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А ннотац ия
Пред мет. Методики оценки уровня мотивации персонала инновационных организаций.
Тема. Провести сравнительный анализ методик оценки уровня мотивации персонала инно-

вационных организаций.
Цели. Проанализировать методики оценки уровня мотивации персонала инновационных 

организаций.
Методология. Исследование проведено на основе системного подхода с использованием мето-

дов логического, факторного и сравнительного анализа. 
Результаты. В целом, методики, используемые в настоящее время, являются в известной мере 

универсальными, что приводит, как к положительным, так и к отрицательным последствиям. 
Област ь при менения. Организации инновационного типа.
Выводы. В настоящее время существует несколько методов оценки уровня мотивации, кото-

рые имеют практическое применение и достаточно разработаны на теоретическом и методиче-
ском уровне. Однако, как показало исследование, прямого соответствия этих методов видам или 
направлениям бизнеса нет. Достоинством универсальных методик является их применимость 
для любой коммерческой организации, однако, получаемый результат не достаточен для выра-
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ботки ситуационно оправданного способа мотивации конкретных сотрудников определенного пред-
приятия для достижения установленных целей. Для устранения данного недостатка необходимо 
сформировать систему оценки мотивации персонала инновационных организаций. При этом мы 
предлагаем в качестве одного из определяющих факторов использовать уровень интеллектуаль-
ного капитала организации. 

Ключевые слова:  мотивация, уровни мотивации, методики оценки уровня мотивации, ин-
новационные организации.
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Abstract
Subject.  Methods for assessing the level of motivation of personnel of innovative organizations.
Topic.  To conduct a comparative analysis of methods for assessing the level of motivation of personnel 

of innovative organizations.
Purpose.  To evaluate and analyze methods for assessing the level of motivation of personnel of in-

novative organizations.
Methodology. The study was carried out on the basis of a systematic approach using the methods of 

logical, factorial and comparative analysis.
Results.  In general, the methods used today are to a certain extent universal, which leads to both posi-

tive and negative consequences. Scope of application. Organizations of an innovative type.
Application area. Organizations of an innovative type.
Conclusions.  Currently, there are several methods for assessing the level of motivation that have 

practical application and are sufficiently developed at the theoretical and methodological level. However, 
as the study showed, there is no direct correspondence of these methods to the types or directions of busi-
ness. The advantage of universal methods is their applicability to any commercial organization, however, 
the result obtained is not sufficient to develop a situationally justified way to motivate specific employees of 
a certain enterprise to achieve the set goals. To eliminate this shortcoming, it is necessary to form a system 
for evaluating the motivation of personnel of innovative organizations. At the same time, we propose to use 
the level of intellectual capital of the organization as one of the determining factors.

Keywords:  motivation, motivation levels, methods for assessing the level of motivation, innovative 
organizations.
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Введение
Оценка интеллектуального капитала об-

разовательной организации должна осущест-
вляться на основе учета особенностей оценки 
инновационного и интеллектуального потен-
циалов самой организации, региона, а так-
же социально-экономической системы в це-
лом. С методической точки зрения, в процессе 

оценки интеллектуального капитала образо-
вательной организации можно использовать 
три вида показателей: балльные (эксперт-
ные); статистические (количественные); сме-
шанные.

Для эффективного управления мотиваци-
ей персонала, прежде всего, необходимо ее оце-
нить и исследовать. 



117

№ 1 (56), 2022  РЕГИОН: системы, экономика, управление
Некоторые методики на сегодняшний день 

автоматизированы, т. е. обеспечены соответ-
ствующим программным продуктом, позволя-
ющим оценивать уровень мотивации. Это яв-
ляется одним из факторов, влияющим на при-
нятие решения организации при внедрении 
методики оценки мотивации. Приведем неко-
торые из них. 

Анализ  методики  «эффективный  со-
трудник»  в  контексте  эффективного  при-
менения

Методика «Эффективный сотрудник» раз-
работана HR-специалистами компании «Тарус-
Эксперт», включая консультантов-психологов, 
которые обладают многолетним содержатель-

ным опытом реализации проектов в области мо-
тивации сотрудников [1]. Указанная методика 
позволяет дать ответ на систему концептуаль-
ных вопросов, указанных на рис. 1.

Достоинствами методики «Эффективный со-
трудник» являются:

1) расширенные возможности в прикладном 
аспекте по сравнению с другими с аналогичны-
ми задачами;

2) точные и глубокие результаты примене-
ния методики;

3) формирование практических выводов на 
основе результатов применения методики;

4) можно определять внимательность и ис-
кренность ответов сотрудников путем примене-
ния так называемой «шкалы лжи».  

1.1. Что мотивирует того 
или иного сотрудника к 

работе в целом?

1.2. Что мотивирует того 
или иного сотрудника 

именно в этой 
компании?

1

Что в данный момент беспокоит сотрудника на 
работе? 

2.1. Чем он 
не 

доволен? 

 2.2. Чем 
удовлетвор

ен?

2 

Каково его отношение к своей организации? 

3

3.1. К 
руководству?  

3.2. К 
коллективу, 
коллегам?  

Какова мотивационная направленность 
коллектива или части коллектива? 

Какими ценностными установками обладает 
данный сотрудник?

4

5 5.1. Каковы 
общие 

потребности 
данного 

коллектива? 

5.2. Что для них 
наиболее 
актуально 
сейчас? 

5.3. Что является 
причиной 

беспокойства/
недовольства 

этого коллектива?

Рис. 1. Концептуальная схема методики «Эффективный сотрудник» 
Источник: составлено автором на основе Мотивация. Методика и программный комплекс 

«ЭФФЕКТИВНЫЙ СОТРУДНИК» [Электронный ресурс]: материалы компании Тарус Эксперт.  
Режим доступа: http://tarusexpert.ru/effect_sotr.html

Недостатками данной методики являются:
1) реализация без программного продукта 

очень сложна;
2) методика не предполагает наличие диф-

ференцирующего критерия, т. е. не учитывает 
специфику персонала предприятий разных ви-
дов деятельности [3].

С точки зрения выше описанной проблемы 
можно рассмотреть положения о премиальном 
фонде высших учебных заведений с точки зре-
ния эффективности деятельности препода-
вателя, которые регламентируют материаль-
ную и нематериальную мотивацию деятельно-
сти преподавателей: Курская государственная 
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сельскохозяйственная академия имени профес-
сора И. И. Иванова, Курский государственный 
медицинский университет, Курский государ-
ственный университет, Юго-Западный государ-
ственный университет, Финансовый универси-
тет при Правительстве РФ [4, 5].

Как показывает анализ деятельности основ-
ных вузов Курской области (Коварда В. В., Ста-
рых С. А. Анализ мотивации человеческих ре-
сурсов вузов в достижении эффективности их 
деятельности (на примере Курской области) [1], 
деятельность высших учебных заведений осу-
ществляется на основе коллективного договора, 
трудового договора и систем премирования де-
ятельности профессорско-преподавательского 
состава. Система премирования отражает одну 
лишь сторону — материальную.

В положении расписаны критерии оценки 
деятельности преподавателей. Нет описания 
видов деятельности к каждому критерию. 

При этом общеэкономическая ситуация 
в стране, демографическая обстановка приво-
дит к еще большему ограничению финансовых 
ресурсов, поэтому вузу выгодно нематериальное 
стимулирование, а без мотивации это не пред-
ставляется возможным.

Заключение
Необходимость изучить потребности, ожи-

дания работника, заинтересованность его и на 
этой основе побудить работать более эффектив-
но-основной смысл мотивации. Среди возмож-
ных факторов, отражающих влияние на препо-
давателей вуза, немаловажное место занимает 
оплата труда. Недовыполнение и перевыполне-
ние установленного индивидуальным планом 
объема нагрузки не влечет уменьшение оклада. 
Кроме основного оклада ППС получает другие 
виды денежных выплат [1].

Наряду с мотивацией, основанной на мате-
риальном вознаграждении, в вузе действуют 
способы заинтересовать преподавателей, осно-
ванные на моральном удовлетворении от свое-
го труда, хотя некоторые из них находятся в не-
развитом состоянии.

На сегодняшний день существуют несколь-
ко методов оценки уровня мотивации, которые 
имеют практическое применение и достаточ-
но разработаны на теоретическом и методиче-
ском уровне. Однако, как показало исследова-
ние, прямого соответствия этих методов с видом 
или направлением бизнеса нет. Достоинством 
универсальных методик является их примени-
мость для любой коммерческой организации, 
однако, получаемый результат не применим 
для выработки стратегий, которые позволи-
ли бы применить специфические факторы для 
управления мотивацией. Кроме того, получен-
ными результатами достаточно сложно управ-

лять, поскольку они часто не дают ожидаемо-
го эффекта, который заключается в выявлении 
ситуационно оправданного способа мотивации 
конкретных сотрудников определенного пред-
приятия для достижения установленных целей. 
Отрицательной стороной некоторых изученных 
методик также является низкая достоверность 
получаемых результатов, поскольку очень вы-
сока степень субъективности. 

Для устранения данного недостатка необ-
ходимо сформировать систему оценки моти-
вации персонала инновационных организа-
ций. При этом мы предлагаем в качестве од-
ного из определяющих факторов использовать 
уровень интеллектуального капитала органи-
зации. 
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