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В современных экономических и политических условиях, характеризующихся процес-
сами глобализации, важны высокотехнологичные производства, которые формируют кон-
курентоспособность и перспективы развития национальных экономик. Базовые элементы
таких производств - это наукоемкие технологии и товары, получаемые затратами интел-
лектуального труда. [1]

Как правило, высокотехнологичные предприятия характеризуются динамикой орга-
низационно-управленческих процессов и ориентированы на реализацию инновационных
продуктов или услуг, что объясняет высокую потребность в высококвалифицированном
персонале с набором определенных компетенций. От специалистов требуется не только
конкретные профессиональные навыки, но и умение ориентироваться в информацион-
ном пространстве, быстро осваивать новые знания, развиваться, осваивать новые техно-
логии. [4]

Для сотрудников инновационных предприятий необходима таким образом особая си-
стема мотивирования персонала, которая бы воздействовала на работников для создания
интеллектуальных продуктов. Эффективное использование интеллектуального потенци-
ала лежит в основе концепции управления персоналом, которая в свою очередь также
включает стимулирование труда персонала материальными и нематериальными форма-
ми.

По данной теме написано много работ такими авторами, как А.В.Зайцев, А.Е.Ильин,
А.Я.Кибанов и другие наши соотечественники. Однако практически нет работ о методах
стимулирования труда персонала на высокотехнологичных предприятиях. Также перед
нами стоит проблема - соотношение материальных и нематериальных форм стимулирова-
ния труда персонала на высокотехнологичных предприятиях. В исследовании мы изучили
формы и методы стимулирования персонала на 50 инновационных компаниях мира, таких
как Apple, Google, IBM, Nissan, SAP и др. [5]

Мы исследовали предприятия с помощью метода контент-анализ и пришли к выво-
ду, что активно используются нематериальные методы стимулирования труда, такие как
инклюзивная рабочая среда, гибкие графики работы, возможность обмена идеями, по-
стоянное обучение и т.д. В ходе исследования были выявлены интересные методы, такие
как поддержка волонтерства, сообществ в интернете, юридическая помощь в усыновлении
ребенка, оплата криозаморозки здоровых яйцеклеток, возможность подготовить диплом
вместе с компанией и многое другое.

Таким образом, стимулирование персонала на высокотехнологичных предприятиях яв-
ляется темой актуальной. Методы стимулирования труда в современном мире вышли за
рамки общепринятых классификаций - они разнообразны и непредсказуемы, возникают
новые формы и методы мотивации сотрудников, становится невозможно разграничить их
в традиционном понимании.
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