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Аннотация: 
В статье рассматривается внешняя и внутрен-
няя мотивация и их влияние на интеллектуаль-
ную деятельность человека. Представлена ком-
плексная система мотивации, направленная на 
интеллектуальную деятельность. Предложена 
модель определения эффективности системы 
мотивации интеллектуальной деятельности 
инновационных предприятий. 
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Summary: 
The article discusses external and internal motivation 
and their influence on the intellectual activities of a 
person. The authors consider a complex motivation 
system for the intellectual activities and suggest a 
model of assessment of the motivation system’s effi-
ciency for the intellectual activities at the innovative 
enterprises. 
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Главным инструментом повышения эффективности использования человеческого потен-

циала на предприятии является мотивация. Мотивация позволяет обеспечить формирование 
компетентностного специалиста-профессионала и его наилучшее включение в работу [2]. 

Система мотивации интеллектуальной деятельности на предприятии представляет собой 
совокупность взаимосвязанных элементов (системы оплаты труда, поощрения за выслугу лет, 
карьерный рост, признание успехов и т.д.) и состоит из внешней и внутренней мотивации. 
Внешняя мотивация направлена на поощрение результата и процесса интеллектуальной дея-
тельности. Внутренняя мотивация направлена на создание, сохранение потенциала интеллек-
туального работника. 

Внутренняя мотивация определяется содержанием и значимостью работы. Если она инте-
ресует человека, позволяет реализовать его природные способности и склонности, то это само по 
себе является сильнейшим мотивом к активности, добросовестному и продуктивному труду. Наря-
ду с содержанием существенным внутренним мотивом может быть значимость работы для разви-
тия определенных качеств человека, полезность данного вида деятельности для группы людей и 
общества, соответствие этой деятельности убеждениям работника, его этической ориентации. 



Внешняя мотивация может быть трех видов: административная, экономическая и статус-
ная. Административная мотивация означает выполнение работы по команде, приказу, то есть 
по прямому принуждению с соответствующими санкциями за нарушение установленных норм. 
Экономическая мотивация осуществляется через заработную плату, дивиденды и т.п. Статус-
ная мотивация основана на изменении положения (статуса) сотрудника в организации. Статус-
ная мотивация может выражаться также в различных формах общественного признания заслуг 
сотрудника, его профессионального и морального авторитета [3]. 

Внешняя мотивация – конструктор для описания детерминации поведения в тех ситуаци-
ях, когда факторы, которые его инициируют и регулируют, находятся вне «Я» личности или вне 
поведения человека. Внешняя мотивация – это средство достижения цели. Она непосред-
ственно влияет на поведение, но эффективность ее действия ограничена, пока она восприни-
мается человеком в качестве стимула или давления. 

Внутренняя мотивация – конструкт, описывающий такой тип детерминации поведения, ко-
гда инициирующие и регулирующие его факторы проистекают изнутри личностного «Я» и пол-
ностью находятся внутри самого поведения [4]. Внутренняя мотивация – это понимание смыс-
ла, убежденность. Она возникает в том случае, если идея, цели и задачи, сама деятельность 
воспринимается как достойные и целесообразные. 

Значение внешней мотивации для работы велико. Но внутренняя мотивация в современ-
ном мире приобретает все большее значение. Она важна из-за ее способности долговременно 
и устойчиво влиять на результаты труда и отношение к работе. Влияние тем сильнее, чем вы-
ше и разнообразнее требования к содержанию работы, чем больше этому содержанию соот-
ветствует внутреннее состояние человека. Внешняя мотивация должна выполнять на началь-
ном этапе роль опоры. 

Для создания системы эффективного труда ее можно также рассматривать как дополни-
тельный поддерживающий стимул в период консолидации. Однако долговременная мотивация 
и эффективные изменения в поведении сотрудников достигаются только при условии создания 
внутренней мотивации [5]. 

Интеллектуальную деятельность можно рассматривать в четырех аспектах, исходя из то-
го, какую роль она играет на том или ином этапе своего осуществления и какое место занимает 
в производственной деятельности предприятия. Это роли: «ресурса», «основы», «процесса» и 
«результата». 

Внутренняя мотивация влияет на роли интеллектуальной деятельности как ресурса и как 
основы. Внешняя мотивация влияет на процесс выполнения и результат работы. 

Комплексная система мотивации, включающая внутреннюю и внешнюю мотивацию ин-
теллектуальных работников, направленная на создание и применение ими специализирован-
ных знаний является эффективным инструментов инновационного предприятия. 

Комплексная система мотивации должна быть направлена на повышение человеческого 
потенциала, компетенций и результатов труда, а также эффективную коммуникацию: 

1.  Мотивация, направленная на повышение человеческого потенциала, формирует ин-
теллектуальную деятельность как «ресурс». 

2.  Мотивация, направленная на эффективную коммуникацию, формирует интеллекту-
альную деятельность как «основу». 

3.  Мотивация, направленная на повышение компетенций интеллектуального работника, 
формирует интеллектуальную деятельность как «процесс». 

4.  Мотивация, направленная на повышение результатов труда интеллектуального работ-
ника, формирует интеллектуальную деятельность как «результат». 

Если хотя бы одно из составляющих комплексной системы мотивации не работает эф-
фективно, вся система будет снижать свою результативность. 

Эффективность системы мотивации можно выразить через результативность генериро-
вания интеллектуальной деятельности на всех стадиях ее существования. 

Дисгармоничное развитие структурных элементов системы мотивации снижает эффек-
тивность использования интеллектуального капитала предприятия. 

Типичным для российских компаний является развитие внешней мотивации, включающей 
преимущественно системы оплаты труда и премирования, иерархию на предприятии (сфера 
«Б» на рисунке 1) без создания условий внутренней мотивации (сфера «А» на рисунке 1). 

Оценка эффективности системы мотивации позволит определить, насколько эффективно 
работает система по активизации человеческого капитала как главного фактора производства 
интеллектуального продукта. 

 



 
Рисунок 1 – Сферы воздействия внутренней и внешней мотивации  

на трансформацию стадий интеллектуальной деятельности 
 

Развитие потенциала интеллектуального работника позволяет повышать характеристики 
интеллектуальной деятельности как процесса и результата труда. В свою очередь результат 
труда и новые компетенции сотрудника являются уже новым ресурсом работника. Данная мо-
дель демонстрирует в динамике эффективность системы мотивации интеллектуальных работ-
ников (рисунок 2). 

 
Рисунок 2 – Раскручивающаяся модель интеллектуальной деятельности 

 
Непрерывное наращивание индивидуального потенциала работников и его реализация 

создают базу для развития интеллектуального капитала предприятия в целом. Это в свою оче-
редь положительно влияет на стимулы к инновационной деятельности работников и инноваци-
онное развитие предприятия [6]. 

Раскручивающаяся модель интеллектуальной деятельности стремится к своему макси-
муму, то есть идеальной модели интеллектуальной деятельности, где каждая составляющая 
модели оценена по максимуму в 10 баллов (рисунок 3). 



 
Рисунок 3 – Идеальная модель интеллектуальной деятельности 

 
Данная модель позволяет также определять в динамике узкие места в системе мотива-

ции. На рисунке 4 представлена скучивающаяся модель интеллектуальной деятельности. Скру-
чивание может происходить на любом этапе существования интеллектуальной деятельности. 

 

 
 

Рисунок 4 – Скручивающаяся модель интеллектуальной деятельности 
 

Экономика знаний предполагает наибольшее повышение уровня конкуренции как на мак-
ро-, так и на микроуровнях [7]. Предприятие, функционирующее на рынке интеллектуальных 
продуктов, сможет выжить только тогда, когда непрерывно предлагает продукты с новыми ка-
чествами – инновационные. В свою очередь, при производстве продукта нового качества необ-
ходимо непрерывно повышать результаты интеллектуальной деятельности. Такой механизм 
роста качественных характеристик результата труда нам демонстрирует только рисунок 2. Сле-
довательно, эффективная система мотивации является неотъемлемым условием повышения 
конкурентоспособности инновационного предприятия. 
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