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Развитие общества, основанного на знаниях, способствует формированию 

особой роли и статуса высших учебных заведений. Интеллектуальная соб-

ственность, создаваемая на базе ВУЗов, может быть направлена в коммерческое 

русло, способствуя привлечению финансирования в высшие учебные заведе-

ния. В этой связи, университеты по всему миру повышают внимание к прове-

дению научных исследований, участию в практико-ориентированных проектах, 

что, наряду с обучением студентов, становятся ключевой функцией высших 

учебных заведений. 

Тем не менее, существует ряд факторов, препятствующих эффективному 

проведению научных исследований. Одним из таких негативных факторов яв-

ляется недостаточно высокая исследовательская мотивация персонала ВУЗов. 

Bland и другие утверждают, что наличие у преподавателей достаточного 

количества времени на проведение исследований, высокая внутренняя мотива-

ция к проведению исследований, официальная система наставничества, общая 

внутриуниверситетская культура, способствующая проведению исследований, 

а также широкая внешняя коммуникация и выход за пределы учебного заведе-

ния, напрямую коррелируют с повышением исследовательской продуктивности 

[1]. Несмотря на то, что академические знания и навыки каждого отдельно взя-

того факультетского сотрудника являются ключевыми параметрами достиже-

ния успеха, это далеко не единственные факторы, способствующие повышению 

продуктивности исследований. 

В качестве факторов, в значительной степени препятствующих продуктив-

ности исследовательской работе, выделяют: 1) отсутствие у персонала ВУЗов 

возможности посвящать исследовательской деятельности достаточное количе-

ство времени, не прерываясь на учебную работу со студентами, 2) недостаточ-

ный объем материальных ресурсов, 3) необходимость проводить на рабочем 

месте больше времени, чем обычно, 4) повышение числа внутрифакультетских 

совещаний по вопросам проведения исследования, 5) обеспокоенность относи-

тельно продвижения по карьерной лестнице и возможности продления контрак-

та [3, c. 4]. 

В исследовании Hardré PatriciaL. и др. была обнаружена слабая положи-

тельная корреляционная связь между ценностью преподавательской деятельно-

сти и исследовательской продуктивностью, однако, между факультетским ис-

следованием и учебной нагрузкой была выявлена отрицательная взаимосвязь 

[2, с. 38]. 

Karen L. Webber, исследовавшая различные аспекты факультетской продук-

тивности в американских университетах, считает, что теория мотивации дости-

жения (Atkinson) является одной из наиболее важных для понимания процес-
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сов, связанных с исследовательской продуктивностью факультетских сотруд-

ников. Также, эффективность деятельности преподавателя и его стремление к 

высоким достижениям как преподавательской, так и научной деятельности в 

значительной степени зависят от местоположения университета, его рейтинга, 

наличия материально-технической базы, университетской библиотеки, а также 

от общей атмосферы, присутствующей на факультете [4, c. 58].  

Китайский исследователь Xinuan Zhang выявил 12 важнейших факторов, 

которые оказывают существенное влияние на мотивацию проведения исследо-

ваний. Среди них особое значение имеют такие факторы, как продвижение по 

службе, оценка достижений, стаж пребывания в должности, признание, уваже-

ние, интерес, повышение академических знаний, вклад в работу высшего учеб-

ного заведения, стремление к достижению успеха, ответственность и автоном-

ность [5, с. 168].  

Автором был сделал вывод о том, что с учетом специфики деятельности 

академического персонала, для которого характерна определенная степень аль-

труизма, фактор материального стимулирования либо теряет свою исключи-

тельную значимость, либо может быть сведен к минимуму. В то же время, на 

первое место выходят внутренние мотивационные факторы, связанные с при-

знанием, достижением и саморазвитием ученого [5].  

На основании проведенного обзора факторов, способствующих повышению 

продуктивности исследований и вовлеченности в них университетского персо-

нала, можно сформулировать ряд предложений, направленных на оптимизацию 

исследовательской продуктивности. Так, внедрение практики регулярной оцен-

ки эффективности деятельности преподавателей будет способствовать созда-

нию конкурентной среды учебного заведения, что является важным фактором, 

стимулирующим преподавателей к участию в научно-исследовательской дея-

тельности и повышению продуктивности труда. Для факультетских сотрудни-

ков, которые являются наиболее успешными в проведении научных исследова-

ний (имеют большое количество публикаций в научных журналах, участие в 

конференциях, запатентованные научные разработки), необходимо организо-

вывать поощрения со стороны руководства, которые могут включать как мате-

риальное стимулирование, так и моральное поощрение в виде признания заслуг 

и продвижения по службе. Помимо этого, руководство университета обязано 

предоставить источники финансирования и материально-техническую базу, не-

обходимую для проведения исследования. Наряду с повышением внутренней 

мотивации сотрудников факультета к научным достижениям, это будет способ-

ствовать усилению исследовательской продуктивности во многих учреждениях 

высшего образования. 
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Рынок не стоит на месте – меняются технологии, меняются сотрудники, ме-

няются кандидаты на вакансии и HR-специалистам приходится постоянно ме-

няться. Роль службы управления персоналом в новых условиях вызывает много 

вопросов. В публикациях авторы по-разному оценивают функции, выполняе-

мые HR-менеджерами. Так, Ф.Лалу описывая организации будущего, подчер-

кивает необходимость перехода к организационным структурам в которых ни-

кто не обладает властью над другими. В таких организациях отсутствует сред-

нее звено менеджмента, отсутствует служба управления персоналом. Компании 

построены на взаимном доверии, вместо жесткой иерархии внедряется другая 

структура. Суть ее в создании команд, которые работают каждая на свою зада-

чу и взаимодействуют по принципу самоорганизации [1]. 

Насколько такой переход к новым типам организаций в нашей стране воз-

можен? Далеко не все организации могут отказаться от привычных форм взаи-

модействия. При снижении эффективности бизнес-процессов большинство 

начнет искать причину или в системе, или в работе исполнителей. Признать 

необходимость перестраиваться очень сложно.  

Но другая часть организаций будет осуществлять реформы стратегического 

характера, т.к. появляются новые технологии, новые идеи. Современным орга-

низациям придется пройти через цифровую трансформацию бизнеса. Цифровой 

бизнес – это автоматизация бизнес-моделей, которая подразумевает перевод 

процессов в цифровую форму. Цифровая бизнес-модель глобальна, экономич-

на, гибкая. На следующей ступени мирового технологического будущего ком-

пании предпочтут нейросети живым сотрудникам, прежде всего потому, что 

эти технологии обладают потенциалом по оптимизации различных процессов и 

исключают человеческий фактор с его ошибками, конфликтами интересов, бю-


