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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

В современной мире любая организация вовлечена  в инновационные про-

цессы, касающийся обновления содержания, форм, реализации, методов решения 

производственных задач.  Актуальность и востребованность данного вопроса, 

обоснована следующими предпосылками и противоречиями :  практика показы-

вает, не всегда сотрудники организации готовы в полной мере к инновационной 

деятельности, конструированию  инноваций, реализации содержания инноваци-

онного процесса  с помощью современных технологий и  прогнозированию ожи-

даемого результата, который может быть получен в ходе реализации инноваций,  

но произошли глубокие изменения систем управления в организациях, и постоян-

ная динамика к совершенствованию и улучшению качеств самих организаций тре-

бует поиска инновационных решений. Это подтверждает мысль о том, что инно-

вационными процессами необходимо управлять. 

 Цель  – разработка и апробация модели таких управленческих условий, 

которые бы побуждали сотрудников организации к участию в инновациях. 

Объект исследования –управленческие условия побуждения к участию в 

инновациях сотрудников ПАО Сбербанк административного отдела. 

Предмет исследования –  создание управленческих условий побуждения к 

участию в инновациях.  

В работе приведены понятия управленческие условия, побуждение, иннва-

ции, стимулы, методы. Рассмотрен комплекс управленческих условий побужде-

ния сотрудников организации к участию в инновациях. 

База исследования: ПАО Сбербанк, административный отдел, инженерно 

– инспекторский состав. 

Научная новизна данной работы состоит в том, что разрабатывается  мо-

дель управленческий условий направленная на побуждения сотрудников органи-

зации к участию в инновациях, направлена не столько на массу сотрудников, 
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сколько на конкретного участника процесса, уделяя большое внимание личност-

ному фактору в создании условий и выбору средств для побуждения, а так же спо-

собствует позитивному восприятию инноваций в организации, увеличивает во-

влеченность в процесс и дает эффект  от участия  как в рамках конкретного чело-

века, так и организации в целом.  

Гипотеза: данная модель позволит повысить вовлеченность сотрудников  к 

участию в инновациях, увеличит долю позитивно настроенных сотрудников к 

данному процессу,  даст эффект и результативности как для отдельного сотруд-

ника, так и для организации в целом, если будут реализованы следующие управ-

ленческие условия: 

1. Перспективно – ориентирующего характера. Создана благоприятная об-

становка для группы: гигиенические условия и морально – психологические 

условия, а также обеспеченность всеми необходимыми ресурсами для ведения 

инновационной деятельности не только на этапа внедрения, но и для последую-

щего управленческого сопровождения. Призваны способствовать тому, чтобы 

субъекты, исполняя свои компетенции в соответствующих условиях, видели бы 

перспективу, как для себя, так и для своей организации, работа над активной об-

ратной связью по процессу побуждения к инновациям. 

2. Информативно – коммуникативного  и нормативно – регламентирую-

щего характера. Обеспеченность материалом для ведения инновационной дея-

тельности и нормативно – правовых документов, а так же налажено взаимодей-

ствие между участниками процесса. 

3. Деятельностно – стимулирующего характера. Наличие мотивационной 

составляющей и достаточного набора стимулов для группы. 

Задачи: 

1) Изучить литературу по управленческим условиям побуждения к инно-

вациям. 

2) Провести теоретический анализ изученной литературы по вопросу.  

3) Рассмотреть управленческие условия побуждения 
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4) Разработать и апробировать модель побуждения сотрудников организа-

ции к участию в инновациях. 

5) Проанализировать результаты апробированной модели.  

Исследованию  побуждения  и стимулирования трудовой деятельности, 

формирования профессиональной карьеры нашли отражение в работах               Л.И. 

Божовича, В.К. Вилюнаса, И.М. Сеченова,  М.Ш. Магомед– Эминова,       Ж. Нют-

тена,  Г.  Олпорта, С.Л. Рубинштейна, Г.Н.Серикова, А.А. Файзуллаева, X. Хек-

хаузена. 

 Практическая значимость: 

модель управленческих условий побуждения сотрудников организации  позволит 

активизировать инновационное поведение,  повышение их инновационной актив-

ности.  

 В процессе исследования применены следующие методы исследования:  

1)  монографический мониторинг печатных изданий, публикаций  позволили со-

здать представление  о необходимости создания управленческих условий для по-

буждения сотрудников к участию в инновациях 

2)  метод анализа  позволил составить  представление о фактическом состоянии 

дел на анализируемой базе исследования. 

3) метод наблюдения помог сформулировать задачи работы и применялся на про-

тяжении всего хода работы. 

4) метод планирования и прогнозирования  

5) метод оценки и обработки  экспериментальных данных  позволили  выявить 

результаты апробированной модели. 

 Поставленные задачи, выдвинутая гипотеза определили логику, этапизацию  

и методы изыскания. 

  На первом этапе  изучалось состояние исследуемого вопроса в области 

управленческих условий побуждения сотрудников организации к участию в ин-

новациях. Изучалась литература, публикации, уточнялись теоретические основы 
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исследования, формулировалось противоречие, понятийный аппарат исследова-

ния. Использовался метод монографического мониторинга. 

 На втором этапе строилась модель управленческих условий побуждения со-

трудников организации к участию в инновациях. Проверялась достаточность базы 

для построения данной модели , изучалась документация по вопросу инноваций 

на базе организации, проводился анализ исходных данных как нормативных, так 

и анализ состояния вопроса среди сотрудников, методами наблюдения, анкетиро-

вания. Проводилось планирование, календаризациия мероприятий, прогнозирова-

лись результаты работы, а так же запрашивалась   обратная связь с сотрудниками 

на протяжении всего процесса разработки внедрения и получения результатов. 

 На третьем этапе анализировались, обобщались результаты работы. Методы 

оценки и обработки  экспериментальных данных  позволили  выявить результаты 

апробированной модели. 

 Структура  работа состоит из введения, двух глав, заключения, библиогра-

фического списка, содержащего 60 наименований, четырех таблиц, двух прило-

жений. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ  

УПРАВЛЕНЧЕСКИХ УСЛОВИЙ ПОБУЖДЕНИЯ СОТРУДНИКОВ 

ОРГАНИЗАЦИИ К   УЧАСТИЮ В ИННОВАЦИЯХ 

 

1.1 Отличительные признаки понятия «побуждения сотрудников организации к 

участию в инновациях» 

 

 

Понятие innovation впервые появилось в научных исследованиях XIX в. 

Именно Шумпетером был впервые введен данный термин в начале XX в. В насто-

ящее время существует более ста определений данного понятия. Наличие множе-

ства определений одного и того же понятия  связано с тем, что разные авторы 

акцентируют свое внимание на различных аспектах этого явления  

В зависимости от объекта и предмета исследования инновации можно рас-

сматривать: – как процесс ( Г.М.  Гвишиани,  В.С. Кабаков, А. Койре,             В.Л.  

Макаров, И.П. Пинингс, В. Раппопорт,  Б.Санто, Б. Твист и др.); – как систему( 

Н.И. Лапин, Й. Шумпетер); – как изменение (Ф. Валента, Л. Водачек, Ю.В. Яко-

вец и др.); – как результат ( С.Д. Бешелев, Ф.Г. Гурвич, А. Левинсон). Проанали-

зируем существующие варианты определения инноваций  (таблица  1).  

Таблица 1 – Варианты определений понятия «инновации» с учетом подходов и 

недостатков 

Подход Определение понятия «инновации» Недостатки 

Инновации 

как процесс 

Общественный, технический, экономический 

процесс, практическое использование идей, 

изобретений, которое приводит к созданию 

лучших по свойствам изделий, технологий, 

ориентировано на экономическую выгоду, 

прибыль, доход, охватывает весь спектр дея-

тельности  от исследований и разработок до 

маркетинга 

Не рассмотрено движение 

продукции по рынку. Не 

учтены производственные 

кадры 

Общественный, технический, экономический 

процесс, приводящий к созданию лучших по 

своим свойствам товаров (продуктов, услуг) и 

технологий путём практического использова-

ния нововведений 

Такое использование должно 

привести к получению вы-

годы через реализацию на 

рынке 
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Подход Определение понятия «инновации» Недостатки 

Комплексный процесс создания, распростра-

нения и использования нового практического 

средства (новшества) для новой (или лучшего 

удовлетворения уже известной) общественной 

потребности: одновременно это процесс со-

пряжённых с данным новшеством изменений в 

той социальной и вещественной среде, в кото-

рой совершается его жизненный цикл 

Не оговорён рынок сбыта 

Процесс, в котором изобретение или идея при-

обретает экономическое содержание 

 Не входят организационно–

экономические, социальные 

и другие инновации 

Практическое осуществление качественно но-

вых решений, суть стратегии и содержания 

стратегии предприятия 

Не оговорена возможность 

использования инновации 

Как система Совокупность технических, коммерческих ме-

роприятий, приводящих к появлению на рынке 

новых и улучшенных процессов и оборудова-

ния 

Не учтена возможность внед-

рения новых видов сырья, 

приводящая к получению но-

вых или лучших продуктов; 

не прослежен путь от зарож-

дения идеи до её реализации 

Конструирование новых способов и продук-

тов. В более широком, философском смысле – 

это функция развития культуры как совокуп-

ности жизнедеятельности человека. Есть це-

лостная, внутренне противоречивая и дина-

мичная система 

Не отражена взаимосвязь ин-

новации и производства 

Изменения с целью внедрения и использова-

ния новых видов потребительских товаров, но-

вых производственных и транспортных 

средств, рынков и форм организации в про-

мышленности 

Не учтена возможность ис-

пользования новых видов сы-

рья, внесения изменений в 

качественный, количествен-

ный состав кадров, не ука-

зана обязательность повыше-

ния эффективности 

Как резуль-

тат 

Результат научного труда, направленный на 

совершенствование общественной практики и 

предназначенный для непосредственной реа-

лизации в общественном производстве 

Не прослежен путь от идеи 

до её реализации на рынке 

Конечный результат инновационной деятель-

ности, получивший воплощение в виде нового 

или усовершенствованного продукта, внедрён-

ного на рынке, нового или усовершенствован-

ного технологического процесса, используе-

мого в практической деятельности, либо в но-

вом подходе к социальным услугам 

Нет упоминания о развитии, 

не упоминается путь от за-

рождения идеи до её реализа-

ции 

Освоение новой линии, основанной на специ-

ально разработанной оригинальной техноло-

гии, которая способна вывести на рынок про-

дукт, удовлетворяющий не обеспеченные су-

ществующим предложением потребности 

Не отмечены социальные ин-

новации, организационно 

управленческие инновации 
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Подход Определение понятия «инновации» Недостатки 

Результат, итог предварительно проведённой 

научной, практической, организационной ра-

боты 

Не оговорена возможность 

использования 

Таким образом, проанализировав существующие варианты определения по-

нятия «инновация» и выявив некоторые неточности определения, в качестве ба-

зового предлагается использовать следующее определение: Инновация (нововве-

дение) – комплексный процесс создания, распространения и использования но-

вого практического средства (новшества) для удовлетворения человеческих по-

требностей, меняющихся под воздействием закономерного развития общества, а 

также сопряжённые с данным новшеством изменения в социальной и веществен 

–  ной среде; внедрение новых идей, технологий, видов продукции в области 

труда, производства, управления на предприятии, в отрасли.  

В принципе любое социально – экономическое нововведение (пока оно ещё 

не получило массового, т.е. серийного, распространения) в области труда, произ-

водства и управления можно считать инновацией. Новшество (инновация) явля-

ется результатом процесса нововведения. Варианты определения понятия «инно-

вация» (таблице 2) [ 34 ].  

Таблица 2 – Варианты определения понятия «инновация» 

Источник Определение 

Балабанов И.Т. Инновационный ме-

неджмент. – СПб: Питер, 2001 

Инновация (англ. innovation – нововведение, новше-

ство, новаторство) представляет собой материализо-

ванный результат, полученный от вложения капитала 

в новую технику или технологию, в новые формы ор-

ганизации производства, труда, обслуживания и 

управления, включая новые формы контроля, учета, 

методы планирования, приемы анализа и пр. 

Гринев В.Ф. Инновационный ме-

неджмент: Учеб. пособие. – 2 – е 

изд., стереотип. – К.: МАУП, 2001 

Инновация – это использование в той или иной сфере 

общественной деятельности (производстве, эконо-

мике, правовых и социальных отношениях, науке, 

культуре, образовании и т.д.) результатов интеллекту-

ального труда, технологических разработок, направ-

ленных на совершенствование социально – экономи-

ческой деятельности. 

Гольдштейн Г.Я. Стратегический 

инновационный менеджмент: Учеб-

Инновация – результат взаимодействия сфер НИОКР, 

маркетинга, производства и управления 
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Источник Определение 

ное пособие./ Гольдштейн Г.Я. Та-

ганрог: Изд – во ТРТУ, 2004.  –  267 

с. 

Дорофеев В.Д., Дресвянников В.А. 

Д73 Инновационный менеджмент: 

Учеб. пособие – Пенза: Изд – во 

Пенз. гос. ун – та, 2003 

Инновация – конечный результат деятельности по 

проведению нововведений, получивший воплощение 

в виде нового или усовершенствованного продукта, 

внедренного на рынке, нового или усовершенствован-

ного процесса, используемого в организационной де-

ятельности, нового подхода к социальным проблемам 

Медынский В.Г. Инновационный 

менеджмент: Учебник. – М.: ИН-

ФРАМ, 2002 

Под инновацией подразумевается объект, внедрен-

ный в производство в результате проведенного науч-

ного исследования или сделанного открытия, каче-

ственно отличный от предшествующего аналога 

Казанцева А. К., Миндели Л. Э. Ос-

новы инновационного менедж-

мента. Теория и практика: Учебник. 

Издательство: Экономика. 2004г.  – 

518с. 

Инновации – это конечный результат инновационной 

деятельности, получивший реализацию в виде нового 

или усовершенствованного продукта, реализуемого 

на рынке, нового или усовершенствованного техноло-

гического процесса, используемого в практической 

деятельности. 

Фатхутдинов Р.А. Инновационный 

менеджмент. – СПб.: Питер, 2004 

Инновация – конечный результат внедрения новше-

ства с целью изменения объекта управления и полу-

чения экономического, социального, экологического, 

научно – технического или другого вида эффекта 

Закон Украины "Об инновационной 

деятельности" 

Инновации  –  вновь созданные (примененные) и 

(или) усовершенствованные конкурентоспособные 

технологии, продукция или услуги, а также организа-

ционно – технические решения производственного, 

административного, коммерческого или иного харак-

тера, существенно улучшающие структуру и качество 

производства и (или) социальной сферы 

Наличие множества определений одного и того же понятия, связано с тем, 

что разные авторы акцентируют свое внимание на различных аспектах этого яв-

ления: инновация как ступень развития производительных сил, как процесс появ-

ления и освоения новшеств, как продукт инновационной деятельности, как дея-

тельность по принятию рискованных решений в условиях неопределенности. 

 По мнению классика менеджмента П. Друкера, инновация  –  это "не изоб-

ретение и не открытие. Она фокусируется не на знаниях, а на эффективности, а в 

бизнесе  –  на экономической эффективности. Качество инновации  –  это попытка 

найти и включить в бизнес частичку, чтобы превратить уже существующие эле-

менты  –  знания, товары, покупательский спрос, рынки  –  в новое и гораздо более 
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продуктивное целое" . Под инновациями можно понимать нововведения в области 

техники, технологии, организации труда или управления, основанные на исполь-

зовании достижений науки и передового опыта, обеспечивающие качественное 

повышение эффективности производственной системы, качества продукции, 

внедрение принципиально новых продуктов и услуг. 

 Отталкиваясь от данного определения, рассматривая сущностное основание 

инновации, под инновационной деятельностью персонала следует понимать дея-

тельность, связанную с принятием и реализацией рискованных решений в усло-

виях высокой неопределенности, ориентированную на качественное повышение 

эффективности производственной системы, качества продукции, внедрение прин-

ципиально новых продуктов и услуг или иную форму выгоды для организации. 

 Развитие инновационной деятельности, в первую очередь, связано с созда-

нием условий для максимального использования инновационного потенциала ра-

ботника [ 52 ].  

Исследованию  побуждения  и стимулирования трудовой деятельности, 

формирования профессиональной карьеры нашли отражение в работах               Л.И. 

Божовича, В.К. Вилюнаса, И.М. Сеченова,  М.Ш. Магомед– Эминова,       Ж. Нют-

тена,  Г.  Олпорта, С.Л. Рубинштейна, Г.Н.Серикова, А.А. Файзуллаева, X. Хек-

хаузена. 

Побуждение не возникает автоматически от актуализированного мотива, 

оно строится с учетом социокультурных, институциональных, организационных 

и личностных факторов. 

Само по себе актуализированная и субъективно переживаемая потребность 

непосредственно не побуждают действия. В реальной жизни потребности могут 

удовлетворятся разными способами, но не потребность их определяет, а субъект 

деятельности.  

Процесс  побуждения может начинаться не только с актуализации потреб-

ности. Например, в профессиональной деятельности человек должен выполнять 
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обязанности независимо от его намерений или актуальной потребности, и на ос-

нове ориентировки в своих мотивах должен найти мотивационное обоснование и 

побуждение свой деятельности по достижению общественных целей ли создать 

новый мотив, чтобы вписать интересы организации в свою мотивацию и соеди-

нить тем самым цели организации и личные потребности.  

Мотивация персонала является основным средством обеспечения опти-

мального использования ресурсов, мобилизации имеющегося кадрового потенци-

ала.  Биологи, физиологи и психологи – бихевиористы за мотив в основном при-

нимали внешний стимул. Между тем Г. Олпорт справедливо отмечает, что в каче-

стве объектов, побуждающих деятельность человека, могут выступать и отсут-

ствующие (представляемые или воображаемые) объекты. Таким образом, побуди-

телей (детерминант) поведения может быть много, и они могут быть как внеш-

ними, так и внутренними (например, боль). Однако не все они могут быть отне-

сены к мотивам. Разграничение мотивационных и немотивационных причин, т. е. 

побуждения и стимула, целесообразно осуществлять и по механизму ответных ре-

акций человека: произвольному или непроизвольному. «Мотивация  –  через пси-

хику реализующаяся детерминация»,  –  писал С. Л. Рубинштейн. Поэтому должна 

быть детерминирована не только и не столько физиологическая реакция, сколько 

психическая, затрагивающая высшие уровни психической регуляции, связанная с 

осознанием стимула и приданием ему той или иной значимости. Только после 

этого у человека может появиться желание или осознание необходимости реаги-

ровать на стимул тем или иным способом, определяется цель и появляется стрем-

ление к ее достижению. Вследствие этого большинство отечественных и зарубеж-

ных психологов считают, что мотив  –  это не любое возникшее в организме чело-

века побуждение (понимаемое как состояние), а внутреннее осознанное побужде-

ние, отражающее готовность человека к действию или поступку. Таким образом, 

стимул вызывает (побуждает) действие или поступок не прямо, а опосредованно, 

через мотив: побудителем мотива является стимул, а побудителем действия или 
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поступка  –  внутреннее осознанное побуждение, принимаемое многими психоло-

гами в качестве мотива.  

Мотив –  побуждение  –  действие (Х.Хекхаузен) ; 

побуждение (Мотив)  –  действие (В.И. Ковалев); 

побуждение  –  Мотив –   действие (А.А.Файзуллаев) ; 

Ограниченность этих схем очевидна. Если оторвать побуждение от мотива, 

то он теряет побудительную силу и говорить о нем становится просто бессмыс-

ленным. В то же время свести мотив только к побуждению также нет достаточных 

оснований. Побуждение в силу своей неспецифичности не раскрывает содержа 

тельную сторону мотива, не объясняет причину и смысл проявляемой человеком 

активности. Мешает принятию побуждения за мотив и то, что у человека имеются 

поступки, связанные с обоснованным (мотивированным) отказом что – то делать. 

Причина отказа есть, а побуждения к действию нет. Кроме того, и сама роль по-

буждения рассматривается по –  разному. У одних  –  это побуждение к действию, 

у других  –  это то, что побуждает к постановке целей. Наконец, в ряде случаев 

побуждение как состояние, как энергетический заряд подменяется причиной по-

буждения: идеалами, ценностными ориентациями, потребностями, целями, инте-

ресами [ 23 ]. 

В работах  Г.Н. Серикова стимулирование представляет собой вид управ-

ленческой деятельности субъекта, состоящий в подборе специальных средств, 

называемых стимулами. Пользуясь стимулами, субъект может побуждать сотруд-

ников к полной самоотдаче своих ресурсов в исполнении компетенций в учрежде-

нии. Отбираемые стимулы должны соответствовать признакам гуманности, а 

также быть ценными (значимыми) для тех, кому они предлагаются в качестве 

средств побуждения к вложению своих ресурсов в исполнение компетенций в 

учреждении. Стимулов должно быть достаточно для того, чтобы каждый сотруд-

ник мог находить ценные для себя варианты стимулирования своей деятельности.  

Стимулирование служит предпосылкой самоорганизации сотрудников в 

творческие группы единомышленников, стремящихся совместно способствовать 
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достижению целей управления учреждением, находя при этом и личное удовле-

творение.  

Субъект управления лишь предлагает стимул, определяет правила, в соот-

ветствии с которыми сотрудники могут побуждаться извне к исполнению своих 

компетенций. Оказываясь в соответствующих условиях, каждый сотрудник само-

стоятельно определяется с теми стимулами, которые будут побуждать его к ак-

тивному участию в достижении целей. 

Непосредственное же влияние субъект осуществляет путем обоснования 

предлагаемых стимулов, разъяснения потенциалов каждого из них в побуждении 

сотрудников. В этом и состоит мотивирование субъекта как непосредственное со-

провождение стимулирования. При этом мотивирование предполагает донесение 

стимулов непосредственно до тех, чью мотивацию на добросовестное исполнение 

своих компетенций предполагается активизировать.  

Поэтому стимулирование и мотивирование в целостности представляют 

управленческую компетенцию субъекта. Стимулирование и мотивирование в 

своей целостности служат специфическим «рычагом». Пользуясь им, он может 

сплачивать сотрудников, направляя их объединенные усилия на достижение це-

лей  управления. Дойдя до внутреннего мира каждого сотрудника, тот или иной 

мотивированный стимул может оказать решающее влияние на мотивы его жизне-

деятельности. Внутренний мир человека уникален и своеобразен. Поэтому его ре-

акции на внешние факторы побуждения далеко не всегда предсказуемы. Однако 

мотивирование помогает человеку осознавать то, что от него хотят. Тогда он, как 

субъект своей жизнедеятельности, принимает управленческое решения для себя 

(относительно своего отклика на побуждение извне).  

Стимулирование и мотивирование представляет собой целостность. При 

этом стимулирование состоит в выдвижении набора стимулов, среди которых 

каждый сотрудник мог бы находить средства влияния на мотивацию сотрудниче-

ства с партнерами. Мотивирование же служит обоснованию подбираемых стиму-

лов, разъяснению их назначения. Вследствие мотивирования каждый сотрудник, 
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по замыслу, может самостоятельно выбирать стимулы, активизирующие его мо-

тивы на добросовестное исполнение компетенций в учреждении, на проявление 

инициатив в самореализации. По Г.Н. Серикову стимулирование и мотивирование 

в  целостности представляют управленческую компетенцию субъекта, которая со-

стоит в побуждении  к сотрудничеству для достижения целей управления.  

 

1.2 Управленческие условия побуждения сотрудников организации  к участию в 

инновациях 

 

 

 Особое место в инновационной деятельности отводится интеллектуальной 

деятельности человека. Предприятием следует управлять таким образом, чтобы в 

нем создавалась атмосфера восприятия нового не как угрозы, а как благоприятной 

возможности. Качественный состав персонала организации требует индивидуали-

зированный управленческий подход и создание определенных условий. Речь идет 

о диалоге руководителя с личностями, а не с унифицированным персоналом. 

 Инновационными аспектами деятельности связанные с исследованием дан-

ного вопроса  нашли отражения в работах  А.В. Андрейчикова,                   Р.А. 

Долженко, А.П.Егоршина,  Ю. Емельянова, Е. Ермакова, А.И. Ивануса,  А.О. Ин-

шаковой, А.Я. Кибанова, Т.Ф. Кряклиной, А. Маннапова,                    О.С. Мель-

никовой, В. Реймера, Г.Э. Слезингера, И.Л. Туккеля  [1, 15 – 20, 22, 24, 25, 29, 32, 

40,  44, 45, 59]. 

 Понятие «организация инноваций» в широком смысле характеризует спо-

собы упорядочения и регулирования действий отдельных личностей и автоном-

ных групп сотрудников, ориентированных на достижение путем совместных и 

скоординированных действий целей по созданию и реализации в социально – 

культурной, научно – технической, производственной, оборонной и экономиче-

ской сферах деятельности людей инноваций любого вида и направленности, раз-

ной степени новизны и сложности, практической ценности и эффективности. При 
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этом инновационная деятельность во всех отраслях народного хозяйства и жизни 

общества характеризуется исключительным динамизмом, высокими темпами мо-

рального устаревания полученных результатов и соответственно появлением и ре-

ализацией все новых инноваций.  Здесь отсутствует строго пропорциональная 

зависимость между затратами труда и средств и достигаемыми результатами. 

Характерной особенностью систем организации инноваций является нали-

чие и преобладание в них неопределенности и риска в достижении целей и конеч-

ных результатов, большой доли вероятностных процессов, а также использование 

персонала, подготовленного к осуществлению творческих функций, обеспечива-

ющих поиск новых идей в сфере конкретных интересов и специализации учре-

ждения, предприятия, их разработку, материальное воплощение и реализацию в 

своей или любой другой отрасли народного хозяйства и управление этими про-

цессами. 

В связи с прогрессирующим разделением и кооперацией труда, умноже-

нием числа инноваций и их усложнением на основе познания законов природы, 

развитием общества и повышением его требований к широкому внедрению во все 

сферы жизни эффективных технологий создания и использования инноваций все 

более острой становится необходимость обеспечения эффективной организатор-

ской деятельности в инновационных процессах. В свою очередь это невозможно 

без четкого представления задач организации инноваций и без учета особенностей 

конкретных сфер создания и использования инноваций. При решении конкретных 

задач должны использоваться различные организационные формы инновацион-

ных процессов, включающие те или иные оргструктуры, способы их построения, 

функционирования и совершенствования, методы обеспечения внедрения инно-

ваций и оперативного управления ими. 

С этой точки зрения организацию инноваций следует понимать как процесс 

упорядочения инновационной деятельности, как субъект, фирму, институт, инно-

вационное предприятие, как организационные структуры, определяющие состав 
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и место подразделений, а также регламентирующие процедуры форм, методов, 

процессов, которые осуществляются в инновационной деятельности. 

Под управленческими условиями будем понимать обстоятельства, обста-

новку, среду, находясь в которой, субъект осуществляет свою деятельность.  

Управление любой системой происходит в определенных условиях. Они зависят 

от индивидуальных особенностей и потребностей. Под условиями будем пони-

мать предложенные Геннадием Николаевичем координаты образовательного про-

странства, которые применимы и к профессиональной деятельности. Во многих 

работах данная концепция интерпретируется  в применении к различным обла-

стям деятельности, так как ее специфика отображает не только образовательное 

пространство, но и применима к  профессиональную деятельность в целом. Дан-

ная концепция координат рассматривалась в работах авторов Т.Б. Беляковой,      

Е.А. Игумновой, В.Г. Капустиной, О.А. Клестовой, В.М. Ковязиной,                Э.А. 

Малолетко, Л.Н. Харченко и др. [10, 21, 26, 27, 31, 50, 54, 55 ].  

Условия управления системой бывают: 

– перспективно – ориентирующего характера, 

–  деятельностно – стимулирующего характера, 

–  нормативно – регламентирующего, 

–  информативно – коммуникативного. 

Нами же данные условия будут интерпретироваться следующим образом:  

Перспективно – ориентирующие условия предполагают создание необходимых 

условий и ресурсов не только для этапа внедрения, но и для последующего управ-

ленческого сопровождения. Призваны способствовать тому, чтобы субъекты, ис-

полняя свои компетенции в соответствующих условиях, видели бы перспективу, 

как для себя, так и для своей организации. Для создания деятельностно – стиму-

лирующих условий необходимо создать систему материального и нематериаль-

ного поощрения. Создаются для того, чтобы каждый субъект деятельности и вза-

имодействия с партнерами мог определиться со стимулами, активизирующими 

мотивы его участия в достижении поставленных целей. 
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Нормативно – регламентирующие условия призваны с одной стороны огра-

дить деятельность субъектов от произвола с другой – упорядочивают деятель-

ность всех субъектов в данном пространстве.  

Информативно – коммуникативные условия отвечают за организацию ком-

муникаций между сотрудниками и информационное обеспечение их деятельно-

сти. Характеризуют ту информацию, а также средства коммуникации, которыми 

может пользоваться каждый субъект в исполнении своих компетенций. Содержа-

тельное наполнение которых в своем единстве представляет как условия, в кото-

рых происходит деятельность [ 41– 43]. 

          Модель управления организацией в процессе вовлечения сотрудников в ин-

новационную деятельность  предполагает системный подход к разработке страте-

гии и структуры организации, их реализации с целью повышения эффективности 

ее развития на базе активизации творческой, интеллектуальной деятельности, 

процессов создания и распространения нововведений. 

Данная концепция  основана на следующих стимулах [12]: 

 –  биологических; 

 –  экономических; 

 –  социально – психологических; 

 –  идеальных. 

Биологические стимулы творчества на уровне личности – это желание эко-

номить силы, энергию. Но на уровне организации – это уже экономия ресурсов. 

Результат его проявления небольшие модификационные внутрипроизвод-

ственные инновации, такие как усовершенствование средств труда, технологиче-

ских процессов, рабочего места.  

Экономические стимулы – это прямые (денежные) и косвенные (через сво-

бодное время) материальные выгоды. Премии, вознаграждения, программа бону-

сов. 

Социально – психологические стимулы – это наличие единомышленников, 

признание среди ближнего и дальнего социального окружения. Люди активно 
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участвующие в инновационном процессе стремятся к самовыражению, достиже-

нию высоких результатов, таким образом их потребности находятся на верхних 

уровнях. Причастность к созданию нового, передового, общение с творческими, 

интересными людьми также являются значительными социально – психологиче-

скими стимулами в инновационной деятельности. Доска почета, отличительный 

переходящий «приз» за результативность и успешность в инновационной деятель-

ности. 

 Идеальные стимулы – это желание познать новое, не ведомое ранее, открыть 

истину, создать новое. Для таких людей мотивация переходит в самомотивацию. 

 Все эти стимулы должны выстраиваться на твердой правовой основе, что 

подразумевает нормативное оформление как на индивидуальном уровне с част-

ным подходом к каждому работнику (в трудовом договоре), так и коллективном 

(в коллективном договоре, локальных нормативных актах).  

Анализ некоторых  нормативно – правовых документов позволил сформулиро-

вать положение, что побуждение не регулируется  ни  трудовым законодатель-

ством, ни какими другими нормативно – правовыми актами, в частности, стиму-

лирование труда сотрудников может быть изложено во внутренних документах 

компании. Можно выделить отдельные гарантии, предусмотренные в трудовом 

кодексе Российской Федерации (далее ТК РФ)и Требования по охране труда и 

обязательная аттестация рабочих мест регламентируются гл. 34 ТК РФ. Государ-

ственными нормативными требованиями охраны труда, содержащимися в феде-

ральных законах и иных нормативных правовых актах Российской Федерации, 

устанавливаются правила, процедуры и критерии, направленные на сохранение 

жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности. Данные требо-

вания обязательны для исполнения юридическими и физическими лицами при 

осуществлении ими любых видов деятельности. Обязанность по обеспечению без-

опасных условий и охраны труда возлагается на работодателя. 

 В качестве стимулирующих выплат в ч. 1 ст. 129 ТК РФ указаны доплаты и 

надбавки стимулирующего характера, премии и иные поощрительные выплаты. 



24 

Согласно ч. 2 ст. 135 ТК РФ данные выплаты устанавливаются коллективными 

договорами, соглашениями, локальными нормативными актами в соответствии с 

трудовым законодательством и иными нормативно – правовыми актами, содержа-

щими нормы трудового права. Стимулирующие выплаты могут быть установлены 

работодателем, как в твёрдой денежной сумме, так и в процентах от оклада (та-

рифной ставки), от выполненного объёма работы. Перечень оснований для начис-

ления премии работодатель определяет самостоятельно. Если система оплаты 

труда предусматривает установление и выплату работнику персональной 

надбавки, то согласно ч. 2 ст. 57 ТК РФ условия об оплате труда, в том числе о 

надбавках и поощрительных выплатах, включаются в трудовой договор в качестве 

обязательных. Стимулирующие выплаты могут быть установлены работодателем, 

как в твёрдой денежной сумме, так и в процентах от оклада (тарифной ставки), от 

выполненного объёма работы. Перечень оснований для начисления премии рабо-

тодатель определяет самостоятельно. К выплатам стимулирующего характера от-

носятся персональные надбавки. Как правило, они устанавливаются работникам 

за более высокую квалификацию [47]. 

 Требования законов организации к управлению инновационной деятельно-

стью. Законы и закономерности образуют теоретический фундамент и способ-

ствуют переходу от эмпирического подхода к профессиональному. Законы орга-

низации характеризуют всеобщие связи и отношения в социальной среде, высту-

пают в роли катализатора общественного прогресса, усиливают свое влияние на 

деятельность организации с развитием общественных отношений. К общим зако-

номерностям управления относят следующие. Закономерности управления: – 

единство системы управления (единство и взаимосвязь всех элементов системы 

управления для всех звеньев и ступеней); – соотносительность (пропорциональ-

ность) производства и управления (управляемой и управляющей частей подси-

стем); – оптимальное сочетание централизации и децентрализации управления 

[28]. 
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   Нематериальная мотивация также законодательно не регулируется, в каждой 

организации есть свой «веер мотиваций», тренинги личностного развития и годо-

вые бонусы, страхование жизни и программы негосударственного пенсионного 

обеспечения и др.Хотелось бы отметить, что эффективность управления  зависит 

во многом от грамотного составления локальных нормативных актов. Без них 

сложно потребовать исполнения трудовых обязанностей от работников, казалось 

бы, само собой разумеющихся, невозможно объяснить, почему одни работники 

получают больше других и т. д.  

 Безусловно, обязательными актами являются учредительные документы, 

устав (положение), штатное расписание, правила внутреннего трудового распо-

рядка, должностная инструкция. Права и обязанности работника должны быть 

грамотно и однозначно сформулированы во всех внутренних документах органи-

зации. Знание каждым работником своих обязанностей и предоставленных ему 

прав имеет принципиальное значение для обеспечения эффективности труда. 

 Вопросы заработной платы надо расценивать как основное звено трудовых 

отношений и управления трудом, а значит, следует признать, что в каждой орга-

низации особое внимание должно быть уделено такому локальному норматив-

ному акту, как Положение об оплате труда [51]. 

 При его разработке необходимо учитывать следующие факторы: ситуацию 

на рынке труда, в отрасли, показатели производительности труда; стимулирова-

ние работников к производительному труду; распределение среди сотрудников 

сумм в зависимости от степени участия в результатах хозяйственной деятельно-

сти; степень индивидуального вклада работника; сбалансированность основной и 

дополнительной частей; "прозрачность" системы и всех компонентов заработной 

платы. 

 При этом работодатель должен помнить, что нормы локальных норматив-

ных актов не должны ухудшать положение работников по сравнению с установ-

ленным трудовым законодательством, иными нормативными актами, соглашени-
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ями и коллективным договором. И непременным условием всей системы управ-

ления персонала являются неприкосновенность частной жизни, недопустимость 

дискриминации, любого посягательства на честь и достоинство работника [53].  

Организация с позиций фирмы может рассматриваться как объединение 

людей или их договоренность о выполнении работ по реализации инноваций. 

Субъектами инновационной деятельности являются разнородные, разноэлемент-

ные и разноразмерные фирмы, компании, ассоциации, вузы, научные институты, 

технополисы, технопарки и т.д. Все эти организации являются главными носите-

лями и хозяйствующими субъектами, которые осуществляют реальное обновле-

ние производства. Веянием времени является появление специального инноваци-

онного бизнеса, тесно связанного со «своей» стадией жизненного цикла [18].  

 Анализом управления организации занимались следующие авторы:       Т.Ю. 

Базарова, А.А. Беляев,  М. Бухарова, Е.В. Маслов,  А.А. Огарков,            А.Г.  

Поршнев, К.  Полднев,  В.В. Титова,   О.Г. Туровец, Р.А. Фатхутдинов    [ 7, 9, 11, 

33, 35, 36, 38, 46, 48, 49]. Так, инновационные предприятия и организации могут 

специализироваться на фундаментальных исследованиях (академический и вузов-

ский сектор), на НИР (прикладных научных исследованиях и разработках), это 

могут быть научные инновационные предприятия, высшие учебные заведения, 

субъекты малого предпринимательства, научно – технические комплексы и объ-

единения. Со стадией внедрения и создания опытных образцов связаны как пред-

принимательские структуры, так и фирмы, институты и корпорации, имеющие 

развитую базу НИОКР. На базе прикладных НИОКР и ОКР инноваторы  –  после-

дователи создают базовые технологические, научно – технические и продуктовые 

новшества. 

Внедрением и производством научно – технических и продуктовых нов-

шеств занимаются, как правило, крупные фирмы, имеющие хорошую ресурсную 

базу, квалифицированные кадры и определенные позиции на рынках.  
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На этапе опытного производства, маркетинга и сбыта выступает разномас-

штабный бизнес, в то время как производство и диффузия новшеств осуществля-

ются на крупных и средних предприятиях и в промышленных компаниях. 

Согласно типу экономического разделения труда, возникшего в инноваци-

онной деятельности, множество предприятий малого и среднего размера являются 

субподрядчиками крупных фирм, специализирующихся на производстве полу-

фабрикатов, комплектующих, а также выполняющих функции обеспечения и об-

служивания основного бизнеса. 

Важно подчеркнуть, что характеристика организации как инновационной – 

это не статическая, а динамическая характеристика. То есть активная инноваци-

онная деятельность – это не какое – то статическое состояние организации, к ко-

торому она стремится и однажды раз и навсегда достигает. Это динамическое со-

стояние, которое можно поддерживать только тогда, когда вся организация посто-

янно учится стимулировать инновационные процессы. Требования законов орга-

низации к управлению инновационной деятельностью. Законы и закономерности 

образуют теоретический фундамент и способствуют переходу от эмпирического 

подхода к профессиональному. Законы организации характеризуют всеобщие 

связи и отношения в социальной среде, выступают в роли катализатора обще-

ственного прогресса, усиливают свое влияние на деятельность организации с раз-

витием общественных отношений. К общим закономерностям управления отно-

сят следующие. Закономерности управления: – единство системы управления 

(единство и взаимосвязь всех элементов системы управления для всех звеньев и 

ступеней); – соотносительность (пропорциональность) производства и управле-

ния (управляемой и управляющей частей подсистем); – оптимальное сочетание 

централизации и децентрализации управления. Законы организации Известно 

множество законов организации. Законы организации определяют цели управле-

ния организацией в виде требований, которые необходимо неукоснительно  со-

блюдать в результате динамичности и непредсказуемости инновационной сферы. 
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Требования основных законов организации, вытекающие из их содержания, и сво-

дятся к следующему :  обеспечение устойчивости и равновесия системы управле-

ния для создания предпосылок к инновационной восприимчивости, развитие си-

стемы управления для расширения возможности инновационной восприимчиво-

сти,  создание организационных предпосылок для усиления инновационной вос-

приимчивости [14]. Организация инноваций включает три принципиальных ас-

пекта: субъект инновационной деятельности, являющийся объединением людей, 

совместно реализующих разработку, внедрение и производство новшеств; сово-

купность процессов и действий организации, направленных на выполнение необ-

ходимых функций в инновационной деятельности; структуры, обеспечивающие 

внутреннюю упорядоченность системы и совершенствование взаимосвязей 

между ее элементами и подсистемами. С этой точки зрения организацию иннова-

ций следует понимать как процесс упорядочения инновационной деятельности, 

как субъект, фирму, институт, инновационное предприятие, как организационные 

структуры, определяющие состав и место подразделений, а также регламентиру-

ющие процедуры форм, методов, процессов, которые осуществляются в иннова-

ционной деятельности. Организация с позиций фирмы может рассматриваться как 

объединение людей или их договоренность о выполнении работ по реализации 

инноваций [2]. Любая трактовка инновационного процесса особое место отводит 

интеллектуальной деятельности человека. В инновационном процессе наиболее 

характерен персонифицированный характер труда ученого, разработчика, иссле-

дователя, но именно персонал предприятия осуществляет процесс преобразования 

научного знания в нововведение, делает возможным его промышленное исполь-

зование. Многие исследования показывают, что производительность людей, име-

ющих конкретные цели, выше производительности тех сотрудников, у которых в 

силу тех или иных причин цели остаются неартикулированными. Постановка кон-

кретных целей повышает производительность потому, что индивид обладает чет-

кими ожиданиями относительно результата. 

Инновационная деятельность базируется на следующих принципах: 
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1) приоритет инноваций над традиционным производством; 

2) экономичность инновационного производства (достижение коммерческого 

успеха); 

3) гибкость (под новую идею создается самостоятельная инновационная струк-

тура, которая может быть абсолютно непригодной для решения других проблем); 

4) комплексность (кардинальная инновация, как правило, вызывает появление це-

лой совокупности сопутствующих ей более мелких нововведений). 

Чтобы управлять инновационной деятельностью, четко формулировать 

цели управления, поставить реальные для выполнения задачи, оценить возмож-

ные варианты, формировать организационные и производственные структуры, не-

обходим особый вид профессиональной деятельности  –  инновационный менедж-

мент. Инновационный менеджмент  –  это самостоятельная область научных зна-

ний и профессиональной деятельности. 

В общем, понимании инновационный менеджмент  –  это совокупность 

научно обоснованных принципов, форм, методов, приемов и средств управления 

инновациями в сфере их создания, освоения в производстве и продвижении на 

рынок с целью получения прибыли. 

Цели инновационного менеджмента сводятся к тому, чтобы найти новое 

техническое решение в области создания изобретения, а также к проведению 

научно – исследовательских и опытно  –  конструкторских работ, организации се-

рийного производства, одновременной подготовке и организации сбыта такой 

продукции, внедрения нового товара на рынок, закреплению на новых рынках с 

помощью более высокого качества и конкурентоспособности товара. 

Исходные принципы инновационного менеджмента сводятся к следующим 

основным положениям: инновации есть решающее условие выживания предпри-

ятия и они должны соответствующим образом управляться; ресурсы, выделенные 

на НИР и ОКР, оправданы лишь в той мере, в какой они приводят к достижению 

поставленной цели. Чтобы выявить факторы, обеспечивающие успех, требуется 
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постоянный анализ выполненных и внедренных инноваций; повышение эффек-

тивности инвестиций в НИР и ОКР. 

Инновационный менеджмент предполагает выполнение следующих задач 

(работ): 

–  разработка и осуществление единой инновационной Политики; 

–  разработка проектов и программ инновационной деятельности; 

–  подготовка и рассмотрение проектов по созданию новых видов продуктов; 

–  контроль за ходом работ по созданию новой продукции и ее Внедрению; 

–  финансовое и материальное обеспечение проектов инновационной деятельно-

сти; 

–  подготовка и обучение персонала для инновационной деятельности; 

–  формирование целевых коллективов, групп, осуществляющих решение иннова-

ционных проектов [1]. 

Разработка и реализация мер инновационного управления предусматривает: 

 –  выработку планов и программ инновационной деятельности; 

 –  оперативное сопровождение разработки новых решений; 

 –  рассмотрение проектов новых решений и контроль за их внедрением; 

 –  проведение и координацию единой инновационной политики во всех произ-

водственных подразделениях фирмы; 

 –  обеспечение финансовыми и материально – техническими ресурсами программ 

инновационной деятельности; 

 –  обеспечение инновационной деятельности квалифицированным персоналом; 

 –  создание целевых групп для комплексного решения инновационных проблем  

–  от идеи до производства. 

Функции управления инновационной деятельностью следующие: эксперт-

ная, коммуникационная, информационная. Они подразумевают участие в органи-

зации идентификации, экспертизе и отборе инновационных проектов. 
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Как и для любой области менеджмента, для управления инновациями харак-

терны: постановка цели и выбор стратегии; четыре стадии цикла: планирование; 

определение условий и организация; исполнение; руководство. 

На каждой стадии цикла решаются определенные задачи. На первой стадии 

– стадии планирования – составляется план реализации стратегии. На второй – 

определяются условия и организация, т.е. идет определение потребности в ресур-

сах для реализации различных фаз инновационного цикла, постановка задач перед 

сотрудниками, организация работы. На стадии исполнения осуществляются ис-

следования и разработки, реализуется план. Стадия руководства предусматривает 

контроль и анализ, корректировку действий, накопление опыта. Здесь ведется 

оценка эффективности инновационных проектов, инновационных управленче-

ских решений, применения новшеств [3]. 

Управления инновационным процессом подразделяются на административ-

ные, организационно – плановые, финансово – экономические и социально – пси-

хологические. Эти методы по своему содержанию весьма специфичны, отлича-

ются от традиционных методов, применяемых в управлении производством, по-

скольку инновационная продукция (продуктовые новшества, технологии, ме-

тоды)  –  товар особого рода, а информационные, организационные, этические и 

морально – психологические аспекты инноваций играют большую роль. Отметим, 

что на конечных этапах инновационного цикла значительно возрастает значение 

финансово – экономических методов управления. Этими методами охватываются 

многие аспекты управления инновационным процессом. Эффективное управле-

ние инновационным процессом реализуется через инновационный механизм. Ин-

новационный механизм  –  это совокупность организационных, управленческих, 

финансово – экономических, правовых, информационных, технических и мо-

рально – психологических факторов, их взаимосвязи и взаимодействия, способ-

ствующих успешному осуществлению инновационной деятельности и повыше-

нию эффективности ее результатов. 
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Из этого определения вытекает, что элементами (составляющими) иннова-

ционного управления  являются: 

1) организационные формы инновационных отношений; 

2) методы управления инновациями; 

3) методы финансирования инноваций; 

4) методы оценки эффективности результатов инноваций; 

5) порядок формирования и использования инновационных фондов; 

6) инновационное законодательство; 

7) морально – психологические методы воздействия на инновационную актив-

ность; 

8) меры информационно – технического оснащения инновационного процесса. 

 Отлаженность инновационного механизма, совместное функционирование 

этих элементов во многом определяются их взаимообусловленностью и соотно-

сительностью, пропорциональностью. Соотносительность и структура этих эле-

ментов, значимость и оптимальность форм, методов и мер должны соответство-

вать уровню управления, на котором осуществляется инновационная политика 

[4]. 

 Метод управления – это совокупность приемов и способов воздействия на 

управляемый объект для достижения целей. Исходя из определения, можно сде-

лать умозаключение, что инновационные методы управления – это методы управ-

ления целостной структурой системы с использованием нововведений в основных 

функциях управления (организационная структура, развитие, мотивация), кото-

рые позволяют системам эффективно реализовывать собственную стратегию, по-

вышать конкурентоспособность, сохранять и развивать устойчивость. Специфика 

использования инновационных методов управления в крупных компаниях или ре-

гиональных системах заключается в директивном способе внедрения управленче-

ских инноваций. Экономическая эффективность управленческих инноваций мо-

жет превосходить эффективность технологических инноваций при условии пла-

номерного и целенаправленного их внедрения менеджментом компании [39]. 
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Развитие организации является управляемым процессом, и в ходе этого 

управления возникают и разрешаются два основных вопроса: ЧТО подлежит из-

менению, и КАК это изменение осуществить. Ответ на первый вопрос, то есть 

выбор направления преобразований, происходит в результате проблемного ана-

лиза деятельности и формирования инновационной стратегии. Собственно ново-

введение, даже на уровне принципиальной идеи, дает ответ на второй вопрос, то 

есть конкретизирует способ изменения. Генерация идей  –  этап исключительно 

творческий. Невозможно сказать заранее, когда и откуда появится нужная и инте-

ресная идея. Она может появиться внутри организации, а может быть позаимство-

вана извне. Результаты исследования показывают, что для подавляющего боль-

шинства опрошенных руководителей толчок к нововведениям в сфере управления 

на их предприятии могут дать именно собственные идеи на этот источник указали 

в 76% случаев.  

С большим отрывом за ними следуют источники, составившие вторую 

группу: 

 –  участие в выставках, конференциях, семинарах 36%; 

 –  опыт конкурентов или аналогичных предприятий 30%; 

 –  идеи подчиненных 27%; 

 –  обучение 25%. 

Третья группа включает следующие источники: 

 –  поставщики или потребители 21%; 

 –  специальная литература по управлению 17%; 

 –  средства массовой информации 14%  

Явно выраженная ориентация на собственные силы, на внутренние источ-

ники идей, в сочетании со столь же явно выраженной недостаточной готовностью 

к нововведениям, низкой заинтересованностью в них свидетельствуют о некото-

рой противоречивости позиции респондентов. Для того чтобы эти внутренние ис-

точники задействовать, могут понадобиться специальные усилия, создание осо-



34 

бых условий на предприятии. В то же время внимание к проблемам совершенство-

вания системы управления инновациями, выраженное респондентами, можно оце-

нить как недостаточное для достижения этих целей. Для успешного осуществле-

ния инноваций необходимы адаптация к требованиям рынка, технологическое 

превосходство товара, стремление к выпуску новых товаров, использование оце-

ночных процедур, благоприятная конкурентная среда, соответствующие органи-

зационные структуры. Негативное воздействие на инновации оказывают поверх-

ностный анализ рынка, нехватка финансовых и материальных ресурсов, производ-

ственные и коммерческие проблемы [5]. Желательно предоставлять определен-

ную организационную свободу ведущим сотрудникам, по возможности перехо-

дить с ними на виртуальные способы коммуникации: общение с помощью компь-

ютера или мобильного телефона. Инициативные и творческие люди способны 

сами организовать свой рабочий день.  

Перед управленцем  инновационной фирмы стоят две задачи, связанные с 

регулированием карьерных мотивов: отработка "горизонтальных" вариантов про-

фессиональной карьеры, альтернативных "вертикальным"; обеспечение восприя-

тия сотрудниками их равной значимости и престижности. 

Если человек проявляет творческие качества и предлагает что – то принци-

пиально новое, решается вопрос о повышении его вознаграждения, а также суб-

ординационного положения. Причем субординация, как правило, не выходит за 

рамки экспертной иерархии. Либо специалиста ставят во главе временной творче-

ской группы, фактически признают за ним право быть мозговым центром этой 

группы, либо его назначают ответственным за какой – то конкретный проект. Го-

ризонтальная карьера протекает в тех же должностных рамках (не оформляется 

юридически), однако удовлетворение от таких горизонтальных перемещений дает 

профессионалу сильный мотивационный импульс. 

Ощущение причастности к делу, полезному для отрасли, страны, не может 

не влиять на удовлетворенность работой. Менеджмент фирмы стремится учиты-
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вать этот фактор в практике поощрения. Система мотивации должна предостав-

лять каждому сотруднику возможность самостоятельного выбора способов возна-

граждения в соответствии с его индивидуальной шкалой ценностей. В этой си-

стеме приоритетов мотивации предпринимательства упускается из виду немате-

риальные ценности. Выдвигаясь на передний план, стремление к прибыли любой 

ценой сводит к нулю значение и влияние множества социальных и моральных по-

требностей, обладающих мотивационно – трудовым значением. Среди них можно 

выделить потребность в самоуважении, самореализации, самоутверждении, 

стремление к общественному признанию и другие, которые могут быть и должны 

быть мощным мотиватором инновационной деятельности.  

Потребности играют одну из важнейших ролей в общем процессе мотива-

ции трудового поведения. Они стимулируют поведение, когда осознаются работ-

никами. Индивидуальные или коллективные мотивы участников инновационной 

деятельности в современных условиях достаточно сложны и не ограничиваются 

лишь материальными интересами.  

При внедрении инновации на первое место выходят такие качества персо-

нала как профессионализм, способность к творчеству, интеллектуальные способ-

ности, коммуникативные качества, психофизиологические характеристики. 

Среди перечня мероприятий, способствующих повышению качества персонала, 

занимающегося инновациями, следует выделить повышения квалификации и пе-

реподготовки, способствующих расширению спектра знаний, умений, навыков, 

квалификации, коммуникаций. Основные формы обучения: овладение функци-

ями на рабочем месте в процессе работы, ротация, повышение квалификации в 

рамках конкретной должности, овладение профессией под руководством настав-

ника, самообразование. Таким образом, особое место в инновационной деятель-

ности отводится интеллектуальной деятельности человека. 

Предприятием следует управлять таким образом, чтобы в нем создавалась 

атмосфера восприятия нового не как угрозы, а как благоприятной возможности. 
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Сопротивления изменениям коренятся в страхе перед неизвестным. Каждый ра-

ботник должен осознать, что нововведения  –  это лучшее средство сохранить и 

укрепить свое предприятие. Более того, необходимо понять, что нововведения га-

рантия занятости и благополучия каждого работника. Организация инновацион-

ной деятельности на основе указанных принципов позволит предприятию продви-

нуться вперед и добиться успеха [2].  

Приходим к выводу, что качественный состав персонала инновационной ор-

ганизации требует индивидуализированный управленческий подход и создание 

определенных условий. Речь идет о диалоге руководителя с личностями, а не с 

унифицированным персоналом. В интеллектуальной деятельности именно лич-

ностный аспект играет определяющую роль. В силу высокой квалификации и осо-

знания собственной "эксклюзивности" научный работник изначально претенцио-

зен и честолюбив.  

Учитывая эти факторы, следует стремиться к тому, чтобы оптимально сов-

местить личностные и фирменные интересы. Управленческая политика иннова-

ционных фирм стратегически важна: их специализация определяет необходи-

мость формирования коллективов высококлассных специалистов. Поэтому необ-

ходимо стимулировать и создавать управленческие условия для инновационной 

деятельности в коллективе. Для этого рассмотрим пример модели, апробирован-

ной в организации. 

 

1.3 Модель управленческих условий побуждения сотрудников  организации к уча-

стию в инновациях 

 

 

Построение модели управленческих условий побуждения сотрудников ор-

ганизации к участию в инновациях связана с необходимостью определения кри-

териев, отражающих это явление. Термин критерий означает признак , на осно-

вании которого производится оценка. В качестве критерия выступают такие ха-

рактеристики, по наличию (отсутствию) или степени выраженности которых 
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можно осуществить оценку явлений . К критериям управленческих условий по-

буждения сотрудников отнесем следующие: 

1. Благоприятная обстановка внутри инновационной группы: гигиениче-

ские условия и морально – психологические условия.  

2. Обеспеченность материалом для ведения инновационной деятельности и 

нормативно – правовых документов. 

3.Наличие мотивационной составляющей инновационного процесса 

Определяются методом опроса внутри коллектива и с помощью теста  Герц-

берга [13]. 

Выделим основные этапы построения модели: 

1. Подготовительный. 

2. Информационный. 

3. Аналитический. 

4. Исследовательский. 

5. Рекомендательный. 

6. Внедренческий. 

Управленческие условия будут создаваться для создания такой инноваци-

онной группы, где сотрудники хотели бы и имели бы возможность проявить себя 

с целью достижения как индивидуальных показателей , так и коллективных за-

дача. Ранее рассмотренная теория позволила определить, что создание условий 

должна носить для сотрудника положительную оценку и так затрагивать его чув-

ственно – эмоциональную сферу, чтобы ему хотелось развиваться и принимать 

участие в инновационном процессе организации.  Управленческие условия 

должны быть нацелены на развитие следующих критерий у сотрудников: 

1. Потребность в саморазвитии и ведению инновационной деятельности, 

высокий уровень мотивации преобразовательной деятельности сотрудников. 

2. Адаптированность к изменениям профессиональной деятельности 

3. Способность к перестройки имеющихся знаний, легкость обучения но-

вому знанию 
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4. Способность к освоению новой для себя деятельности, готовность отойти 

от устоявшихся профессиональных стереотипов 

Данные критерии были выделены исследователями Н.В. Кузьминой,       

А.К. Марковой, Л.М. Митиной [8].  

При построении модели мы опираемся на общие и специфические методы. 

К общим методам отнесем: 

– метод анализа; 

– метод планирования; 

– метод прогнозирования; 

– метод оценки. 

К специфическим методам отнесем: 

  –  системный анализ – анализ возможности достижения цели с учетом 

внутренних и внешних обстоятельств, рассмотрим внешние и внутренние среды.  

   –   функционально – стоимостной анализ – совокупность функций управ-

ления: планирование, организация, контроль, мотивация; 

К инструментам отнесем: 

1) статистические (количество участников инновационной группы от об-

щего числа отдела); 

2) нормативно – методические (наличие закрепленных нормативных доку-

ментов); 

3) регламентирование процедур управления инновационной деятельно-

стью– в них входят положения, распоряжения, должностные инструкции; 

4) экономико – математическое моделирование инновационных процессов, 

связанных экономическим эффектом от инновационной деятельности (калькуля-

тор расчета эффективности экономического эффекта от инновации ); 

5) рассмотрение внешних и внутренних обстоятельств успеха инноваций 

(экспертная группа проработки возможности внедрения инновации наличие эко-

номического эффекта и других возможных позитивных тенденций выявленной 

инновации); 
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6) календарное планирование работ (закрепление сроков на каждый этап 

инновационной деятельности, постановка задач и цели ведения инновационной 

деятельности); 

7) произведение оценки качества инновационной деятельности (количество 

внедренных инициатив и тиражирование на другие структуры); 

Для начала необходимо рассмотреть возможности ведения инновационной 

деятельности в организации, провести мониторинг , собрать всю необходимую 

информацию, подготовить базу как нормативную так и регламентирующую, со-

здать учебно – методическую библиотеку, а так же подготовить литературу, 

фильмы и обучающее видео для самоподготовки и самообучения, распоряже-

нием создать возможность закрепления инновационной группы, приказом уста-

новить мотивационную составляющую за результат деятельности группы, реше-

нием совета организации установить цели и задачи группы, провести календари-

зацию планируемых мероприятий и способов оценки результатов.  

Происходит рассмотрение внешних и внутренних обстоятельств успеха ин-

новаций (экспертная группа проработки возможности внедрения инновации 

наличие экономического эффекта и других возможных позитивных тенденций 

выявленной инновации).  

Изложение подаваемого предложения должно помогать его пониманию. 

Что происходит сейчас  и что вы предлагаете изменить; почему это плохо и что 

мешает в работе сегодня; что нужно сделать изменить каким образом какие шаги 

нужно предпринять для внедрения изменений, что нужно для изменений, какой 

эффект даст, какие достигнуты количественные показатели эффекта. Подтвер-

ждением эффекта служит его показатель экономической выгоды либо инноваци-

онный вклад несет инфраструктурный характер, который состоит в следующем: 

предложен единый стандарт качества в процессе взаимодействия с другими груп-

пами, систематизирован единообразный подход к решению задачи. увеличен по-

казатель качества обслуживания клиентов как внутренних так и внешних, умень-
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шены риски банка, эргономические условия . внедрение должно быть подтвер-

ждено документально : распоряжение, служебная записка, протокол, решение. 

Если идея согласованно и экономический либо инфраструктурный эффект под-

твержден, рассматривается возможность тиражирования инновационной идеи. 

Установить мониторинг за групповые и индивидуальными показателями, опре-

делить систему бонусов.  

При создании данных управленческих условий мы ожидаем рост компетен-

ций сотрудников для применения знаний и навыков как в инновационной группе 

так и за ее пределами на рабочих местах. Так же создание благоприятных управ-

ленческих условий способствует увеличению вовлеченности сотрудников в ин-

новационный процесс организации, что будет способствовать как удовлетворе-

нию потребностей самого сотрудника так и решения задач организации и воз-

можности увеличения прибыли как отдельного сотрудника так и фирмы в целом. 

С помощью опросов и организации активной  обратной связи можно будет отсле-

дить насколько позитивно оценивают сотрудники организации возможность 

участвовать в инновационной группе и развивать с себя и свою организацию. Для 

этого составляются опросные листы и проводится эксперимент до начала работы 

в группе , во время выполнения задач и в итоге календарного периода при оценке 

результатов деятельности. каждому положительному ответу будет присваиваться 

1 балл, отрицательному 0 баллов, с помощью данного мониторинга и анализа 

данного опроса можно выявить тенденцию созданные управленческих условий 

обсуждающих сотрудников организации к инновационной деятельности. С по-

мощью теста Герцберга выявлены желаемые мотивационно  –  гигиенические 

требования сотрудников к условиям в инновационной группе и на основе анализа 

данных оставляется регламентирующая документация и закрепляется система 

бонусов. 

Акцент делается на создание среды и возможностей для обмена знаниями и 

непрерывного обучения. В дополнения ко всему в группе возможны следующие  
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форматы работы: наставничество, форму на портале для обмена опытом, участие 

в профессиональных конференциях, наблюдение за работой коллег. 

Итоговая цель определяется методом оценки эффективности , достижения 

результата целей, зафиксированных в начале периода. В зависимости от резуль-

тата, группа получает бонусы, согласно выстроенной схеме по нормативно – за-

крепленной документации. Бонусы могут быть как материальными , так и нема-

териальными. Модель управленческих условий побуждения сотрудников к уча-

стию в инновациях приведена в ПРИЛОЖЕНИИ Б. 
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ГЛАВА 2 . АПРОБАЦИЯ МОДЕЛИ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ УСЛОВИЙ           ПО-

БУЖДЕНИЯ СОТРУДНИКОВ ОРГАНИЗАЦИИ К УЧАСТИЮ  В            ИННО-

ВАЦИЯХ 

 

2.1 Цели, задачи апробации модели управленческих условий  побуждения        со-

трудников организации к участию в инновациях 

 

 

Цель – создание таких управленческих условий, которые бы побуждали со-

трудников организации к участию в инновациях. 

Практическая значимость: 

 –  модель управленческих условий побуждения сотрудников организации  позво-

лит активизировать инновационное поведение,  повышение их инновационной ак-

тивности.  

Задачи: 

1. Рассмотреть структуру , нормативные документы и положения, стратегию  для 

определения возможности реализации модели. 

2. Апробировать модель побуждения сотрудников организации к участию в инно-

вациях 

3. Подвести итоги апробирования модели побуждения сотрудников организации к 

участию в инновациях на базе ПАО Сбербанк Административный отдел, инже-

нерно – инспекторский состав. 

Рассмотрим сущность инновационной деятельности банковской организа-

ции, проанализируем  возможности стимулирования инновационной деятельно-

сти сотрудников, модели компетенции, премии за рационализаторское решение, 

подсистемы признания в системе внутренних коммуникаций.  

Постановка новых целей перед экономикой страны, соответствующих ам-

бициям России, ее месту и роли в глобальной экономической системе, предпола-

гает повсеместную трансформацию участников хозяйственной деятельности 
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страны, соответствующую требованиям инновационной экономики. Хозяйствую-

щие субъекты должны понимать: в условиях динамического развития общества 

можно продолжать эффективную деятельность, лишь создавая новые и конкурен-

тоспособные товары и услуги. В данных условиях ключевым фактором развития 

становится новаторский потенциал персонала организации, связанный с интел-

лектуальным и творческим потенциалом работников. Однако для возникновения 

и поддержания творческого отношения к труду работников в организации должны 

быть созданы все условия, в первую очередь оптимизирован процесс внедрения 

инноваций в деятельность организации, во вторую очередь внедрена соответству-

ющая система трудовой мотивации, стимулирующая сотрудников участвовать в 

разработке инноваций. Данные тенденции довольно ярко выражены в банковской 

системе.  

Сама сущность банковских операций  –  предоставление кредитно – финан-

совых услуг без создания товара в материально – вещественной форме  –  подра-

зумевает высокие требования к информационному обеспечению, уровню знаний 

и навыков работников. Содержание трудовой деятельности сотрудников кредит-

ной организации, с одной стороны, характеризует высокий уровень регламента-

ции выполнения функций, с другой стороны, требует постоянной необходимости 

совершенствования конкурентных преимуществ для лучшего удовлетворения по-

требностей клиентов. Кроме того, короткий цикл воспроизводства банковского 

продукта, высокий уровень конкуренции способствуют ускорению внедрения но-

вых, инновационных продуктов и услуг в деятельность финансовых организаций. 

В связи с этим на первый план выходит задача совершенствования стимулирова-

ния инновационной деятельности банковского сотрудника, от выполнения кото-

рой во многом зависит успех организации на рынке в долгосрочный период. 

Управленческих условий побуждения сотрудников организации  позволит акти-

визировать инновационное поведение,  повышение их инновационной активно-

сти. Цель – создание таких управленческих условий, которые бы побуждали со-

трудников организации к участию в инновациях [57]. 
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Рассмотрим структуру банка , нормативные документы и положения, стра-

тегию  для определения возможности реализации модели. 

Стратегия ПАО Сбербанк в области  управления сотрудниками организа-

ции. Стремительное развитие новых технологий на рынке и необходимость посто-

янно наращивать эффективность внутренних процессов потребуют от сотрудни-

ков адаптивности инновационности  –  сами сотрудники должны выступать ини-

циаторами и проводниками новых идей, не бояться осваивать новые технологии. 

На всех рынках нашего присутствия наблюдается дефицит квалифицированной 

рабочей силы и ожидается обострение конкуренции за таланты. Изменятся ожи-

дания сотрудников относительно карьеры и достижений. 

 Для представителей новых поколений будет недостаточно материальной 

мотивации, особую важность приобретут возможность самореализации, баланс 

между работой и личной жизнью, автономия в принятии решений, возможность 

получать на работе положительные эмоции. К 2018 году Сбербанк глазами наших 

сотрудников и внешнего рынка кандидатов будет: местом, где работа доставляет 

удовольствие. Мы превратим Банк в лучшее место для работы людей разных по-

колений и с разными потребностями; лучшей школой для руководителей. Наша 

цель  –  чтобы для рынка труда руководитель, прошедший школу Сбербанка, ас-

социировался со знаком качества; лучшей школой по работе с клиентами (внут-

ренними и внешними). Мы осуществим переход к новой корпоративной культуре 

лидерства. Наша задача  –  обеспечить максимально эффективные подбор, разви-

тие и подготовку абсолютно всех руководителей в Банке с точки зрения их личных 

качеств, отношения к работе, профессиональных и управленческих навыков. 

Стратегии развития направлений обеспечения и поддержки бизнеса. Ключевым 

элементом системы профессионального развития в Банке станет система дистан-

ционного обучения, использующая интернет –  и социальные технологии и до-

ступная круглосуточно с любого компьютера или мобильного устройства; у со-

трудников появится возможность проактивного управления собственной карье-
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рой и профессиональным развитием, в том числе через автоматизированные ре-

сурсы; адаптируем инструменты подбора, мотивации и обучения сотрудников под 

специфические потребности разных категорий персонала и направлений бизнеса; 

совершенствуем систему мотивации и создадим в ее рамках механизмы долго-

срочной мотивации для ключевых руководителей, а также реализуем отдельные 

элементы долгосрочной мотивации для широкого круга сотрудников Банка; за-

вершим автоматизацию кадровых процессов, резко улучшив функциональные 

возможности систем, удобство и потребительские качества их интерфейсов. Ожи-

дается, что удельные расходы на персонал будут расти, однако эффективность 

расходов при этом увеличится за счет роста доходов Банка и сокращения затрат в 

других областях. Так, например, к 2018 году прибыль на сотрудника вырастет бо-

лее чем в два раза. Наш главный капитал это люди, члены нашей команды. Мы 

глубоко убеждены, что нашим основным конкурентным преимуществом должно 

стать умение отбирать таланты, их развивать и выращивать, а также эффективно 

ими управлять. Создание и ежедневное развитие системы управления талантами  

–  главная задача каждого руководителя в Сбербанке [57]. 

 В ПАО Сбербанк существует ряд способов материального стимулирования 

работников, которые можно условно распределить на две группы – денежные и 

неденежные стимулы. 

К первой категории кроме заработной платы (базового оклада) относят: 

 –  денежные премии/бонусы за выполнение целей банка; 

 –  комиссионные выплаты за заключение определенного количества сделок; 

 –  индивидуальные денежные вознаграждения за особые навыки, верность, боль-

шой стаж работы, и прочее; 

 –  разделение прибыли банка между сотрудниками; 

 –  дополнительные пособия. 

В неденежную группу входят следующие виды: 

 –  различные виды социального и медицинского страхования; 

 –  льготные банковские и иные услуги; 
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 –  оплата банком определённых расходов (услуги связи, транспортные издержки); 

 –  пенсионные отчисления; 

 –  предоставление личного автомобиля, секретаря, парковочного места и прочее; 

 –  предоставление скидок и подарочных сертификатов в различные магазины, ре-

стораны и прочее; 

 –  предоставление туристических путевок; 

 –  подарки работникам и членам их семей; 

 –  оплата обучения. 

В настоящее время возрастает эффективность неденежных стимулов персо-

нала. Самые часто встречаемые методы нематериального стимулирования в та-

ковы: 

 –  предоставление гибкого рабочего графика; 

 –  проведение совместного досуга всем банковским коллективом; 

 –  признание со стороны руководства; 

 –  возможность повышения квалификации, перспектива карьерного роста, про-

фессионального развития; 

 –  возможность участия в принятии решений, обсуждения важных для банка во-

просов (включение в состав кредитного комитета, комитета по управлению акти-

вами и пассивами и т.д.); 

 –  символические награды (доска почета, звание «лучший сотрудник», статья в 

корпоративной прессе, сувениры, таблички, футболки с надписью «за трудовые 

успехи»); 

 –  зачисление в кадровый резерв банка. 

В Сбербанке придерживаются принципа «платить за достижение резуль-

тата». Существует градация мотивации для работников разного уровня [56]. 

 Для оценки эффективности рядовых сотрудников при распределении пре-

мий за выполнение групповых показателей существует система «5+», в основе ко-

торой заложено 5 ключевых факторов: «личная результативность, совершенство-

вание профессиональных знаний, инновации и оптимизация рабочего процесса, 
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работа в команде и клиентоориентированность».  В системе «5+»есть оценивае-

мый фактор Инновации/организация рабочего процесса. Сотрудник по этой ком-

петенции может получить одну из 5 оценок, от «А» до «E». Оценку «E» получает 

работник, который не предлагает идей по повышению качества работы и оптими-

зации рабочих процессов либо эти идеи носят заведомо нереалистичный характер 

и (или) игнорирует позитивный инновационный опыт коллег, постоянно демон-

стрирует скептицизм. Оценку «С»  получает сотрудник, который предлагает идеи 

по оптимизации собственного рабочего процесса, одобряемые для дальнейшей ре-

ализации в подразделении, он активно воспринимает позитивный инновационный 

опыт коллег. Оценку «А» получает сотрудник, который предлагает ценные инно-

вационные идеи по повышению качества работы и производительности труда в 

масштабах подразделения (функции, банка) и является лидером подразделения по 

их внедрению; активно делится инновационным опытом с коллегами (агент инно-

ваций). Оценки «В» и «D» являются промежуточными между «E» и «С»  и между 

«С» и «А» соответственно. В  зависимости от полученной оценки будет формиро-

ваться размер премии сотрудника.  

В Сбербанке в связи с реализуемой Стратегией развития Сбербанка, со-

гласно которой  в ближайшие годы должен максимально переориентироваться на 

клиента, стать сервисной компанией, осуществить технологическое обновление и 

существенно повысить эффективность за счет современных технологий, методов 

управления, оптимизации и рационализации деятельности по всем направлениям, 

была создана Биржа идей  –  это единый механизм работы с инновационными и 

рационализаторскими предложениями, выполненный в форме раздела корпора-

тивного портала, он успешно работает  с 2009 г. [ 52 ]. 

Отдельные категории работников тоже премируются. Так, премия операци-

онистов зависит от объема продаж определенного банковского продукта. 

Также в банке есть проект «Лига талантов», цель которого включить моло-

дых специалистов в группы для решения наиболее актуальных задач. Сбербанк 

предоставляет богатый соц. пакет, в который входит медицинское страхование и 
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страховка от несчастных случаев, полностью финансируемых за счёт средств 

банка, дотации на питание, доплаты к пенсиям и т.д. После выхода на пенсию со-

трудники банка получают дополнительную негосударственную пенсию, выплата 

которой ведется из расчета накопленных средств [58]. 

Банк в обязательном порядке предоставляет своим работникам гарантии по 

оплате труда и компенсациям в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации и Коллективным договором Публичного акционерного 

общества «Сбербанк России». Банк рассматривает систему оплаты труда работ-

ников как один из базовых элементов проактивной кадровой политики, направ-

ленной на поддержку реализации стратегических и бизнес целей. Корпоративная 

политика оплаты труда направлена на обеспечение эффективного управления си-

стемой денежного вознаграждения работников Банка, целью которой является 

привлечь, удержать, мотивировать, способствовать карьерному росту и развитию 

работников, чья квалификация и результативность способствуют достижению 

бизнес  и стратегических целей Банка. Банк стремится реализовать справедливую 

и прозрачную систему оплаты труда, которая:  вознаграждает и поощряет работ-

ников за их труд в соответствии с их навыками, усилиями и затраченным време-

нем;  предлагает работникам конкурентоспособное вознаграждение на уровне, со-

поставимом с вознаграждением в ведущих компаниях финансового сектора;  мо-

тивирует каждого работника к достижению высоких результатов деятельности и 

улучшению продуктивности своего труда;  является понятной работникам Банка; 

соответствует лучшим международным практикам и подходам, требованиям рос-

сийского законодательства. 

В соответствии с поставленными целями система оплаты труда должна от-

вечать пяти базовым принципам:  

1. Принцип интеграции в политику управления персоналом. 

 2. Принцип внутренней справедливости. 

 3. Принцип внешней конкурентоспособности.  

4. Принцип оплаты за результаты деятельности.  
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5. Принцип соответствия системы оплаты труда характеру и масштабу со-

вершаемых Банком операций. 

 К фиксированной части совокупного дохода работников Банка относятся 

должностной оклад, доплаты и надбавки компенсационного и стимулирующего 

характера.. Переменная часть совокупного дохода работников Банка может вклю-

чать в себя периодическое (ежемесячное, ежеквартальное) и единовременное пре-

мирование; вознаграждение по итогам работы за год; долгосрочное вознагражде-

ние (для отдельных категорий работников, определенных в соответствии с внут-

ренними нормативными и распорядительными документами Банка). Система пре-

миальных выплат служит для: стимулирования и поощрения высоких индивиду-

альных результатов деятельности;  формирования ответственности за достиже-

ние коллективных и корпоративных целей, а также за принимаемые в течение 

соответствующих периодов риски;  формирования стандартов поведения и ра-

боты, основанных на корпоративных ценностях и соответствующих корпоратив-

ной культуре Банка. Размер фактического совокупного дохода работника зависит 

от ряда факторов:  размера установленных работнику должностного оклада, 

надбавок и доплат; уровня личной результативности работника; демонстрации ра-

ботником компетенций, соответствующих корпоративным ценностям Банка;  ре-

зультатов деятельности подразделения, к которому относится работник;  резуль-

татов деятельности Банка и/или его структурных подразделений и филиалов. 

 Основными участниками, обеспечивающими управление системой оплаты 

труда Банка, являются: Наблюдательный совет Банка; Комитет Наблюдательного 

совета Банка по кадрам и вознаграждениям;  Президент, Председатель Правления 

Банка;  Правление Банка;  Блок «HR»;  Департамент стратегии и развития;  Депар-

тамент финансов. 

Департамент стратегии и развития:  осуществляет совместно с подразделе-

ниями Банка, в части, затрагивающей их интересы, разработку системы ключевых 

показателей эффективности деятельности структурных подразделений и филиа-

лов Банка;  осуществляет разработку, внедрение и администрирование системы 
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управления эффективностью деятельности сотрудников, способствующей повы-

шению производительности труда и реализации целей и задач Банка.  

Настоящая Политика устанавливает ключевые параметры системы оплаты 

труда Банка и является основополагающим внутренним документом для разра-

ботки и утверждения Положения об оплате труда работников Банка.  

Банк обеспечивает регулярное, полное и достоверное публичное раскрытие 

информации о действующей в Банке системе оплаты труда [37]. 

Для повышения эффективности новаторской деятельности необходимо 

внедрить дополнительный фактор в планирование деятельности структурных 

подразделений в виде плана новаторских предложений на месяц. 

Кроме того, должна быть сформирована подсистема признания в системе 

внутренних коммуникаций для развития соответствующей организационной 

культуры. Она может включать такие направления, как: 

 –  награждение благодарственными грамотами; 

 –  встреча с руководителем банка; 

 – проведение ежегодных конкурсов для постоянных участников инноваци-

онной деятельности с вручением победителям специальных знаков отличия орга-

низации, свидетельств, денежного вознаграждения; 

 –  размещение информации о реализованной инновации сотрудника в кор-

поративных СМИ; 

 –  проведение обучения; 

 –  включение в должностные инструкции сотрудников обязанности органи-

зовывать и заниматься инновационной деятельностью; 

 –  предоставление свободного времени для самообразования работника; 

 –  преимущественный учет пожеланий работника при формировании гра-

фика отпусков; 

 –  дополнительное увеличение стоимости социального пакета для сотруд-

ника. 



51 

Итак, в современных условиях любая организация, которая планирует про-

должить успешное существование на рынке, должна понимать, что единственный 

путь для нее  –  организация деятельности и стимулирование персонала на поиск 

и внедрение различных инновационных идей. В условиях глобализации меняется 

экономика, а с ней и характер труда, а значит, и его стимулирование. На первый 

план выходит высшая ступень мотивации работников  –  через самореализацию, 

самосовершенствование. 

Традиционные формы стимулирования не должны мешать этому процессу, 

более того, они должны помочь ему осуществиться. Работники должны работать 

в условиях, которые максимально побуждают их испытывать постоянную моти-

вацию к поиску инноваций и внедрению их в организационную деятельность [52]. 

Нужно отметить что данная политика во области инноватики имеет  и свои недо-

статки, так увеличение показателей влечет с собой увеличение плана выработки 

сотрудником на следующий период, а уровень заданный сотрудниками с высо-

кими инновационными показателями  не всегда достижим рядовыми сотрудни-

ками, что может провоцировать сокращение штата либо заменой человеческого 

труда машинным либо другим инновационным открытием.  Но в наши дни ни 

одна фирма не обходится без проведения инновационной деятельности, это необ-

ходимо в силу постоянно меняющегося мира, высокой конкуренции, желанию 

максимизировать прибыль и стремлению к развитию самого человека. Другая воз-

можная проблема отсутствие заинтересованности сотрудников в инновационной 

деятельности, которую необходимо побуждать и заниматься активизацией инно-

вационной деятельности как в масштабах организации так и опираясь на индиви-

дуальность отдельного сотрудника организации. Сотрудники должны работать в 

условиях, которые максимально побуждают их испытывать постоянную мотива-

цию к поиску инноваций и внедрению их в организационную деятельность. 

2.2  Программа апробации модели управленческих условий  побуждения          со-

трудников организации к участию в инновациях 
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 На первом этапе  изучалось состояние исследуемого вопроса в области 

управленческих условий побуждения сотрудников организации к участию в ин-

новациях. Изучалась литература, публикации, уточнялись теоретические основы 

исследования, формулировалось противоречие, понятийный аппарат исследова-

ния.  Использовался метод монографического мониторинга. Использовался нор-

мативно – методический инструмент и инструмент регламентирование процедур 

управления инновационной деятельностью– в них входят положения, распоряже-

ния, должностные инструкции. Проверялась достаточность базы для построения 

данной модели , изучалась документация по вопросу инноваций на базе организа-

ции, проводился анализ исходных данных как нормативных, так и анализ состоя-

ния вопроса среди сотрудников, методами наблюдения, анкетирования, проводи-

лось планирование. 

На втором этапе строилась модель управленческих условий побуждения со-

трудников организации к участию в инновациях. Организационный этап, статиче-

ский инструмент использовался на данном этапе, собирались  данные о планиру-

емых участниках инновационной деятельности,  проводилась  календаризациия 

мероприятий, использовался инструмент календарное планирование работ :за-

крепление сроков на каждый этап инновационной деятельности, постановка задач 

и цели ведения инновационной деятельности, прогнозировались результаты ра-

боты, а так же запрашивалась   обратная связь, строилась работа по стимулирова-

нию сотрудников. 

 На третьем этапе проводились промежуточные оценочные мероприятия, за-

прашивалась обратная связь, анализ полученных результатов и работа по закреп-

лению бонусов за достигнутые результаты. Использовался инструмент  эконо-

мико – математическое моделирование, связанный с экономическим эффектом от 

инновационной деятельности, рассмотрение внешних и внутренних обстоятель-
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ств успеха инноваций (экспертная группа проработки возможности внедрения ин-

новации наличие экономического эффекта и других возможных позитивных тен-

денций выявленной инновации). 

 На четвертом этапе осуществлялся контроль, использовался инструмент 

произведение оценки качества инновационной деятельности, проводились по-

вторные оценочные мероприятия, анализировались, обобщались результаты ра-

боты. Вознаграждения за достигнутый результат. Методы оценки и обработки  

экспериментальных данных  позволили  выявить результаты апробированной мо-

дели.  

К инструментам отнесем: 

1) статистические (количество участников инновационной группы от общего 

числа отдела); 

2) нормативно – методические (наличие закрепленных нормативных доку-

ментов); 

3) регламентирование процедур управления инновационной деятельностью– 

в них входят положения, распоряжения, должностные инструкции; 

4) экономико – математическое моделирование инновационных процессов, 

связанных экономическим эффектом от инновационной деятельности (калькуля-

тор расчета эффективности экономического эффекта от инновации ); 

5) рассмотрение внешних и внутренних обстоятельств успеха инноваций 

(экспертная группа проработки возможности внедрения инновации наличие эко-

номического эффекта и других возможных позитивных тенденций выявленной 

инновации); 

6) календарное планирование работ (закрепление сроков на каждый этап ин-

новационной деятельности, постановка задач и цели ведения инновационной де-

ятельности); 

7) произведение оценки качества инновационной деятельности (количество 

внедренных инициатив и тиражирование на другие структуры); 
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Так как в предыдущих главах мы уже рассмотрели, что база ПАО Сбербанк 

является достаточной для организации такого процесса как  создание управлен-

ческих условий для побуждения сотрудников к инновационной деятельности  и 

даже имеет набор стимулов для осуществления и работы в данном направлении, 

а так же входит в основные оценочные компетенции, то пользуясь данной поло-

жительной тенденцией мы смогли апробировать нашу модель, смоделированную 

с учетом нюансов самой организации.  

Была сформирована папка с теоретическим материалом, куда входила база 

по нормативно закрепленным актам по инновационной деятельности, положе-

ния, приказы, распоряжения, так же присутствовали бланки оформления идей,  

анкета обратной связи, а так же собран материал по опыту коллег с других под-

разделений и смежных направлений на других территориях. Так же сотрудник 

мог ознакомится с набором стимулов предлагаемых за результат деятельности. 

Набор стимулов включал в себя как материальное поощрение, закрепленное на 

уровне организации в виде квартальной премии повышенной, так и нематериаль-

ное стимулирование : встреча с руководителем, возможность обучения, выдача 

сувениров с символикой банка, переходящий приз за лучший результат на рабо-

чий стол, возможность карьерного роста и большей свободы действия и т.д. Так 

же была налажена коммуникация между сотрудниками по средствам электрон-

ного ресурса для обмена информацией.   

Высшим руководством устанавливались цели и задачи группы на каждый 

квартал и на год в целом. Закрепленная экспертная группа проводила анализ ре-

зультатов деятельности сотрудников вовлеченных в инновационную деятель-

ность, Подтверждением эффекта служит его показатель экономической выгоды 

либо инновационный вклад несет инфраструктурный характер, который состоит 

в следующем: предложен единый стандарт качества в процессе взаимодействия 

с другими группами, систематизирован единообразный подход к решению за-

дачи. увеличен показатель качества обслуживания клиентов как внутренних так 

и внешних, уменьшены риски банка, эргономические условия . внедрение 
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должно быть подтверждено документально : распоряжение, служебная записка, 

протокол, решение. Если идея согласованно и экономический либо инфраструк-

турный эффект подтвержден, рассматривается возможность тиражирования ин-

новационной идеи. Установить мониторинг за групповые и индивидуальными 

показателями. Руководителем запрашивалась обратная связь как уже с сотрудни-

ками включенными в группу , так и с "сомневающимися коллегами" для показа 

перспектив для каждого конкретного сотрудника и возможностью быть успеш-

ными в данном виде деятельности.  

С помощью опросов и организации активной  обратной связи определялось 

на каждом этапе насколько позитивно оценивают сотрудники организации воз-

можность участвовать в инновационной группе и развивать с себя и свою орга-

низацию. Для этого составляются опросные листы и проводится эксперимент до 

начала работы в группе , во время выполнения задач и в итоге календарного пе-

риода при оценке результатов деятельности. каждому положительному ответу 

присваивался 1 балл, отрицательному 0 баллов, с помощью данного мониторинга 

и анализа данного опроса выявляли  тенденцию созданных управленческих усло-

вий побуждающих сотрудников организации к инновационной деятельности. Так 

же были выделены критерии , которые заключались в следующем Для построе-

ния модели выделили три главные критерия : Эффект от инновации, выполнение 

плана ;Вовлеченность сотрудников; Восприятие процесса сотрудниками. 

Эффект от инновации рассчитывался экспертной группой, по определен-

ным формулам, так же надо отметить что показатели  выдвигались на группу , и 

вклад каждого сотрудника учитывался соразмерно, как материально, так и нема-

териально (в зависимости от предпочтений сотрудника ). Критерий вовлеченно-

сти рассчитывался из состава административного отдела инженерно – инспектор-

ского . Всего 10 сотрудников. (1 главный инженер –  возраст 50, 1 ведущий ин-

женер – 54г.,  1 инженер по охране труда  –  40 лет, инспектора 2 сотрудника по 

45 лет и 5 сотрудников в возрасте 25 – 30 лет ). 
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Стимулирование прорабатывалась при опросе сотрудников, не анонимном, 

при личной беседе и методом наблюдения. В опросе предлагался ряд вопросов, в 

котором сотрудник должен был выбрать для себя желаемый вариант, ответив 

да/нет Тест на выявление преобладающих потребностей приведены результаты в 

таблице 3 (ПРИЛОЖЕНИЕ А) [30].  

Таблица 3 – Результаты теста на выявление преобладающих потребностей 

Потребности Количество сотрудников 

потребность в достижении 4 

потребность в признании 5 

потребность во власти 1 

Потребность в достижениях относится к числу развиваемых потребностей. 

Культивирование потребности в достижениях способствует не только професси-

ональному росту и повышению креативного  потенциала сотрудников в отдельно-

сти, но и развитию компании в целом. Считается, что сотрудник «вытянет» себя 

на такой уровень профессионализма, какого требует поставленная им перед собой 

задача. Если задача окажется ниже его возможностей, развивающий эффект не 

наступит. Повышение профессиональной компетентности и формирование уве-

ренности в себе происходят только в тех случаях, когда сотрудник ставит перед 

собой задачи из зоны ближайшего развития. Именно при решении амбициозной 

задачи происходит настоящее, реальное профессиональное развитие. 

 Стимулирование  у сотрудников потребность в достижениях осуществля-

ется следующим образом:  на отчетных собраниях показывается динамика разви-

тия и достижение плана, выделяются конкретные сотрудники, достигшие резуль-

тата, выделение активных сотрудников, проявляющих инициативу, и поощрение 

из списка бонусов, желаемыми для сотрудников, ставим в пример таких сотруд-

ников, так же для таких сотрудников важна возможность получения дополнитель-

ных знаний, самообразование, возможности обучаться, подкрепляется возможно-

стью посещения тренингов и командировок в другие подразделения для получе-

ния опыта , так же карьерный рост.  
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 Если потребность в признании является существенно важной, то полезным 

может стать регулярный анализ действий данного работника, так же как и требо-

вание, чтобы он регулярно предоставлял отчеты о своей работе. Не менее важно 

дать ему понять, что высшее руководство в курсе предпринимаемых им усилий 

по совершенствованию. Для данных сотрудников была предложена следующая 

система бонусов:  выделение знака отличие за наибольший вклад и результат, пуб-

личная благодарность от руководителя, встреча с высшим руководителем, дости-

жение данного сотрудника с предложенной инновацией публикуется на портале 

сотрудников для обмена информацией и т.д..  

 Потребность во власти.  Эта потребность проявляется в желании осуществ-

лять влияние, управление и контроль над ситуацией и другими людьми. По суще-

ству, такая потребность связана с наличием лидерского потенциала и организа-

торских способностей. Такие люди стремятся контролировать ситуацию, прояв-

лять власть и влияние. Была предложена следующая система бонусов: больше сво-

боды в принятии решения, делегируются дополнительные полномочия, данному 

сотруднику уделяется больше времени  и внимание со стороны руководителя, ве-

дется наставничество, а так же возможность карьерного роста, занесение руково-

дителем в кадровый резерв, в зависимости от степени значимости предлагаемых 

идей, экономического эффекта и системности данного сотрудника [60].  Так 

как материальное вознаграждение за результат деятельности определяется в рам-

ках организации и нормативна закреплена, работа в данном направлении прово-

дилась в части разъяснения  за какие достижения и результаты полагается и варь-

ируется сумма прибыли. То нематериальным уделялось больше внимание , пери-

одически пересматривалась и обновлялась система бонусов не только в границах 

данного опроса а расширялась по всем направлениям. Так как стимулов должно 

быть достаточно чтобы сотрудник мог с ними определится и значимыми именно 

для него. 
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2.3 Анализ реализации  модели  управленческих условий  побуждения              со-

трудников организации к участию в инновациях 

 

 

Для построения модели выделили три главные критерия : 

1. Эффект от инновации, выполнение плана  

2. Вовлеченность сотрудников 

3. Восприятие процесса сотрудниками. 

По первому критерию задавался годовой показатель плана, поквартально 

проходила процентовка достижения результата. Так  к концу первого квартала 

группу охватила 5 % плана, во втором 50 % плана, в третьем группа подошла к 

выполнению плана и выполнила его на 90 %, в 4 кв. план был перевыполнен 

больше 100% . 

По второму критерию исходили из общей численности инженерно – ин-

спекторского состава, который составлял 10 человек. Изначально в отделе инно-

вационной деятельностью сотрудники данного направления не занимались, при 

создании группы на 1 кв. число составило 2 человека, по мере развития группы и 

проведения работ ко второму кварталу численность составила половину группы 

и в конце 3 квартала все сотрудники были вовлечены в инновационный процесс. 

С помощью опросов выявлялись ожидания сотрудников относительно ин-

новационной деятельности и процесса. С помощью данного метода мы смогли 

выявить тенденцию по третьему  критерию, как уже было упомянуто ранее , 

опросник состоял из 10 вопросов, выявлялся процент людей скептически настро-

енных, нейтрально настроенных и позитивно настроенных сотрудников, тест 

проводился анонимно. Данный опрос проводился на всех этапах, в начале при 

создании группы, в середине процесса и при подведении итогов реализации, в 

соответствии с календаризацией  при постановке планов. Изначально скептиче-
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ски настроенных сотрудников было выявлено 60 %, нейтрально 30% и 10 % по-

зитивно , во 2 квартале соотношение составило 30/40/30 ,в 3 квартале скептиче-

ски настроенных сотрудников не обнаружено, нейтрально настроенных больше 

половины, что составило 60 % и позитивно воспринимали 40 % сотрудников, к 

концу эксперимента число нейтрально настроенных и позитивно настроенных 

уровнялось , скептически настроенных сотрудников выявлено не было. так как 

анкетирование проводилось анонимно, то выводы можно сделать исходя из 

наблюдений по группе, молодые люди более активно вступали в процесс инно-

ваций и количество идей  превышало количество идей более опытного персонала, 

идеи опытного персонала строились от части на минимизации и оптимизации ра-

боты, предлагались конструктивные просчитанные варианты, когда как более мо-

лодые специалисты  предлагали идеи на улучшения условий работы, разрабаты-

вали электронные формы и методические функциональные таблицы и пособия . 

Система ключевых критериев, итоговые показатели приведена в таблице 4.  

Таблица 4  –  Система ключевых критериев, итоговые показатели  

№  Название Критерия Вес критерия,% 

1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 

1. Эффект от инно-

вации, выполне-

ние плана  

5 50 90  Более 100 

2.  Вовлеченность 

сотрудников  

20 50 100 100 

3.  Восприятие про-

цесса сотрудни-

ками  

 –  0 +  –  0 +  

–  

0 +  –  0 + 

60 30 10 30 40 30 0 60 40 0 50 50 

 где "+" позитивное восприятие " – " –  негативное, скептическое и 0  – 

нейтральное" 

Акцент делался на создание среды и возможностей для обмена знаниями и 

непрерывного обучения. В дополнения ко всему в группе были следующие  фор-

маты работы: наставничество, форум на портале для обмена опытом, участие в 

совещаниях, наблюдение за работой коллег и т.д. 



60 

Итоговая цель определялась методом оценки эффективности, достижения 

результата целей, зафиксированных в начале периода. В зависимости от резуль-

тата, группа получала бонусы, согласно выстроенной схеме по нормативно – за-

крепленной документации. Бонусы были как материальными, так и нематериаль-

ными. Данная модель была апробирована и выявила хорошие показатели роста 

инновационной деятельности в коллективе. Цели и задачи поставленные в начале 

были реализованы. Но нужно отметить, что данная модель  и специфика имеет и 

свои недостатки, так увеличение показателей влечет с собой увеличение плана 

выработки сотрудником на следующий период, а уровень заданный сотрудни-

ками с высокими инновационными показателями  не всегда достижим рядовыми 

сотрудниками, что может провоцировать сокращение штата либо заменой чело-

веческого труда машинным либо другим инновационным открытием.  Но в наши 

дни ни одна фирма не обходится без проведения инновационной деятельности, 

это необходимо в силу постоянно меняющегося мира, высокой конкуренции, же-

ланию максимизировать прибыль и стремлению к развитию самого человека. 

Кроме этого необходимо учитывать , что на пути достижения цели активизации 

инновационной деятельности, мы сталкиваемся с рядом проблем это и возмож-

ное отсутствие информационной базы для развития сотрудников в области инно-

ваций, в связи с этим возможно особое внимание уделить дополнительному об-

разованию, самообразованию, проведению тренингов, а так же организация еди-

ной информационной электронной базы. Другая возможная проблема отсутствие 

возможности для развития инновационной деятельности сотрудника, для этого 

необходимо организовывать конкурсы, площадки обсуждения инноватики в  ор-

ганизации,  так же создание документально – правового основания на предприя-

тия в виде положений и распоряжений и т.п.. И основная проблема отсутствие 

заинтересованности сотрудников в инновационной деятельности, которую необ-

ходимо побуждать и заниматься активизацией инновационной деятельности как 

в масштабах организации так и опираясь на индивидуальность отдельного со-

трудника организации.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

В настоящее время изучение управленческих условий побуждений сотруд-

ников организации к участию в инновациях является одним из актуальных вопро-

сов.  Это обусловлено тем, что произошли глубокие изменения систем управления 

в организациях, и постоянной динамикой к совершенствованию и улучшению ка-

честв самих организаций. Побуждение в современной организации играет огром-

ную роль. 

В данной работе рассмотрены понятия: управленческие условия, побужде-

ние, инновация, стимулы, методы. Рассмотрен комплекс управленческих условий 

побуждения сотрудников организации к участию в инновациях 

Научная новизна работы заключается в том, что в ходе работы: 

1. Разработана модель управленческих условий побуждений сотрудников 

организации к участию в инновациях на основе предлагаемого теоретического ма-

териала  

2. Разработанная модель позволяет повысить вовлеченность сотрудников  к 

участию в инновациях, увеличить долю позитивно настроенных сотрудников к 

данному процессу, и дает эффект и результативность как для отдельного сотруд-

ника, так и для организации в целом. 

3. Разработанная модель управленческий условий направлена на побужде-

ния сотрудников организации к участию в инновациях, не столько на массу со-

трудников, сколько на конкретного участника процесса, уделялось  большое вни-

мание личностному фактору в создании условий и выбору средств для побужде-

ния конкретного участника процесса.  

Изучена литература по управленческим условиям побуждения к иннова-

циям. 

Проведен  теоретический анализ изученной литературы по вопросу.  

Рассмотрены управленческие условия побуждения. 
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Разработана и апробирована модель побуждения сотрудников организации 

к участию в инновациях. 

Проанализированы результаты апробированной модели. Таким образом за-

дачи, поставленные в исследовании решены. 

По мере достижения относительной стабильности целесообразно стимули-

ровать организационный динамизм, ставя перед коллективом новые ориентиры и 

поддерживая тем самым энергетику развития, инновационную деятельность. Реа-

лизация такого подхода  –  хорошая основа для перехода к «менеджменту роста»  

–  управлению, нацеленному на развитие в долгосрочной перспективе. 

Качественный состав персонала организации требует индивидуализирован-

ного подхода к побуждению сотрудников к инновациям. Речь идет о диалоге ру-

ководителя с личностями, а не с унифицированным персоналом. В интеллектуаль-

ной деятельности именно личностный аспект играет определяющую роль. Однако 

и  организация не менее амбициозна, если иметь в виду ее стратегические цели. 

Учитывая эти факторы, следует стремиться к тому, чтобы оптимально совместить 

личностные и организационные интересы. 

Индивидуализация выступает в различных формах  –  от материального воз-

награждения до участия в принятии решений. Возможность минимизации кон-

троля и высокую степень доверия к самоорганизации сотрудников . Желательно 

предоставлять определенную организационную свободу сотрудникам, по возмож-

ности переходить с ними на виртуальные способы коммуникации: общение с по-

мощью компьютера или мобильного телефона. Инициативные и творческие люди 

способны сами организовать свой рабочий день  [5]. 

Ощущение причастности к делу, полезному для организации  не может не 

влиять на удовлетворенность работой. Организация  стремится учитывать этот 

фактор в практике поощрения. Организация должна предоставлять каждому со-

труднику возможность самостоятельного выбора способов вознаграждения в со-

ответствии с его индивидуальной шкалой ценностей за достигнутые результаты в 

инновационном процессе.  
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В этой системе приоритетов упускается из виду нематериальные ценности, 

отодвигая их на задний план.  Выдвигая на передний план, стремление к прибыли 

любой ценой сводит к нулю значение и влияние множества социальных и мораль-

ных потребностей. Индивидуальные или коллективные мотивы участников инно-

вационной деятельности в современных условиях достаточно сложны и не огра-

ничиваются лишь материальными интересами. При внедрении инновации на пер-

вое место выходят такие качества персонала как профессионализм, способность к 

творчеству, интеллектуальные способности, коммуникативные качества, психо-

физиологические характеристики. Опыт передовых предприятий показал важ-

ность повышения квалификации (качества) персонала работающего с инноваци-

ями.  

В наши дни ни одна фирма не обходится без проведения инновационной 

деятельности, это необходимо в силу постоянно меняющегося мира , высокой кон-

куренции, желанию максимизировать прибыль и стремлению к развитию самого 

человека. На пути достижения результатов в инновационной деятельности необ-

ходимо стимулировать данное направление у сотрудников организации.  

Необходимо учитывать , что необходимо создавать определенные управ-

ленческие условия для активизации инновационной деятельности, так как на пути 

достижения цели мы сталкиваемся с рядом проблем это и возможное отсутствие 

информационной базы для развития сотрудников в области инноваций, в связи с 

этим возможно особое внимание уделить дополнительному образованию, самооб-

разованию, проведению тренингов, а так же организация единой информацион-

ной электронной базы.  

Другая возможная проблема отсутствие возможности для развития иннова-

ционной деятельности сотрудника, для этого необходимо организовывать кон-

курсы, площадки обсуждения инноватики в  организации,  так же создание доку-

ментально – правового основания на предприятия в виде положений и распоряже-

ний и т.п.. И основная проблема отсутствие заинтересованности сотрудников в 
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иновационной деятельности, которую необходимо подкреплять и заниматься ак-

тивизацией инновационной деятельности как в масштабах организации так и опи-

раясь на индивидуальность отдельного сотрудника организации. 

Разработанная модель управленческих условий побуждает  сотрудников ор-

ганизации к участию в инновациях  и позволяет повысить вовлеченность сотруд-

ников  к участию в инновациях, увеличить долю позитивно настроенных сотруд-

ников к данному процессу и дает эффект и результативность как для отдельного 

сотрудника, так и для организации в целом.  
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

Определение ведущих мотивов деятельности 

  

 Заполнив тест, приведенный ниже, вы сможете определить, какие потреб-

ности определяют ваше поведение в первую очередь и, следовательно, какие мо-

тивы для вас являются ведущими.  

Тест на выявление преобладающих потребностей  

1. Нравятся ли вам такие ситуации, в которых лично вы должны нахо-

дить решения возникающих проблем? 
Да/Нет 

2. Предпочитаете ли вы задачи средней сложности, предлагающие 

умеренный, взвешенный риск? 
  

3. Нуждаетесь ли вы в обратной связи о том, как вы исполняете свою 

работу? 
  

4. Тратите ли вы время на обдумывание того, как улучшить свою ра-

боту, как выполнить какую – то важную задачу, как добиться успеха в 

жизни? 

  

5. Ищете ли вы такие работы или такие ситуации, которые дают воз-

можность социальных взаимодействий, контактов с другими людьми? 
  

6. Часто ли вы думаете о тех взаимоотношениях, которые сложились у 

вас с окружающими 
  

7. Считаете ли вы, что чувства других людей очень важны?   

8. Пытаетесь ли вы улучшить отношения с людьми, когда возникают 

какие – то трения? 
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9. Пытаетесь ли вы оказывать влияние на других людей и контролиро-

вать их? 
  

10. Стараетесь ли вы в группе занять позицию лидера?   

11. Получаете ли вы удовлетворение, когда вы убеждаете других лю-

дей в чем – то? 
  

12. Воспринимают ли вас окружающие как человека прямолинейного, 

энергичного и требовательного 
  

  

Ключ к тесту:  

Ответы "Да" на вопросы 1 – 4 показывают, в какой степени у Вас выра-

жена потребность в достижении.  

           Ответы "Да" на вопросы 5 – 8 показывают, в какой степени у вас проявля-

ется потребность в признании.  

           Ответы "Да" на вопросы 8 – 12 показывают, в какой степени у вас прояв-

ляется потребность во власти.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б  

 

Модель управленческих условий побуждения сотрудников к участию в иннова-

циях 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цель  – разработка и апробация модели таких управленческих условий, кото-

рые бы побуждали сотрудников организации к участию в инновациях 

Рассмотрение возможностей для реализации модели : возможные сти-

мулы, нормативная база, внутренние документы, проведение первичного 

опроса 

Анализ информации, проработка проекта, выделение критериев, мето-

дов и инструментов,  задание годового планов 

Создание инновационной группы , оформление информационной 

базы для сотрудников, вовлеченных в инновационную деятельность, 

а так же подбор стимулов для каждого конкретного сотрудника и про-

ведение обратной связи 

Условия перспективно – ориентиру-

ющего характера Создание ком-

фортных  благоприятных  управлен-

ческих условий,  обеспеченность ре-

сурсами для ведения инновацион-

ной деятельности на всех этапах со-

провождения 

Условия нормативно – регламен-

тирующего характера. Докумен-

тальное оформление 

Условия  Деятельностно – стиму-

лирующего характера. Наличие 

мотивационной составляющей и 

достаточного набора стимулов для 

группы, активная обратная связь 

Условия Информативно – комму-

никативного  характера. Обмен 

опытом и информацией  

Мониторинг, достижение и подведение промежуточных итогов, про-

верка эффекта от инноваций и опрос сотрудников 

Подведение итогов , анализ деятельности, опрос обратной связи с 

сотрудниками , проверка достижений результатов 
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