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ститута венчурного финансирование как важнейшего инструмента инвестирования в созда-

ние малых высокотехнологичных перспективных компаний, ориентированных на разработку 

и производство наукоёмких и высокотехнологичных продуктов, а также обеспечение соот-

ветствующей поддержки стартап-проектов, направленной на стимулирование инновацион-

ной деятельности в сфере научно-технического предпринимательства. При этомодним из 

направлений формирования необходимых условий для активизации венчурного финансиро-

вания стартапов и эффективной организации и реализации стартап-проектов с учетом высо-

кого их риска является внедрение в Республике Беларусь шкалы оценки уровней готовности 

технологий как перспективного механизма унификационного и стандартизационного харак-

тера, призванного обеспечить формирования научно-технического задела, представляющего 

собой совокупность новых технологий, уже достаточно апробированных для того, чтобы 

подтвердить возможность получения требуемого уровня характеристик и минимизации рис-

ков производства.  
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Устойчивые высокие рабочие результаты недостижимы, если работники не заинтересо-
ваны в результатах своего труда. Многочисленные исследования указывают на связь трудо-
вой мотивации персонала и уровня рабочих показателей. Рабочее поведение персонала – это 
результат взаимодействия ключевых факторов организационной среды и мотивационной 
сферы работника, его потребностей, ценностей и ожиданий. Профессиональный потенциал 
работника при высокой мотивации реализуется на 70–80 %, при низкой мотивации – в луч-
шем случае на 20–30 % [1, c. 20]. Таким образом, можно увеличить отдачу от сотрудников в 
2–3 раза усилив их трудовую мотивацию.  

Главной целью организаций являются повышение производительности труда и удовле-

творенность работников мотивирующими факторами, а также их вовлеченность в деятель-

ность предприятий. Отметим, что существует взаимосвязь между категориями «мотивация 

персонала» и «корпоративная культура»: работники могут влиять на формирование корпора-

тивной культуры и систем мотивации, а корпоративная культура, в свою очередь, непосред-

ственно увеличивает мотивацию персонала к достижению результатов.  
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На рисунке 1 представлена модель разработки системы мотивации персонала в органи-

зации. Она включает три взаимосвязанных блока: система мотивации, корпоративная куль-

тура, основные показатели результативности и эффективности персонала. Рассмотрим каж-

дый из элементов модели подробнее. 

 

Рисунок 1 – Модель разработки системы мотивации в организации 

Блок «Оценка системы мотивации персонала» 

Потребности и мотивы сотрудников не являются постоянными, поэтому их необходимо 

отслеживать. На основе выявления мотивирующих факторов персонала, а также их значимо-

сти для различных категорий персонала, происходит разработка системы материального и 

нематериального стимулирования работников. Создавая в организации систему стимулиро-

вания труда или перестраивая ее, рекомендуется учитывать различную степень чувствитель-

ности разных категорий персонала к одним и тем же стимулам. В частности, для руководи-

телей наиболее значимыми факторами являются эффективность работы предприятия, при-

знание и статус, внешние социальные контакты. Специалисты считают особенно важными 

такие факторы, как обучение и развитие за счёт организации, перспективы карьерного роста, 

условия труда. Справедливая система оплаты труда, надбавки за повышение квалификации, 

справедливость распределения работ – наиболее мотивирующие факторы для рабочих.  

Блок «Оценка корпоративной культуры» 

Трудовая мотивация проявляется в трех взаимосвязанных состояниях: заинтересован-

ности в конечных результатах труда, в удовлетворенности работой и в степени привержен-

ности работника организации. Поэтому для оценки корпоративной культуры воспользуемся 

такими характеристиками модели Денисона, как миссия, способность к адаптации, вовле-
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ченность, согласованность. Пара «миссия» и «согласованность» определяет рентабельность 

инвестиций, продаж и активов; комбинация «способность к адаптации» и «вовлеченность» 

влияет на новизну продукта; «вовлеченность» и «согласованность» – на качество, рентабель-

ность инвестиций и степень удовлетворенности сотрудников компании, и, наконец, «способ-

ность к адаптации» и «миссия» оказывают влияние на долю компании на рынке и темп роста 

продаж [2].  

Блок «Оценка показателей управления персоналом» 

Рассмотрим третий блок модели. Стоит отметить, что все показатели оценки управле-

ния персоналом рекомендуется анализировать в динамике, сравнивая с предыдущим перио-

дом. Коэффициент текучести кадров свидетельствует об устойчивости кадрового состава. 

Нормативное значение коэффициента составляет 3–5 %. Однако важно учитывать сферу дея-

тельности предприятия. Например, в сфере розничной торговли данный показатель может 

составлять более 50 % в год. Анализ текучести по категориям персонала позволяет опреде-

лить благоприятные и неблагоприятные тенденции в области удержания наиболее ценных 

работников.  

Одним из наиболее важных показателей развития организации выступает рост произ-

водительности труда. Отметим, что под производительностью труда понимается отношение 

общего количества произведенной продукции к общему количеству затрат труда. Дополни-

тельно могут анализироваться такие показатели, как объем дебиторской задолженности в 

расчете на одного сотрудника, зарплатоотдача (объем продаж и прибыль на рубль заработ-

ной платы), выручка организации. Анализ описанных выше показателей является основой 

планирования мероприятий по управлению персоналом. Количество анализируемых показа-

телей может увеличиваться.  

 Изменения, внесенные по результатам анализа трех блоков модели, рекомендуется 

официально отразить в локальных нормативных актах организации. В дальнейшем особую 

роль играет мониторинг действующей системы мотивации персонала.  

Таким образом, в процессе исследования разработана модель разработки системы мо-

тивации персонала в организации. Данная модель включает три блока, оценивающие дей-

ствующую систему мотивации персонала, корпоративную культуру организации, показатели 

управления персонала. Оценка и анализ каждого из трех описанных блоков позволяют вы-

явить недостатки действующей системы мотивации и внести необходимые изменения, либо 

разработать новую мотивации персонала для конкретной организации.  
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Метод анализа иерархий (МАИ) является математическим инструментом, обеспечива-

ющим с помощью простых правил анализ сложных проблем, приводящие к наилучшему ре-

зультату [1, с. 3]. Применение МАИ позволяет: включить в иерархию все имеющиеся про-

блемы, обеспечить наиболее приемлемый план адаптации специалиста в процессе ротации. 


