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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИССЕРТАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Актуальность диссертационного исследования В современной 
системе высшего образования происходят значительные изменения, среди 
которых переход на многоуровневую систему профессионального 
образования, на основе государственного образовательного стандарта, 
реформирование организационно-экономического механизма 
функционирования высшей школы, изменение отношения собственности, 
развивитие быстрыми темпами негосударственного сектора высшего 
образования Все это усиливает конкурентную борьбу на рынке 
образовательных услуг Приморский край характеризуется слабым 
социально-экономическим развитием по сравнению с другими регионами 
РФ, что негативно отражается на развитии системы высшего образования 
Высшая школа региона оказалась мало приспособлена к функционированию 
в условиях рыночной экономики В этих условиях растет вопрос повышения 
конкурентоспособности высших учебных заведений, и соответственно, 
поиска основных факторов, ее определяющих 

Кризисные явления в высшей школе отражаются на кадровой ситуации 
в ней В силу нехватки финансовых средств численность научных 
работников в вузе значительно сокращается, что приводит к изменению 
соотношения между профессорско-преподавательским и научным 
персоналом в пользу первых, которые не всегда обладают должной 
квалификацией Возможности привлечения молодого и квалифицированного 
научного и преподавательского персонала в вузы весьма ограничены, с одной 
стороны относительно низкой оплатой труда преподавателей вузов по 
сравнению с оплатой деятельности в других сферах (госаппарат, банковские 
структуры и т д ) , с другой стороны незначительными масштабами 
регионального рынка интеллектуального туда Возможности пополнения 
кадров высококвалифицированными специалистами из других сфер 
деятельности и из других вузов в регионе существенно ограничены, поэтому 
проблема повышения научной квалификации молодых преподавателей и 
сохранения высококвалифицированных кадров является весьма актуальной 
для вузов 

Важнейшей причиной дефицита молодых и высококвалифицированных 
кадров вузов является низкая оплата труда и низкий уровень финансирования 
высшего образования и науки в целом Несмотря на то, что в последние годы 
правительством страны и Минобразованием России был принят ряд концеп-
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туальных документов в части научной и образовательной политики, серьез
ных сдвигов, направленных на совершенствование механизма финансирова
ния высшего образования и научно-исследовательской деятельности, не про
изошло 

Острая неудовлетворенность всех категорий персонала вуза уровнем 
материального вознаграждения в условиях отсутствия реализации жизненной 
ценности «получать достойное вознаграждение за достойный труд» провоци
рует негативное отношение к общественному труду в целом 

При этом хорошо известно, что кадры являются одной из основных со
ставляющих, обеспечивающих высокий деловой потенциал вуза и его конку
рентные преимущества В обозначенных выше условиях в сфере высшего об
разования Приморского края проблема управления кадрами, в частности мо
тивации и стимулирования персонала вуза обостряется, что не вызывает ни 
малейшего сомнения в ее актуальности 

Краткий обзор литературы Проблеме конкурентоспособности вузов 
посвящено много работ разных исследователей (Абросимов А Г , Печерская 
Э П , Барановский А И , Горский В А , Куршиева Н М , Ломакин А Л , 
Романова И Б , Туркот А , Фишман Л И , Яхьева Б С и др) Однако, решение 
проблемы конкуренции на рынке образовательных услуг сводится в 
основном к поиску маркетинговых стратегий 

В работах, посвященных мотивации в сфере высшего образования, в 
основном все методы направлены на мотивацию учебной деятельности 
учащихся и исследованы с педагогического и психологического аспекта 
(Гиро А И, Зенкина С А, Камышников А И , Матяш Л Г , Осадчева И И , 
Аминов НА и др ) Мотивации преподавателей уделяется недостаточно 
внимания Так например, среди многообразия научных трудов можно 
выделить работу Н В Солнцевой, где установлены ведущие мотивы 
педагогической деятельности, и А И Камышникова, где рассмотрены 
мотивационные предпочтения субъектов образовательных процессов 

О необходимости решения проблемы оплаты труда работников 
образования, в частности, преподавателей вузов, отмечается в работах А Б 
Вифлеемского, Минаева Д В , Осиновой Л Я , Егоршина А П , Ерошина В И 
и некоторых других исследователей. 

Во множестве работ, посвященных проблеме конкурентоспособности 
вуза и управлению педагогическими кадрами, говорится о значительной 
актуальности данной проблемы на сегодняшний день Однако, надо 
отметить, что нет ни одной работы, посвященной исследованию взаимосвязи 
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повышения конкурентоспособности вуза и мотивационной составляющей 
управления педагогическими кадрами, что привело нас к выбору темы 
настоящего диссертационного исследования 

Объект исследования - конкурентоспособность высшего учебного за
ведения на примере вузов Приморского края 

Предмет исследования - мотивационная составляющая конкуренто
способности вуза 

Цель диссертационного исследования заключается в выявлении 
мотивационной составляющей конкурентоспособности вуза и в 
усовершенствовании системы мотивации и стимулирования персонала вуза с 
целью повышения конкурентоспсобности вуза 

Указанная цель исследования определила постановку следующих 
задач диссертационного исследования: 

проанализировать теоретические представления о понятиях 
конкурентоспособности вуза и мотивации персонала в вузе, 

- провести исследование уровня конкурентоспособности вузов 
Приморского края и определяющих ее факторов и обосновать значение 
мотивации как одного из определяющих факторов конкурентоспособности 
вуза, 

- провести исследование состояния и динамики мотивации персонала 
вузов, 

- разработать предложения по усовершенствованию системы мотива
ции персонала вуза с целью повышения его конкурентоспособности, 

- провести исследование с целью выявления эффективности предло
женной нами системы мотивации и стимулирования персонала вуза 

Методы исследования В процессе диссертационного исследования 
использовались системный анализ статистической информации, анкетирова
ние, тестирование персонала вуза, метод экспертных оценок, метод матема
тической обработки данных, наблюдение за трудовым поведением сотрудни
ков вуза, анализ кадровой документации персонала 

Методологической основой диссертационного исследования явились 
основные положения современной экономической теории, экономики и со
циологии труда, региональной экономики 

В качестве источников информации использовались фундаменталь
ные труды отечественных и зарубежных экономистов и специалистов в об
ласти экономики образования, развития рынка образовательных услуг, изу
чающие проблему конкуренции на рынке образовательных услуг и проблему 
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конкурентоспособности учебных заведений и факторов ее определяющих, а 
также, труды менеджеров и психологов, посвященные вопросам управления 
человеческими ресурсами, классические теории мотивации, социологический 
подход к изучению структуры мотивов трудовой деятельности и мотиваци-
онных комплексов, в частности, посвященные исследованию мотивационной 
сферы основных категорий персонала вуза, структуре мотивов профессио
нальной деятельности преподавателей высшей школы 

Основными результатами исследований являются: 
- уточнение важнейших элементов понятийного аппарата, используемо

го в рамках теории мотивации персонала и конкурентоспособности вуза, 
- обоснование необходимости включения мотивационной составляю

щей в состав факторов формирования конкурентоспособности вуза, 
- определение состояния и динамики мотивации персонала вузов, 
- выявление воздействия мотивации на конкурентоспособность вузов 

Приморского края, 
- выявление основных проблем мотивации персонала вузов 
Научная новизна полученных результатов состоит в следующем 
- проведен теоретический анализ конкурентоспособности вуза, выявле

ны основные его составляющие, конкретизировано понятие мотивационного 
подхода, как одного из факторов определяющих конкурентоспособность ву
за, к управлению образовательным учреждением 

- выявлены основные тенденции развития рынка высшего образования 
в Приморском крае, проявляющиеся в преимуществе государственных вузов 
перед негосударственными по отдельным факторам, и преимущественно по 
качественным и количественным характеристикам ППС 

- определена конкурентная ситуация на рынке вышего образования 
Приморского края, выявлен характер конкуренции на рынке образователь
ных услуг и наименее конкурентоспособный вуз 

- экспериментально доказана решающая роль мотивационной состав
ляющей на уровень конкурентоспособности вуза, и даны практические реко
мендации по повышению его конкурентоспособности на основе повышения 
эффективности системы мотивации и стимулирования труда персонала 

Теоретическая значимость диссертационного исследования 
заключается в том, что раскрыта специфика конкуренции на рынке 
образовательных услуг и особенности конкурентоспособности высшего 
учебного заведения, выявлено влияние мотивационной составляющей на 
конкурентоспособность вуза Разработана и апробирована модель 
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совершенствования мотивации и стимулирования труда различных категорий 
персонала вуза, раскрыты рекомендации по совершенствованию управления 
персоналом высшего учебного заведения, а именно мотивационной 
составляющей управления персналом 

Практическая ценность полученных результатов заключается в 
возможности использования основных положений и результатов диссерта
ционного исследования руководством высших учебных заведений с целью 
оптимизации системы управления персоналом, в частности повышения уров
ня мотивации преподавателей и улучшения системы стимулирования труда 
для обеспечения высокого уровня конкурентоспособности вуза 
Руководителям учебных заведений представляется возможность составить 
целостное и системное представление о мотивационном подходе к 
управлению персоналом и преподавательскими кадрами в частности, 
усовершенствовать методы мотивации и стимулирования вузовского 
персонала Результаты и выводы теоретического исследования и опытно-
экспериментальной работы могут быть полезны при подготовке учебных из
даний и методических пособий для обучения студентов по специальности 
менеджера в сфере образования Предложенная модель мотивации персонала 
вуза может быть использована также другими вузами для повышения эффек
тивности управления кадрами с целью повышения конкурентоспособности 
вуза 

Апробация результатов исследования Основные результаты и по
ложения диссертации докладывались на региональной научной конференции 
студентов, аспирантов и молодых ученых «Молодежь и научно-технический 
прогресс» (г Владивосток, 2000 г) , Научно-практической конференции 
«Проблемы развития портовых городов» (г Находка, 2003 г ), II Всероссий
ской научно-практической конференции «экономическое развитие регионов 
России» (г Пенза, 2005 г) , Всероссийской научной конференции «Проблемы 
и пути развития местного самоуправления и предпринимательства» (г Вла
дивосток, 2005 г) , Региональной научно-практической конференции «Проб
лемы бизнеса и технологий в ДВ регионе» (г Находка, 2006 г ), II Между
народной научно-практической конференции «Проблемы социально-
экономической устойчивости региона» (г Пенза, 2006 г) , Всероссийской 
научно-практической конференции «Право Бизнес Население» (г Пенза, 
2006 г ) , Всероссийской научно-практической конференции «Власть, общест
во, личность» (г. Пенза, 2006 г) 
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Публикации. По теме исследования опубликовано 18 печатных работ 
общим объемом 5,28 печатных листов, в том числе одна - в журнале «Чело
век и труд» (по перечню ВАК России) 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, трех 
глав, заключения, библиографического списка литературы, включающего 
195 наименований Основной текст диссертации содержит 175 страниц, 35 
таблиц и 30 рисунков К исследованию привлечено 195 источников, в т ч 
четыре — на иностранных языках. 

Структура диссертационной работы 

Наименование глав 
Введение 
Глава 1. Мотивация и 
конкурентоспособность вуза 
теоретические аспекты 

Глава 2 Уровни 
конкурентоспособности вузов 
Приморья и определяющие ее 
факторы 

Глава 3 Основные направления 
повышения конкурентоспособности 
вузов 

Наименование параграфов 

1 1 Понятие конкурентоспособности 
1 2 Факторы, уровни и показатели 
конкурентоспособности вуза 
1 3 Особенности мотивации 
персонала вуза 
1 4 Мотивация труда преподавателя 
2 1 Обзор рынка образовательных 
услуг Приморского края в области 
высшего образования 
2 2 Конкурентоспособность вузов-
лидеров Приморья 
2 3 Состояние и динамика 
особенностей мотивации персонала 
вузов 
3 1 Рекомендации по повышению эф
фективности системы мотивации 
персонала вуза 
3 11 Применение «условно-
иерархической» модели мотивации 
3 1 2 Повышение роли неденежной 
формы стимулирования 
3 13 Стимулирование мотивации са
моразвития преподавателя 
3 1 4 Повышение роли государствен
ного регулирования механизма стиму-
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Продолжение структуры диссертационной работы 
Наименование глав 

Заключение 
Библиографический список 
использованной литературы 
Приложения 

Наименование параграфов 
лирования в мотивации персонала ву
за 
3 2 Результаты внедрения новой сис
темы мотивации персонала 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность темы диссертационного 
исследования, определены цели и задачи, указана степень научной новизны, 
теоретическая и практическая значимость результатов исследования, 
приведены сведения об их реализации 

В первой главе «Мотивация и конкурентоспособность вуза 
теоретические аспекты» раскрыты вопросы конкурентоспособности вуза и 
мотивации в вузе 

Прежде, чем говорить о конкурентоспособности вуза, автор 
опрелеяется с понятием «конкуренция» как элементом рыночного механизма 
в данной сфере и формами конкуренции Диссертант отмечает, что несмотря 
на важность такой категории как конкурентоспособность, в литературе пока 
не сложилось более или менее единого терминологического подхода к этому 
понятию даже применительно к деятельности коммерческих структур, не 
говоря уже о вузах Существует несколько различающихся друг от друга 
подходов к конкурентоспообности, в частности, к конкурентоспособности 
вуза и показателей, характеризующих конкурентоспособность Поэтому ав
тор проводит сначала анализ различных определений понятия «конкуренто
способность», представленных в экономической литературе, затем перехо
дит к исследованию представлений о факторах, уровнях и представлений о 
конкурентоспособности вуза 

Проведя анализ литературы по теме конкурентоспособности вуза и 
факторов ее определяющих, автор посчитал целесообразным в дальнейшем 
исследовании конкурентоспособности вуза опираться на показатели, по ко
торым возможно определить конкурентное преимущество вуза перед други-
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ми вузами- показатели назначения, показатели качества, экономические по
казатели, показатели распространения по потребителям, показатели продви
жения на рынок, показатели деятельности персонала вуза 

Исследуя в параграфе 1 2 различные подходы к определению конку
рентоспособности вуза, автор приходит к заключению, что конкурентоспо
собность образовательной услуги является лишь одной из основных состав
ляющих конкурентоспособности вуза, при этом представляя собой сложную 
структуру, состоящую из ряда показателей Диссертант делает вывод о том, 
что во всех классификациях показателей конкурентоспособности вуза персо
нал (кадры) вуза является одной из основных составляющих (определяющих 
также качество образовательной услуги, инновационность образовательной 
услуги и образовательного процесса), обеспечивающих высокий деловой по
тенциал вуза и его конкурентные преимущества Поэтому кадровая политика 
является важной составляющей управления высшим учебным заведением, а 
одной из главных сторон управления педагогическими кадрами, особо обост
рившихся в современных социально-экономических условиях, является мо
тивация преподавательских кадров 

Ориентация работников на достижение целей образовательного учреж
дения по существу является главной задачей руководителя Обеспечить не
обходимые качества преподавателей невозможно с помощью традиционных 
форм материального стимулирования и строгого внешнего контроля, зарпла
ты и наказаний Только те преподаватели, которые осознают смысл своей 
деятельности и стремятся к достижению целей образовательного учрежде
ния, могут рассчитывать на получение высоких результатов Формирование 
таких работников возможно путем реализации мотивационного подхода к 
управлению образовательным учреждением 

В связи с этим в диссертации предпринимается попытка проанализиро
вать понятие мотивации, мотивов трудовой деятельности а также стимулиро
вания труда, после чего автор заключает, что мотивация педагогического 
труда представляет собой совокупность стимулов и вызываемых ими к дей
ствию мотивов определенной силы воздействия, которые посредством сти
мулирования и мотивирования побуждают преподавателей к эффективной 
образовательной деятельности, направленной на удовлетворение субъектив
ных потребностей 

Мотивационное управление как деятельность руководителя по приве
дению в соответствие целей образовательного учреждения и личных целей 
преподавателей подразумевает конкретные практические действия в кон-
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кретной ситуации Это обусловлено в первую очередь тем, что все препода
ватели имеют разные потребности и цели, представления о способах их дос
тижения и, соответственно, проявляют себя в различных трудовых ситуациях 
по-разному В соответствии с данным представлением автор рассматривает 
направления изучения мотивации, сложившиеся в традиционном менедж
менте, представленные различными теориями, такими как 1) содержатель
ные теории мотивации, которые анализируют статический аспект исследова
ния мотивации - структуру мотивов личности и их проявление, 
основываются на установлении тех внутренних побуждений, которые 
заставляют людей действовать так, а не иначе («Иерархическая теория 
потребностей» А Маслоу, «Теория ERG» К Альдерфера, «Теория 
приобретенных потребностей» Д Мак-Клелланда, «Двухфакторная теория 
(модель)» Ф Герцберга), 2) процессуальные теории мотивации, которые вы
ходят за рамки отдельного индивида и изучают влияние на мотивацию раз
личных факторов среды (Модель Портера - Лоулера, «Теория ожиданий» 
В Врума, «Теория справедливости» Дж Адамса), 3) теории, в основе которых 
лежит специфическая картина работника как человека, определяющая его 
трудовое поведение и методы мотивационного воздействия на него (теория 
«X» (Ф Тейлор), теория «Y» (Д Мак-Грегор), теория «Z» (В. Оучи)) 

Анализ рассмотренных в параграфе 1 3 работ позволяет конкретизиро
вать понятие мотивационного подхода к управлению образовательным учре
ждением, который проявляет себя через изучение руководителем ведущих 
потребностей преподавателей, предопределяющих трудовое поведение и мо
тивы преподавательской деятельности исследование ожидании преподавате
ля, связанных с осуществлением преподавательской деятельности, изучение 
удовлетворенности преподавателей своим трудом, вознаграждения за труд 
степени справедливости оценки, а также соотнесение затрат и результата 
преподавательской деятельности 

Обобщая выводы исследования различных аспектов мотивации автор 
определяет мотивационный подход к управлению образовательным учреж
дением как направление в решении управленческих задач, при котором клю
чевые приоритеты в управлении отдаются мотивированию творческой, про
изводительной, инициативной деятельности преподавательских кадров сооб
разно целям образовательного учреждения Мотивационное управление об
разовательным учреждением представляет собой целенаправленное воздей
ствие на Мотивационную сферу преподавателей и позволяет перевести лич-
ностНо-Значимые цели каждого члена преподавательского коллектива в цели 
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всего образовательного учреждения 
Во второй главе «Уровни конкурентоспособности вузов Приморья и 

определяющие ее факторы» проводится анализ конкурентоспособности вузов 
Приморского края и экспериментальное исследование состояния и динамики 
мотивации персонала вузов В параграфе 2 1 представлен краткий обзор 
рынка образовательных услуг Приморского края в области высшего 
образования, что позволило сделать вывод о том, что в настоящее время на 
рынке образовательных услуг Приморского края лидирующую роль продол
жают занимать государственные вузы, которые сумели сохранить свои пози
ции, как по масштабам, так и по качеству предлагаемых образовательных ус
луг. 

Прием в государственные вузы опережает прием в негосударственные 
вузы Так, в 2004 году в государственные вузы было принято 23449 человек, 
что составило 97,7 % от общего числа принятых на первый курс студентов 

В Приморском крае функционирует два негосударственных высших 
учебных заведения Данные вузы предлагают только платные услуги по 
конъюнктурным специальностям и имеют достаточно гибкий механизм це
нообразования Они обладают необходимым формальным статусом (лицен
зии, аккредитации и т п ) и сформировали неплохую учебно-методическую и 
материальную базу, а также собственный профессорско-преподавательский 
состав Эти вузы способны быстро реагировать на рыночную конъюнктуру и 
первыми вводить перспективные специальности, не представленные на рын
ке, но длительное время удерживать лидерство (как будет показано ниже) 
они не способны Чувствительность к конъюнктуре заставляет их снижать 
планку отбора абитуриентов и смягчать требования в период обучения В ре
зультате их рейтинг у потребителей и работодателей намного отстает от рей
тинга государственных вузов 

Анализ рынка образовательных услуг показал непропорциональное 
распределение ППС с явным преимуществом как количественных так и 
качественных характеристик ППС в государственных вузах над 
негосударственными 

Расчет индекса Линда свидетельствует о том, что на анализируемом 
рынке образовательных услуг господствуют 4 вуза То есть рынок образова
тельных услуг в Приморском крае можно охарактеризовать как олигополи-
стический, то есть рынок, на котором функционируют несколько крупных 
вузов (государственных), которым принадлежит основная доля отраслевого 
объема оказываемых образовательных услуг Олигополию образуют ДВГУ, 
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ДВГТУ, ВГУЭС и ТГЭУ Данное обстоятельство позволяет говорить о «же
стком» характере олигополии на рынке образовательных услуг 

В дальнейшем на основе проведенного анализа рынка образовательных 
услуг в области высшего образования в Приморском крае проводился анализ 
конкурентоспособности выделенных четырех вузов (ДВГУ, ДВГТУ, ВГУЭС, 
ТГЭУ) и для сравнения двух коммерческих вузов (Дальневосточная академия 
истории, психологии и парапсихологии (ДАИПП) и Институт технологии и 
бизнеса (ИТИБ)) 

На основе теоретического анализа конкурентоспособности вуза и вы
вода о значимости факторов, определяющих конкурентоспособность вуза на 
рынке образовательных услуг, а также на основе анализа практической дея
тельности вузов, автором было выделено несколько показателей 1 Показа
тели назначения (Кн), 2 Показатели качества (Кк), 3 Экономические показа
тели (Кэ), 4 Маркетинговые показатели (показатели продвижения образова
тельных услуг на различные образовательные рынки (Кпр) показатели рек
ламы (Крекл), показатели имиджа вуза (Ким), показатели стимулирования 
абитуриентов и студентов при выборе вуза (Кет пр), показатели распределе
ния образовательных услуг по территориально рассредоточенным образова
тельным рынкам (Кр) показатели коммуникаций (Кком), показатели стиму
лирования абитуриентов и студентов при выборе коммуникационных связей 
(Кет р)), 5 Показатели деятельности персонала вуза (Кгг): показатели, харак
теризующие профессиональный уровень персонала (Кпрур), показатели, ха
рактеризующие имеющийся опыт работы персонала (Коп), показатели моти
вации и стимулирования деятельности персонала (Кет п) 

Каждый из приведенных показателей в свою очередь представляет со
бой сложную функцию большого количества факторов Результаты расчетов 
выглядели следующим образом (табл 1) 

Конкурентоспособность Института технологии и бизнеса (ИТИБ) и 
ДАИПП самая низкая Анализ факторов, составляющие конкурентоспособ
ность персонала позволил определить, что в ИТИБ самый низкий балл по 
фактору мотивации и стимулированию персонала (Кет = 0,07) Для более 
подробного рассмотрения ситуации, возникшей в вузе в сфере мотивации и 
стимулирования ППС были опрошены преподаватели Института технологии 
и бизнеса и предложены меры по ликвидации данной проблемы с целью по
вышения конкурентоспособности вуза 
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Таблица 1- Расчет отдельных показателей конкурентоспособности и 
общего показателя конкурентоспособности вузов Приморского края 

Кн 
Кк 
Кэ 
Крекл 
Ким 
Кст.пр 
Кпр 
Ком 
Кстр 
Кр 
Кпрур 
Коп 
Кст.п 
Кп 
Квуза 

ДВГУ 
0,091155 

0,0542 
0,064717 
0,226258 
0,172915 
0,21685 

0,616023 
0,280951 
0,352283 
0,633234 
0,213726 
0,218062 
0,325185 
0,756973 
0,516904 

ДВГТУ 
0,071461 
0,048841 
0,064361 
0,232269 
0,184163 
0,215658 
0,632091 
0,296762 
0,387886 
0,684649 
0,210399 
0,215403 
0,299752 
0,725554 
0,517696 

ВГУЭС 
0,065834 
0,049816 
0,06205 

0,220793 
0,187251 
0,207914 
0,615957 
0,277303 
0,359778 
0,637081 
0,206241 
0,218062 
0,28976 

0,714063 
0,501197 

ТГЭУ 
0,072024 
0,042866 
0,059916 
0,225165 
0,19453 

0,200765 
0,620459 

0,26514 
0,339166 
0,604306 
0,202915 
0,220722 

0,29521 
0,718846 
0,498127 

ДАИПП 
0,032917 
0,038807 
0,047471 
0,125699 
0,145787 
0,138212 
0,409697 
0,189733 
0,301689 
0,491423 
0,150523 
0,231359 
0,32246 

0,704342 
0,415537 

ИТИБ 
0,078495 
0,043711 
0,061161 
0,221886 
0,170048 
0,222211 
0,614145 
0,283384 
0,363526 
0,64691 
0,19044 

0,175514 
0,07085 

0,436804 
0,417762 

С помощью опроса преподавателей, работающих в ИТИБ было 
рассчитано значение коэффициента оценки качества мотивационной среды 
вуза (Кт) Для этого была использована анкета мотивационной среды, 
адаптированная к вузу. В результате выявлено, что Кт = 48 % Подобная 
величина Кт соответствует недостаточному уровню мотивационной 
деятельности Кроме того, автором выявлена неудовлетворенность препода
вателей справедливостью оплаты своего труда (68 % отметили, что система 
оплаты труда не справедлива, 27 % отметили, что систему оплаты труда нуж
но изменить) При этом то, что низкая заработная плата сотудников ИТИБ 
обусловлена не их недостаточной профессиональной компетентностью, а 
несправедливостью мотивационной системы вуза, подтверждает 
нижеследующий график, демонстрирующий структуру ППС ИТИБ (рис 1) 

Как показали исследования, 78 % персонала ИТИБ штатные сотрудни
ки, из них 44 % имеют ученую степень кандидата наук, 13 % - степень докто
ра. 51 % сотрудников имеют звание доцента, 21 % - профессорское звание 
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Таким образом, говоря об уровне ГШС ИТИБ по показателям структуры, 
нужно отметить, что он вполне удовлетворяет требованиям к персоналу 
высших учебных заведений и современным требованиям к уровню образова
ния в вузах, и низкий уровень заработной платы не соответствует профес
сиональной компетентности сотрудников, а является лишь следствием незре
лой системы мотивации и стимулирования труда. 
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Рис. I. Диафамма профессорско-преподавательского состава ИТИБ 

Проведённое исследование позволило определить доминирующие мо
тивы трудовой деятельности преподавателей ИТИБ: материальные мотивы 
(зарплата и социальные блага), мотив самореализации, саморазвития, само
оценки, мотив защищённости. Состояние системы стимулирования труда в 
институте характеризуется тем, что некоторые значимые мотивы не подкреп
ляются в качестве стимула, что приводит к потере интереса и к снижению 
трудовой активности. Выявлены стимулы, которые не реализуются в необхо
димой мере: низкая оплата труда, возможность реализовать свои идеи, воз
можность сделать работу более творческой и содержательной, признание и 
одобрение со стороны коллег и руководства. 

В третьей главе «Основные направления повышения 
конкурентоспособности вузов» даются рекомендации по повышению эффек
тивности системы мотивации персонала вуза, и показывается эффективность 
результатов внедрения новой системы мотивации персонала в вузе. 

Для рассматриваемого вуза (ИТИБ) автором был выбран путь в управ
лении мотивацией вуза, основанный на удовлетворении существующих по
требностей сотрудников, а не формировании новых, поскольку из анализа 
мотивационных предпочтений сотрудников ИТИБ было выявлено, что для 
них особую важность представляют такие ценности как стремление к само-
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развитию, самосовершенствованию, приоритет образованности над инфор
мированностью, ценность интеллектуального труда, хотя на первом месте (и 
это, по мнению автора, естественно и правильно) стоят материальные по
требности 

На основе данного вывода и проведенного социологического опроса 
автором была предложена модель мотивации, которую можно назвать «Ус
ловно иерархической» Модель представлена на рисунке 2 

Потребности 

Создание благоприятных 
условий для всех работников 

Личностно-
дифференцированный 
подход Саморазвитие 

Рис 2 «Условно иерархическая» модель мотивации 
При создании данной модели мотивации автор в первую очередь 

исходила из того, что у разных людей могут преобладать не только низшие 
потребности, но и высшие Высшие потребности могут существовать и при 
неудовлетворении низших, однако их удовлетворение невозможно без 
удовлетворения низших потребностей При этом, учитывая разные 
психологические особенности людей, в модели учитывается и то, что 
потребности самооценки и включённости в коллектив не являются 
необходимым звеном в иерархической структуре потребностей При этом 
автор считает, что удовлетворение некоторых высших потребностей 
автоматически реализует более низшие, например удовлетворение 
потребности в самореализации и саморазвитии может повысить самооценку 
личности Однако, данное утверждение может касаться только потребностей, 
стоящих выше физиологического существования человека, то есть над 
потребностями в материальном благополучии и защищенности Если эти 
потребности не удовлетворены, то, как уже было отмечено, говорить об 
удовлетворении потребностей более высокого порядка не имеет смысла Это 
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подтвердили ответы преподавателей вуза Именно проведенный 
социологический опрос и наблюдение за системой мотивации и 
стимулирования персонала ИТИБ послужили основой для создания данной 
модели мотивации 

Положительной особенностью данной модели мотивации является 
отсутствие ограничения в виде рамок, направляющих видение 
мотивационной структуры в определенное ограниченное русло Модель 
мотивации, предложенная автором учитывает возможности отклонений в 
цепи мотивации от стандартной иерархической, при этом подчеркивая 
первостепенную важность удовлетворения физиологических потребностей 
для всех без исключений 

Для реализации данной модели целесообразно рассмотреть организа
цию психологической службы для работы с персоналом в индивидуальном 
порядке и личностным подходом, которая бы тесно сотрудничала с отделом 
кадров и взаимодействовала бы с менеджерами и руководителями подразде
лений вуза Автор считает, что такой подход к управлению персоналом по
зволил бы решить проблему мотивации и стимулирования с учетом психоло
гических особенностей каждого члена коллектива, его потребностей, способ
ностей и особенностей восприятия своей трудовой деятельности в комплексе 
с экономическими и управленческими возможностями вуза 

В результате социологического опроса персонала ИТИБ автор пришел 
к выводу о том, что гибкость оплаты труда должна заключаться прежде всего 
в ее повременности, то есть основной заработок должен зависеть от 
квалификационного уровня работника и отработанного времени При этом 
повременная оплата труда должна быть повременно-премиальной, т е сверх 
оклада сотрудник дополнительно должен получать премию за фактически 
отработанное время Премия также должна быть связана с 
результативностью той или иной кафедры или вуза в целом, а также с 
вкладом каждого сотрудника в общие результаты труда Кроме того, как по
казал социологический опрос сотрудников ИТИБ, персонал вуза нуждается в 
постоянном информировании о личных трудовых затратах и происходящих в 
связи с этим изменениях в оплате труда 

Система морального стимулирования в ИТИБ должна основываться на 
следующих принципах - утверждение норм и ценностей жизни коллектива, 
формирование желательных образцов поведения сотрудников, - поощрение 
трудовой деятельности, которая выходит за рамки обычной, регламентиро
ванной, и приводит к улучшению работы, достижению результатов в соот-
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ветствии со стандартами принятой в вузе системы менеджмента качества, -
справедливость и учет реальных заслуг сотрудника в том виде деятельности, 
за который его поощряют, - дифференцирование степени поощрения в зави
симости от вклада каждого при поощрении за коллективную деятельность 

Кроме основных методов в систему стимулирования труда персонала 
ИТИБ должны быть включены такие элементы как занесение в книгу исто
рии организации или на доску почета, ценные подарки, отгулы, дополни
тельные отпуска 

Автором предложены меры для стимулирования мотивации саморазви
тия преподавателей и перечислены необходимые правила 

1) побуждение преподавателей к самопознанию, осознанию необходи
мости в творческом саморазвитии, 

2) поддержание творческой атмосферы в коллективе, 
3) создание условий в организации общения, обеспечивающих актив

ную включенность преподавателя в сотрудничество с учащимися, коллегами, 
4) создание условий для активной включенности преподавателя в про

цесс освоения эффективных инновационных технологий обучения, воспита
ния учащихся, 

5) включенность в активное сотворчество, 
6) создание и поддержка благоприятного морально-психологического 

микроклимата в коллективе, 
7) активное включение преподавателя в самоанализ, в самооценку, в 

самопознание, в самоорганизацию, в самоуправление, в творческую самореа
лизацию, в творческое самосовершенствование 

Диссертант отметил, что потребность в самореализации не может быть 
удовлетворена при несовершенной учебно-материальной базе профессио
нально-педагогической деятельности Чем более совершенна материальная 
база педагогического труда, чем больше возможностей имеет преподаватель 
для реализации своего потенциала, достижении целей педагогического про
цесса, самосовершенствования, тем интереснее ему осуществлять профес
сиональную деятельность Принципиальным положением является то, что 
проблемы усовершенствования учебно-материальной базы должны решаться 
с обязательным участием преподавательского состава, мнение которого 
должно быть определяющим при принятии решений по приобретению и вне
дрению технических средств, литературы, методических пособии, разработок 
учебно-методических комплексов 

В качестве стимулов, обеспечивающих чувство социального комфорт а 
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и защищенности, предложены обеспечение условий безопасности от адми
нистративного произвола, соблюдение условий трудового договора, соблю
дение управленческой этики, установление традиций, обеспечивающих регу
лирование организационного поведения персонала вуза 

Кроме того, автором даны некоторые рекомендации, составляющие 
принципиальную основу государственного регулирования механизма моти
вации и стимулирования труда персонала вуза на федеральном и региональ
ном уровне, без которого невозможно самостоятельное существование внут-
ривузовской системы стимулирования и мотивации персонала в силу соци
ально-экономических особенностей России и образовательной системы в це
лом 

Результаты проведенного исследования позволили сделать вывод о 
том, что предложенные меры по улучшению системы стимулирования и мо
тивации персонала вуза повысили удовлетворенность сотрудников ИТИБ 
своим местом работы 

Была произведена коррекция слабых точек в системе стимулирования, 
а именно изменен принцип формирования оплаты труда, подкреплены в ка
честве стимула столь значимые мотивы для профессиональной деятельности 
в сфере образования как мотив самореализации, саморазвития, а также моти
вы самооценки и защищенности 

Результаты расчетов изменений конкурентоспособности ИТИБ и его 
составляющих показали следующие изменения (табл 2) 

Конкурентоспособность Института технологии и бизнеса ИТИБ повы
силась до среднего показателя среди высших учебных заведений Приморско
го края (0,490) и даже превысила показатель конкурентоспособности ДА-
ИПП, приблизившись к показателю конкурентоспособности ТГЭУ (0,498). 
Показатель «конкурентоспособность персонала» увеличился с Кп = 0,437 до 
0,672 Анализ факторов, составляющих конкурентоспособность персонала, 
показал значительное повышение балла по фактору мотивации и стимулиро
вания персонала с 0,07 до 0,30, что близко к значению баллов по данному 
фактору у других вузов Таким образом, конкурентоспособность ИТИБ 
повысилась в результате увеличения значения показателя конкуренто
способности по фактору мотивации и стимулирования персонала, что гово
рит об эффективности предложенных автором рекомендаций по оптимизации 
системы стимулирования и мотивации персонала ИТИБ 

Наблюдаемая тенденция к улучшению ситуации в управлении кадрами 
ИТИБ должна быть поддержана и усилена 
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Таблица 2 - Расчет изменения коэффициентов показателей конкуренто
способности ИТИБ после апробации новой модели мотивации и стимулиро
вания персонала вуза 
Коэф-ты 

Кн 
Кк 
Кэ 

Крекл 
Ким 

Кстпр 
Кпр 
Ком 

Кстр 
Кр 

Кпрур 
Коп 

Кстп 
Кп 

Квуза 

ДВГУ 
0,091155 

0,0542 
0,064717 
0,226258 
0,172915 
0,21685 
0,616023 
0,280951 
0,352283 
0,633234 
0,213726 
0,218062 
0,325185 
0,756973 
0,516904 

ДВГТУ 
0,071461 
0,048841 
0,064361 
0,232269 
0,184163 
0,215658 
0,632091 
0,296762 
0,387886 
0,684649 
0,210399 
0,215403 
0,299752 
0,725554 
0,517696 

ВГУЭС 
0,065834 
0,049816 
0,06205 

0,220793 
0,187251 
0,207914 
0,615957 
0,277303 
0,359778 
0,637081 
0,206241 
0,218062 
0,28976 

0,714063 
0,501197 

ТГЭУ 
0,072024 
0,042866 
0,059916 
0,225165 
0,19453 

0,200765 
0,620459 
0,26514 
0,339166 
0,604306 
0,202915 
0,220722 
0,29521 

0,718846 
0,498127 

ДАИПП 
0,032917 
0,038807 
0,047471 
0,125699 
0,145787 
0,138212 
0,409697 
0,189733 
0,301689 
0,491423 
0,150523 
0,231359 
0,32246 

0,704342 
0,415537 

ИТИБ 
0,078495 
0,043711 
0,061161 
0,221886 
0,170048 
0,222211 
0,614145 
0,283384 
0,363526 
0,64691 
0,19044 
0,175514 
0,30611 

0,672064 
0,490251 

Основные выводы, которые сделал автор в результате исследования 
1 Персонал является одним из основных факторов, определяющих 

конкурентоспособность вуза Мотивация персонала представляет собой ос
новную составляющую, определяющую управление персоналом, соответст
венно, отвечающую за качественный и количественный его состав 

2 Несмотря на сходство в основных потребностях и мотивах, каждый 
член коллектива имеет свои потребности и цели, представления о способах 
их достижения и, соответственно, требует индивидуального подхода, что 
должно быть учтено при создании и реализации модели мотивации и стиму
лирования 

3 Система мотивации и стимулирования персонала вуза должна пред
ставлять собой совокупность материальных и моральных стимулов, причем 
моральное стимулирование не будет иметь должного действия при отсутст
вии материальных стимулов 

В целом автор считает, что основная цель диссертационного исследо-
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вания достигнута, о чем свидетельствуют ответы респондентов, данные анке
тирования после апробации предложенной системы стимулирования и моти
вации сотрудников ИТИБ и положительные результаты расчета изменения 
показателя конкурентоспособности ИТИБ 

СПИСОК ПУБЛИКАЦИЙ ПО ТЕМЕ ДИССЕРТАЦИИ 
Статьи в журналах и изданиях, указанных в перечне ВАК: 
1 Анализ теории и практики мотивационного управления в вузе // 

Человек и труд - 2006 - № 1 0 , с 32-34 
Прочие публикации: 
2 Труд как основной фактор производства // Молодежь и научно-

технический прогресс материалы региональной научной конференции 
студентов, аспирантов, молодых ученых / ДВО РАН - Владивосток, 2000 -
с 253-254 

3 Управление современной системой высшего образования в 
малых городах // Проблемы развития портовых городов тезисы докладов 
научно-практической конференции / Находкинский инженерно-
экономический институт ( филиал) ДВГТУ (ДВПИ им ВВ. Куйбышева) -
Находка, 2003 - с 116-118 

4 Особенности развития вузов Дальневосточного региона // 
Экономическое и социальное развитие регионов Росии сборник материалов 
II Всероссийской научно-практической конференции / МНИЦ - Пенза, 2005 
- с 18-20. 

5 Предпринимательская деятельность государственных вузов // 
Проблемы и пути развития местного самоуправления и 
предпринимательства тезисы докладов Всероссийской научной 
конференции / ТГЭУ — Владивосток, 2005 - с 227-228 

6 Проблемы мотивации деятельности преподавателей вузов ДВ 
региона // Проблемы бизнеса и технологий в ДВ регионе тезисы докладов 
региональной научно-практической конференции / ИТИБ - Находка, 2006 с 
116-117 

7. Проблема материального стимулирования преподавателей вуза // 
Проблемы социально-экономической устойчивости региона сборник статей 
II Международной научно-практической конференции / ПДЗ - Пенза, 2006 -
с 20-23 

8 Проблема обеспечения оптимального баланса процессов сохранения 
и обновления преподавательских кадров вуза // Проблемы социально-
экономической устойчивости региона сборник статей II Международной 

21 



научно-практической конференции / ПДЗ - Пенза, 2006 - с 2 3 - 2 5 
9 Условно-иерархическая модель управления мотивацией в вузе // 

Проблемы социально-экономической устойчивости региона сборник статей 
II Международной научно-практической конференции / ПДЗ - Пенза, 2006 -
с 25-27 

10 Социально-психологическое воздействие права на мотивацию 
труда// Право Бизнес Население сборник статей Всероссийской научно-
практической конференции / ПДЗ - Пенза, 2006 - с 11-13 

11 Методы мотивации и стимулирования труда преподавателей вузов// 
Социально-экономические проблемы развития предприятий и регионов 
сборник статей IV Международной научно-практической конференции / 
ПДЗ - Пенза, 2006 - с 222 -224 

12 Мотивационный подход к управлению образовательным 
учреждением // Социально-экономические проблемы развития предприятий и 
регионов сборник статей IV Международной научно-практической 
конференции / ПДЗ - Пенза, 2006 - с 234 -236 

13 Интеллектуальный капитал как составляющая 
конкурентоспособности вуза // Проблемы экономики и статистики в 
общегосударственном и региональном масштабах сборник статей III 
Всероссийской научно-практической конференции / МНИЦ- Пенза, 2006 — с 
13-15 

14 Цена труда преподавателя вуза // Российский рынок труда 
Новации, проблемы, перспективы развития сборник статей III 
Международной научно-практической конференции / МНИЦ- Пенза, 2006 -
с 13-14 

15 Развитие высшего образования в Приморском крае // Российское 
образование в XXI веке проблемы и перспективы сборник статей II 
Всероссийской научно-практической конференции / ПДЗ - Пенза, 2006 — с 
233-234 

16 Научный аспект конкурентоспособности вуза // Научно-
образовательный потенциал нации и конкурентоспособность страны. 
сборник статей III Международной научно-практической конференции / 
ПДЗ - Пенза, 2006 - с 124-126 

17 Конкурентоспособность вуза // Вопросы экономических наук -
2006 - № 1 - с 16-21 

18 Мотивация деятельности преподавателя вуза // Вопросы 
гуманитарных наук — 2006 - № 2 - с 57-62 

22 



Заярная Ирина Александровна 

МОТИВАЦИЯ ПЕРСОНАЛА КАК НЕОБХОДИМЫЙ ФАКТОР 

ФОРМИРОВАНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ВУЗА 

(на материалах вузов Приморского края) 

Специальность 08 00 05 -
«Экономика и управление народным хозяйством 

(экономика труда)» 

Автореферат 

Лицензия ЛР № 020754 от 10 03 98 г 
Тираж 100 экз 
Уел печ л 1,4 

Заказ № 68 

Издательство Тихоокеанского государственного 
экономического университета 

Участок оперативной полиграфии 

690091, г Владивосток, Океанский пр , 19 


