации и 

совершенствования мотивационного механизма. 
Таким образом, можно сделать вывод, что опираясь на системный под-

ход к оценке интеллектуального капитала образовательной организации 
можно выделить следующие критерии релевантной методики, а именно: со-
блюдение требования универсальности и сопоставимости результатов, созда-
ние синергетического эффекта от построения системы показателей оценки, 
максимальное отражение специфики объекта оценивания путем выделение 
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конечных показателей оценки, исходя из компонентов интеллектуального 
потенциала, соблюдение обоснованной последовательности оценки.  

 
 

Таблица 4 – Типовой набор мотивационных инструментов для инновацион-
ных организаций 

УРИК Материальные стимулы Нематериальные стимулы 

1 уровень 
(60%/40%) 

1) Установление уровня фиксиро-
ванной заработной платы (з/п) вы-
ше, чем в среднем у конкурентов; 
2) установление премии в процен-
тах от з/п в зависимости от выпол-
нения общих целей; 
3) оплата медкомиссии и другого 
медицинского обслуживания; 
4) разовые выплаты за выполнение 
отдельных заданий руководителя; 
5) повышенная оплата сверхуроч-
ных часов и праздничных дней; 
6) выдача беспроцентных кредитов 
сотруднику. 

1) Страхование автомобилей и пре-
доставление бесплатных стоянок для 
автомобилей; 
2) предоставление возможности для 
развлечений, занятий спортом; 
3) организация служебного транс-
порта; 
4) организация питания. 

2 уровень 
(50%/50%) 

1) Установление уровня фиксиро-
ванной заработной платы (з/п) вы-
ше, чем в среднем у конкурентов; 
2) премирование за экономию ра-
бочего времени; 
3) повышенная оплата сверхуроч-
ных часов и праздничных дней; 
4) оплата медкомиссии и другого 
медицинского обслуживания; 
5) повышение уровня з/п за дости-
жение определенных индивидуаль-
ных целей. 

1) Предоставление возможности для 
развлечений, занятий спортом; 
2) организация питания; 
3) предоставление гибкого графика, 
вплоть до полностью удаленной ра-
боты; 
4) организация служебного транс-
порта; 
5) организация системы отгулов. 

3 уровень 
(40%/60%) 

1) Установление з/п в соответствии 
с системой личного участия в про-
екте; 
2) вознаграждение за продолжение 
образования;  
3) премии за рационализаторские 
предложения; 
4) оплата медкомиссии и другого 
медицинского обслуживания. 

1) Предоставление сотрудникам бо-
лее содержательной, перспективной 
работы; 
2) предоставление значительной са-
мостоятельности в определении ре-
жима труда; 
3) предоставление гибкого графика, 
вплоть до полностью удаленной ра-
боты; 
4) бесплатное повышение квалифи-
кации; 
5) поддержка личных проектов и 
инициатив сотрудников; 
6) организация системы отгулов. 

 

Соблюдение указанных критериев позволит сформировать релевант-
ную современным условиям функционирования инновационной организа-
ции, которая в свою очередь позволяет объективно оценить уровень ее инно-



16 

 

вационного развития и найти адекватные мотивационные инструменты, со-
ответствующие мотивационному профилю персонала этой организации. 

 

4. Обоснование модели оценки влияния системы мотивации на 

результаты и эффективность деятельности инновационных организаций 

С целью выявления мотивов побуждения к труду в высшем учебном 
заведении (преподавательской деятельности) в зависимости от различных 
факторов, их динамики и влияния на результативность деятельности был 
осуществлен анкетный опрос (в рамках социологического исследования). 

Анализ деятельности сотрудника и определение его стимулирования (в 
форме системы стимулов материального и нематериального характера) про-
изводится один раз в полгода (возможна вариация на год). Более частый ана-
лиз нецелесообразен как ввиду временных и трудовых затрат на оценку дея-
тельности и разработку системы мотивации, так и ввиду длительности фор-
мирования показателей. Основной акцент при построении модели делается 
на ранжировании стимулов на материальные и нематериальные (рис. 3).  

 

–

 
 

Рисунок 3 – Определение форм вознаграждения сотрудников ВУЗа 
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На следующем этапе определяется характер выполняемых функций по 
подразделению, например, кафедре. Если выполняемые функции составляют 
стандартную систему (учтенную при формировании типовой системы моти-
вации) и нет необходимости в формировании индивидуального подхода, то 
за конкретным работником фиксируется базовый набор стимулов. 

Можно предложить другой вариант определения конкретного статуса 
преподавателя для системы мотивации, основанный на ранжировании по 
различным показателям (критериям) оценивания. На рисунке 4 представлены 
основные направления, по которым предполагается анализировать деятель-
ность, и показатели их отражающие (они, в большинстве своем, совпадают с 
информацией, представленной на рисунке, где отмечены четыре направления 
деятельности).  

 
 

Рисунок 4 – Модель влияния системы мотивации  
на эффективность деятельности инновационных организаций 
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На указанном рисунке представлены лишь основные, на наш взгляд, 
направления деятельности и показатели. В принципе, они могут быть изме-
нены или дополнены в зависимости от характера деятельности учебного за-
ведения, его размера, подведомственности и т.п. Достижение определенных 
показателей должно соответствовать конкретным методам стимулирования с 
определенной системой стимулов. 

Процесс формирования системы мотивации сотрудников учреждений 
высшего образования определяется характером выполняемых задач (показа-
телей). Способы достижения показателей можно рассматривать двумя спосо-
бами: стандартным и нестандартным. Разработка индивидуальной системы 
мотивации направлена на формирование индивидуальной системы мотива-
ции и базовым набором стимулов. 

Базовый набор стимулов отражает и регламентирует основную дея-
тельность преподавателей, основой достижения их являются должностные 
обязанности сотрудника, которые и определяют набор показателей их дея-
тельности в соответствии с занимаемой должностью. Индивидуальная систе-
ма мотивации определяется личностным набором показателей, которые оп-
ределяет руководитель структурного подразделения. Если рассматривать не-
стандартное выполнение функций в достижении стимулирования деятельно-
сти, то здесь предполагается, что каждый преподаватель будет сам выбирать 
систему показателей, которая будет отражать эффективность деятельности и 
его и как следствие отражение динамики эффективности в структурном под-
разделении.  

Такой способ позволит повысить деятельность вуза в целом и вывести 
образовательное учреждение на высокие рейтинги. Таким образом, процесс 
формирования системы мотивации сотрудников вуза позволит отражать эф-
фективность деятельности как лично самого участника процесса, так и ка-
федры, деканата и вуза в целом. Способы достижения определяется руково-
дителей структурного подразделения, т.е. данная модель позволяет оценить 
способы эффективности деятельности в целом и динамику процесса. 

 

5. Алгоритм совершенствования мотивации персонала инновационных 
организаций 

На основе полученных результатов нами предлагаются следующие на-
правления совершенствования механизма мотивации персонала инновацион-
ных организаций: акцентирование внимания на взаимодействие субъекта и 
объекта управления через мотивационные воздействия, определяемые с соот-
ветствии с УРИК; повышение степени индивидуализации мотивационных 
воздействий для всех групп сотрудников путем составления мотивационного 
профиля с учетом УРИК; выработка эффективной технологии преобразова-
ния личностных интересов, ценностей и приоритетов разных групп сотруд-
ников в командные цели; обеспечение удовлетворенности субъекта и объекта 
управления, путем достижения соответствия полученного от мотивации эф-
фекта (оцениваемого субъектом) уровню вознаграждения объекта. 
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На основании вышеуказанных направлений разработаем дерево целей 
совершенствования механизма мотивации персонала инновационных органи-
заций (рис. 5).  
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Рисунок 5 – Дерево целей совершенствования механизма мотивации 
персонала инновационных организаций (фрагмент) 

 

Как видно из рисунка, УРИК можно использовать в качестве диффе-
ренцирующего критерия для достижения всех четырех выделенных на ри-
сунке 5 целей (1 уровень детализации). Раскроем мероприятия, в результате 
которых достигаются цели второго уровня детализации.  

На основе дерева целей, представленного на рисунке 6, сформируем 
алгоритм совершенствования механизма мотивации персонала инновацион-
ных организаций с разным уровнем развития интеллектуального капитала 
(рис. 6). Как показывает рисунок, в результате использования предлагаемого 
нами алгоритма формируется релевантный механизм мотивации персонала 
инновационных организаций, который учитывает специфику каждой группы 
инновационных организаций и позволяет эффективно управлять мотивацией 
их персонала. 

Указанный на рисунке алгоритм определяет всю систему мотивации и, 
в том, числе набор инновационных инструментов. Для повышения эффек-
тивности управления мотивацией инновационных организаций необходимо, 
прежде всего, учитывать их вид, поскольку деятельность их сотрудников 
имеет специфические особенности, влияющие на результаты их труда. Соот-
ветственно и оценка этих результатов требует релевантных методик и пара-
метров. Этот же принцип был положен в выбор оценочных параметров для 
уровня развития интеллектуального капитала инновационных организаций, 
который, в свою очередь, влияет на уровень и характер мотивации сотрудни-
ков.  
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Выявление проблемы в системе 
мотивации

Оценка УРИК

1/2/3

1 уровень 
мотивации 

2 уровень 
мотивации 

3 уровень 
мотивации 

  выбор 
набора (50%/

50%)

  выбор 
набора (60%/

40%)

  выбор 
набора (40%/

60%)

Составление мотивационного 
профиля групп сотрудников

Уточненный набор 
мотивационных инструментов

Внедрение новой системы 
мотивации

 
 

Рисунок 6 – Алгоритм совершенствования мотивации 

 персонала инновационных организаций 
Источник: составлено автором 

 

После определения базового набора мотивирующих инструментов не-
обходимо определить мотивационный профиль каждой группы сотрудников 
организации. Выбор методики составления мотивационного профиля должен 
быть индивидуален для каждой организации, в зависимости от его специфи-
ки, масштаба и вида деятельности.  

Таким образом, совершенствование мотивационного механизма инно-
вационных организаций включает пять стадий: выявление проблемы: сниже-
ния мотивации сотрудников; определение уровня развития инновационного 
капитала и выбор базового набора мотивационных инструментов; формиро-
вание групп сотрудников; разработка мотивационного профиля для каждой 
из сформированных групп и формирование системы индивидуальных стиму-
лов; внедрение новой системы мотивации в деятельность инновационной ор-
ганизации.  

Каждая из вышеприведённых стадий имеет, как универсальные состав-
ляющие, так и строго специфичные для каждого отдельной организации, 

кроме того, возможности применения УРИК в качестве дифференцирующего 
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критерия можно в дальнейшем развивать на основе опыта применения на 
конкретных организациях. Таким образом, применение вышеуказанных ре-
комендаций по совершенствованию мотивационного механизма приведет к 
повышению эффективности управления мотивацией инновационных органи-
заций, поскольку учитывает значимые потребности сотрудников, характер-
ные для научных и творческих кадров. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В результате проведения диссертационного исследования были полу-
чены следующие наиболее существенные результаты: 

1. Раскрыты и систематизированы теоретические и методические 
подходы к мотивации персонала современных организаций, в результате 
сформулировано авторское определение мотивационной структуры, а имен-
но: совокупность логически связанных мотивов, отражающих мотивацион-
ных профиль личности или организации. 

2. Доказано, на основе компаративного анализа, что мотивация пер-
сонала инновационных организаций обладает определённой спецификой, за-
ключающейся в тесной взаимосвязи мотивирующего инструментария с уров-
нем интеллектуального капитала, что позволяет рассматривать его в качестве 
базы формирования мотивационного механизма. 

3. Предложен методический подход к оценке интеллектуального 
капитала инновационной организации, базирующийся на использовании 

принципов системного подхода, которые позволяют совместно оценивать как 

применение ресурсов, в том числе человеческих, инновационной организа-
ции, так и достижение ею конкретного результата инновационной деятельно-
сти, отличающаяся введением процедур оценки существующих и формиро-
вания эффективной системы мотивационных стимулов, ориентированных на 
формирование трудового коллектива, мотивированного на инновационную 
деятельность. 

4. Разработана модель взаимосвязи набора мотивационных инстру-
ментов и уровня интеллектуального капитала инновационных организаций, 
отличающаяся тем, что для определения типа мотивационной структуры ор-
ганизации применяется интегральный показатель уровня интеллектуального 
капитала и позволяющая формировать перечень мотивационных инструмен-
тов, максимально адаптированных для сотрудников с тем или иным уровнем 
интеллектуального капитала. 

5. Обоснована модель влияния системы мотивации на эффектив-
ность деятельности инновационных организаций, отличающаяся учетом спе-
цифики каждой категории сотрудников инновационных организаций, и по-
зволяющая формировать стратегию развития системы мотивации инноваци-
онных организаций. 

6. Разработан алгоритм совершенствования управления мотивацией 

персонала инновационных организаций, включающий типовой набор моти-
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вационных инструментов для каждого из трех выделенных уровней интел-
лектуального капитала организаций, отличающийся учетом специфики моти-
вационного механизма инновационных организаций и позволяющий опреде-
лять базовый набор мотивирующих инструментов в зависимости от уровня 
интеллектуального капитала организаций.  
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