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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. В современной России, 

выбирающей стратегию инновационного развития, для предприятий и 

организаций возрастает потребность в специалистах нового типа: 

высококвалифицированных, конкурентоспособных, профессионально и 

социально мобильных, что во многом детерминировано грамотным 

управлением трудовой мотивацией персонала. Выявляя и оценивая мотивы 

трудового поведения работников, создавая благоприятные условия, 

направленные на развитие и самореализацию, вкладывая инвестиции в 

повышение профессиональных компетенций и компетентности 

специалистов, их интеллектуального потенциала, работодатель тем самым 

формирует латентный ресурс, необходимый для обеспечения 

инновационного типа социально-экономического роста, реализации других 

поставленных целей. 

Интерес к административно-управленческим работникам впервые 

возник за рубежом в середине 50-х годов XX века в связи с появлением 

концепций менеджерской революции, которую социология наука стала 

использовать, объясняя социальную структуру общества.  

Социально-профессиональная группа специалистов экономического 

профиля обладает значительным удельным весом в системе 

административно-управленческого персонала российских компаний, около 

26%, а в организациях малого бизнеса этот показатель еще выше. Научный и 

практический интерес к данной социальной группе обусловлен также 

значительными трансформациями в содержании и содержательности их 

профессиональной деятельности, повышением их роли в достижении целей и 

обеспечении устойчивости, конкурентоспособности организации.  

Опыт показывает, что в настоящее время для работодателя часто 

важны не столько профессиональные компетенции специалистов 

экономического профиля, которые, безусловно, должны соответствовать 
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предъявляемым требованиям, сколько скрытые характеристики и свойства 

личности нанимамого сотрудника: трудовая мотивация, лояльность к  

руководству, организационной культуре, ответственность, исполнительская 

дисциплина и др.  

Анализ конъюнктуры рынка труда в сегменте специалистов 

экономического профиля
1
, данных мониторинга, проводимого в рамках 

государственной программы Российской Федерации «Содействие занятости 

населения»
2
, позволили сделать вывод о том, что управление трудовой 

мотивацией на российских предприятиях является не эффективным, а 

применяемые руководителями системы вознаграждения и отбора зачастую не 

имеют должного мотивационного эффекта. При этом работники вынуждены 

идти на компромисс или придерживаться оппортунистических стратегий 

трудового поведения. В связи с этим особое значение приобретает 

социальная диагностика  состояния трудовой мотивации специалистов-

экономистов, их мотивационного профиля, выявление особенностей 

социального управления их трудовой мотивацией. Полученные знания 

позволят проектировать и выстраивать архитектуру социального 

менеджмента, мотивирующую административно-управленческий персонал  к 

креативному, творческому отношению к труду, инновационному мышлению,  

стремлению повышать культурно-образовательный и профессиональный 

уровень. 

Степень разработанности темы. Плюрализм взглядов социологов, 

менеджеров, психологов на управление трудовой мотивацией работников 

позволяет всесторонне рассмотреть этот социальный процесс.   

Сущность, природа и проблемы трудовой мотивации раскрываются в 

трудах М. Вебера, А.К. Гастева, Э. Дюркгейма, Е. Ильина, В. Лапидус, А.Н. 

                                                           
1 ВЦИОМ: молодежь на рынке труда. 07.2016 http://mresearcher.com/tag/vciom  
2
 Отчет о ходе реализации государственной программы Российской Федерации «Содействие занятости 

населения» в 2015 году Ответственный исполнитель: Министерство труда и социальной защиты Российской 
Федерации Отчетный год: 2015 (уточненный) Дата составления отчета: 22 апреля 2016 г. 

http://mresearcher.com/tag/vciom
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Леонтьева, Т. Парсонса, Р. Оуэна, П. Сорокина, Х. Хекхаузена, Й. 

Шумпетера, О.И. Шкаратана, В.А. Ядова и др.  

Экспликация понятия «управления трудовой мотивацией» проводится 

на стыке содержательных и процессуальных теоретических изысканий в 

исследованиях ученых С. Адамса, К. Альдерфера, В. Врума, Б.М. Генкина, Ф. 

Герцберга, Д. МакКлелланда, Э. Лоулера, А. Маслоу, Л. Портера. 

Обзор современных теорий управления трудовой мотивации 

специалистов показывает, что основным рычагом управленческого 

воздействия является либо изменение интенсивности стимулов, 

используемых организацией, либо изменение условий жизнедеятельности 

работника  (П. Друкер, В. Деминг, Дж. Джуран, Ф. Кросби, Т. Питерс, 

Тайити Оно, О. Уотерман). 

Из числа отечественных ученых, занимающихся проблемами 

управления трудовой мотивацией и стимулированием труда специалистов в 

рамках конкретной организации наибольший интерес представляют 

исследования А.Е. Боковня, Ю.Г. Быченко, Е.А. Власова, В.И. Герчикова, 

О.Н. Горшковой, Л.А. Ильина, А.Л. Ковлева, О.А. Никифоровой, А.А. 

Тараданова, С.А. Шапиро.  

Учитывая значение профессиональной дифференциации в изучении 

структуры современного общества, исследований по трудовой мотивации 

социально-профессиональных групп явно недостаточно. Особенно мало 

прикладных разработок по управлению трудовой мотивацией специалистов 

конкретных социально-профессиональных групп, где рассматривались бы 

методы определения интегрального уровня мотивированности специалистов, 

степень мотивационного воздействия трудовых стимулов, эффективных 

способов повышения мотивированности работника. Лишь 

немногочисленными авторами, такими как А.Э. Ахмедов, Л.В. Бойков, М.А. 

Зыкова, Е.А Кузнецова, Р.В. Ткачев, ведется изучение управления трудовой 

мотивацией конкретных социально-профессиональных групп. 
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Анализ научной литературы по теме диссертационного исследования 

позволил выявить ряд проблем:  

– наличие многочисленных исследований, затрагивающих различные 

аспекты управления трудовой мотивацией работников, и  при этом 

отсутствие аналогичных разработок применительно к социально-

профессиональной группе специалистов экономического профиля;  

– несмотря на актуальность задач повышения эффективности 

мотивационного воздействия социального управления, отсутствуют 

методики оценки интегрального уровня мотивированности работников, в том 

числе  административно-управленческих работников;  

– необходимость повышения эффективности управления трудовой 

мотивацией специалистов экономического профиля в условиях отсутствия 

рекомендаций прикладного характера по обеспечению роста уровня их 

мотивированности. 

Поиск решения обозначенных проблем обусловливает актуальность 

настоящего исследования.  

Объект исследования – процессы социального управления 

специалистами экономического профиля в организациях малого бизнеса. 

Предмет исследования – трудовая мотивация специалистов 

экономического профиля. 

Цель диссертационного исследования состоит в уточнении 

содержания и выявлении особенностей социального управления трудовой 

мотивацией специалистов экономического профиля, занятых в коммерческих 

организациях малого бизнеса, и разработке практических рекомендаций по 

повышению эффективности системы мотивирования. 

В соответствии с целью были поставлены и решены следующие задачи 

исследования:  

 выявить особенности социально-профессиональной группы 

специалистов экономического профиля как объекта социального управления; 
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 предложить критерии оценки (диагностики) трудовой мотивации 

специалистов экономического профиля; 

 провести социологический анализ теоретических подходов к 

управления трудовой мотивацией и на этом основании уточнить содержание 

данного вида социального управления; 

 представить  теоретическую (концептуальную) модель управления 

трудовой мотивацией социально-профессиональной группы специалистов 

экономического профиля; 

 разработать методические подходы по исследованию трудовой 

мотивации административно-управленческих работников предприятия; 

 оценить интегральный уровень трудовой мотивации специалистов 

экономического профиля, занятых в организациях малого бизнеса, а также 

влияние различных факторов, влияющих на эффективность мотивирования;  

 выявить особенности стимулирования специалистов 

экономического профиля в разрезе эффективности мотивационного 

воздействия стимулов и их уровня мотивированности; 

 разработать комплекс мер по повышению эффективности 

управления трудовой мотивацией специалистов экономического профиля.  

Теоретико-методологической основой исследования является 

методология системного, стратификационного подходов и структурно-

функционального анализа.  

Теоретической основой послужили: теории социального управления 

(Ф. Герцберг, П. Друкер, Ф. Кросби, Л. Портер, Т. Парсонса и др.); 

теоретические аспекты актуализации видов трудовой деятельности  (М. 

Вебер, Э. Дюркгейм, Т. Парсонс, О.И. Шкаратан, В.А. Ядов); положения в 

области социологии профессий (В.А. Аникин, В.А. Мансуров, П.В. 

Романова, Е.Р. Ярская-Смирнова); концепции в области управления 

эффективностью (А.В. Кезин,  А.Л. Коблева, Ф. Тейлор, А.И. Яковлев); идеи 

в области управления деятельностью (В.Н. Аверкин, С.Е. Матвеева, К.М. 

Ушаков). 
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Для решения поставленных в исследовании задач были использованы 

теоретические методы познания (анализ, синтез, классификация, обобщение, 

моделирование, сравнение); методы социальной диагностики (анкетный 

опрос, фокусированное интервью, тестирование, анализ документов, 

экспертная оценка), вторичный анализ результатов социологических 

исследований; контент-анализ; статистические методы обработки 

эмпирических данных (сравнительный анализ, метод ранжирования, 

факторный и корреляционный анализ).  

Эмпирическую базу диссертационного исследования составили 

данные, полученные нами в 2010–2016 гг. в ходе социологического 

исследования специалистов экономического профиля, занятых в 

организациях малого бизнеса Хабаровского края. Диагностика респондентов 

осуществлялась в НОУ ДО «Хабаровский учебный центр учета и 

информатики», оказывающего услуги по подготовке и переподготовке 

бухгалтеров, экономистов, финансистов. Выборка представлена 856 

специалистами экономического профиля. Опрос проводился на основе 

специально разработанной анкеты «Управление трудовой мотивацией в 

организации», а также комплекта диагностических методик: опросник 

«Мотайп» В.И. Герчикова; опросник «Мотивационный профиль личности» 

Ш. Ричи и П. Мартина; опросник «Мотивации достижения» А. Мехрабиана; 

опросник «Якоря карьеры» Э. Штейна, опросник «Источники мотивации» Д. 

Барбуто и Р. Сколл. Фокусированное интервью, направленное на выявление 

спектра внешних и внутренних социальных факторов, влияющих на 

динамику трудовой мотивации специалистов экономического профиля, 

осуществлялось при помощи ассоциативного эксперимента и 

стандартизированного опросника.   

При выполнении диссертационного исследования использовались 

данные территориального органа Федеральной службы государственной 

статистики по Хабаровскому краю с 2005 по 2015 гг.,  результаты 

социологических исследований по изучаемой проблематике, 
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опубликованные в научных периодических изданиях, справочно-

информационных материалах. 

В качестве дополнительных групп сравнения выступили специалисты 

таких социально профессиональных групп, как инженеры, педагоги, 

специалисты по продажам. Численность респондентов каждой и указанных 

групп  – 100 человек. Общая численность выборки составила 1156 человек.  

При подготовке и проведения исследования использовался личный 

опыт работы автора в качестве специалиста экономического профиля, а 

также преподавателя в образовательных организациях Хабаровского края.  

На защиту выносятся следующие положения. 

1. Совершенствование социального управления трудовой мотивацией 

специалистов экономического профиля осложнено несколькими 

обстоятельствами (причинами): а) гетерогенностью данной социально-

профессиональной группы, рассогласованностью статусных позиций ее 

представителей, разбросом значений интегрального уровня их 

мотивированности; б) несовершенством применяемых в организациях систем 

стимулирования, которые, как правило, не учитывают специфику и динамику 

мотивационной структуры сотрудников; в) значимостью результативности 

профессиональной деятельности административно-управленческих 

работников для решения стратегических и тактических задач организации.   

С этих позиций интерес представляет рассмотрение специалистов 

экономического профиля в качестве объекта социального управления. 

2. Обобщены и протестированы теории мотивации к социально-

профессиональной группе специалистов экономического профиля, что 

позволило разработать концептуальную модель управления трудовой 

мотивацией на предприятиях малого бизнеса. Предложенная модель 

включает такие элементы, как интегральный уровень мотивированности, 

имплицитная система стимулирования, совокупность социальных факторов 

(институциональные, групповые, социентальные, организационные), 

связанных с профессиональной деятельностью специалистов.  
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3. В процессе социального управления мотивацией специалистов 

экономического профиля работодатель должен учитывать как минимум три 

показателя, позволяющих прогнозировать качество и производительность их 

труда: 1) уровень мотивированности (интерес к работе, осознание 

полезности, важности выполняемой работы, разумная инициативность, 

стремление к новациям) и особенность мотивационного профиля; 2) уровень 

эффективности мотивационного воздействия предъявляемого стимула; 3) 

позитивное и негативное влияние социальных факторов на динамику 

трудовой мотивации.  

4. Социальная диагностика, проведенная с использованием 

математического инструментария, позволила выделить три укрупнённых 

группы специалистов экономического профиля в зависимости от 

интегрального уровня мотивированности. На предприятиях малого бизнеса 

Хабаровского края, согласно нашим исследованиям, он составляет в среднем 

46,2%. Это свидетельствует о наличии потенциала для повышения уровня 

мотивированности сотрудников за счет изменения архитектуры 

используемой работодателем системы вознаграждения персонала. 

5. Оценка и ранжирование стимулов трудового поведения 

специалистов экономического профиля показали, что наибольшим 

мотивационным эффектом с точки зрения социального управления обладают 

временные стимулы. Материальные стимулы (единовременные премии за 

достигнутые результаты, компенсация за путевку, ценный подарок, 

установление надбавки за интенсивность труда, материальная помощь, 

возмещение затрат на медицинские услуги) имеют относительно слабое 

мотивационное воздействие для исследуемой социальной группы и могут 

быть компенсированы «достойным» уровнем заработной платы. При 

выстраивании архитектуры системы мотивирования меры морального 

поощрения требуют тщательной персонализированной проработки, а меры 

организационного воздействия (стимулы участия) могут рассматриваться в 

качестве дополнительных стимулов. Опосредованное влияние на динамику 
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мотивации специалистов при их распределении по уровню 

мотивированности оказывают: стаж работы, профессиональный статус, 

уровень профессиональных компетенций и компетентности, эмоциональное 

состояние работника. Влияние возраста, семейного статуса, гендерного 

признака, согласно методике настоящего исследования, носит нейтральный 

характер, что подтверждается математическими расчетами. Другими словами 

предложенная в диссертации методика и разрабатывалась таким образом, 

чтобы нивелировать влияние указанных социально-демографических 

признаков на трудовую мотивацию.  

5. Проведенное исследование позволило выделить внешние и 

внутренние социальные факторы, детерминирующие трудовую мотивацию. 

Внешние факторы влияют на динамику мотивированности, а внутренние – на 

ее формирование. Высокую степень воздействия на трудовую мотивацию 

специалистов экономического профиля оказывают такие внешние факторы, 

как постоянные изменения в российском законодательстве; систематически 

авральный характер профессиональной деятельности, что увеличивает 

интенсивность труда; «двойные стандарты» при подведении итогов 

деятельности предприятия (для внутреннего пользования и для 

стейкхолдеров); низкий имиджевый статус профессии (за исключение 

профессиональной элиты, к которой относятся главные специалисты). 

Внутренними социальным факторам, к которым мы относим ожидания 

работника от трудовой профессиональной деятельности, оказывающим 

позитивное влияние на формирование трудовой мотивации специалистов, 

являются: возможность иметь хороший заработок, стабильное место работы, 

возможность пополнять знания, проявлять инициативу, ответственность и 

самостоятельность.  

6.  Ведущими направлениями повышения эффективности социального 

управления трудовой мотивацией специалистов экономического профиля, на 

наш взгляд, являются: мониторинг и социальная диагностика трудовой 

мотивированности работников; оценка существующей системы 
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стимулирования (мотивирования) с учетом эффективности мотивационного 

воздействия трудовых стимулов;  дифференцированный подход при 

проектировании архитектуры системы вознаграждения в управлении 

трудовой мотивацией; создание условий, позволяющих нейтрализовать 

негативное влияние внешних и внутренних социальных факторов на 

трудовую мотивацию специалистов.  

Научная новизна исследования состоит в следующем: 

 предложен и обоснован критерий для оценивания трудовой 

мотивации специалистов экономического профиля – «готовность к 

эффективному осуществлению профессиональной деятельности»; 

 уточнен социологический портрет специалистов экономического 

профиля как социально-профессиональной группы на основе выделения 

властного, экономического, интеллектуально-культурного ресурсов и 

типовых профессиональных ролей, влияющих на трудовую мотивацию и ее 

динамику; 

 предложена концептуальная модель социального управления 

трудовой мотивацией специалистов экономического профиля в системе 

менеджмента организации малого бизнеса, которая включает прямое и 

косвенное опосредованное воздействие на интегральный уровень 

мотивированности через имплицитную систему стимулирования, а также  

институциональные, групповые, социентальные и организационные 

социальные факторы;  

 разработана методика исследования социального управления 

трудовой мотивацией на предприятиях малого бизнеса путем установления 

параметров мониторинга и алгоритма диагностических процедур; 

 обоснована система стимулирования специалистов 

экономического профиля, основанная на социальном измерении уровня 

мотивированности работника и эффективности мотивационного воздействия 

предъявляемого работодателем стимула. 
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Теоретическая значимость исследования состоит в том, что 

полученные результаты исследования позволили дополнить социальный 

портрет современного специалиста экономического профиля, 

соответствующий трансформациям в содержании и содержательности их 

профессиональной деятельности; уточнить содержание процессов 

социального управления трудовой мотивацией; определить возможность 

применения содержательных, процессуальных теорий и теорий подкрепления 

для проектирования системы мотивирования (стимулирования) специалистов 

экономического профиля в настоящее время; развить представления о 

сущности, параметрах, критериях и индикаторах мотивированности, 

способствующие обогащению научного знания в области социологии 

управления.   

Практическая значимость исследования заключается в том, что: 

 разработана методика оценки уровня трудовой мотивации 

специалистов экономической сферы, которая интегрируется в общую 

систему стимулирования персонала любой организации; 

 выявлены особенности управления трудовой мотивацией 

специалистов экономического профиля, позволяющие перераспределять 

расходы по стимулированию персонала организации; 

 разработан комплекс мер, снижающих влияние негативных 

социальных факторов на уровень мотивированности специалистов 

экономического профиля, позволяющих создавать благоприятный 

микроклимат и условия для социальной мобильности специалистов.  

Результаты исследования могут быть использованы в качестве 

методического обеспечения разработки и принятия управленческих решений 

менеджерами по персоналу и сотрудниками кадровых служб; в процессе 

профессиональной подготовки бакалавров и магистров при изучении 

дисциплин «Социология управления», «Социология профессий»,  

«Социология труда», «Организационное поведение» и др. 
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Внедрение результатов работы. По результатам диссертационного 

исследования была разработана программа повышения квалификации для 

заместителей директоров центров по кадровому обеспечению системы 

профессионального образования Хабаровского края. На основе 

разработанной автором методике социального управления трудовой 

мотивацией специалистов экономического профиля разработаны программы 

мотивации членов рассматриваемой социально-профессиональной группы 

для 10 коммерческих организаций г. Хабаровска. Для всех респондентов 

выборки, согласно выявленному уровню мотивированности, составлены 

планы индивидуальной карьеры. 

Апробация работы. Материалы диссертационного исследования были 

включены в лекционные, практические и тренинговые занятия со 

слушателями НОУ ДО «Хабаровский учебный центр учета и информатики», 

КГБОУ ДПО «Хабаровский краевой институт переподготовки и повышения 

квалификации в сфере дополнительного образования», ФГБОУ ВО 

«Тихоокеанский государственный университет» в рамках преподавания 

учебных дисциплин «Мотивация персонала организации», «Методика 

разработки эффективного контракта», «Менеджмент в образовании», 

«Кадровый потенциал и способы его повышения» и др.   

Результаты диссертационного исследования были доложены и 

обсуждены на всероссийских и международных конференциях: «Психология 

социального взаимодействия в изменяющемся мире» (Саратов, 2010); 

«Теоретические и методологические проблемы современных наук» 

(Новосибирск, 2012); «Актуальные вопросы социологии» (Краснодар, 2012); 

«Личность в экстремальных условиях» (Петропавловск-Камчатский, 2012); 

«Научно-техническое и экономическое сотрудничество стран АТР в XXI 

веке» (Хабаровск, 2013); «Проблемы высшего образования» (Хабаровск, 

2013); «The priorities of the world science: experiments and scientific debate» 

(North Charleston, SC, USA, 2014); «Инновационные и креативные практики» 

(Хабаровск, 2015); «Наука XXI века: новый подход» (Санкт-Петербург, 
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2016); «Молодая наука: достижения, проекты, инновации» (Хабаровск, 2016); 

«Экономика и управление: современное состояние» (Ставрополь, 2016). 

Основные выводы диссертационного исследования были отражены в 

14 научных публикациях общим объемом 14,2 п.л., в том числе в 5 ведущих 

рецензируемых журналах, входящих в перечень, рекомендованный Высшей 

аттестационной комиссией РФ. 

Содержание диссертационного исследования соответствует паспорту 

специальности 22.00.08 «Социология управления» в следующих областях 

исследования: п. 23 – Проблема стилей, мотивации и участия в управлении; 

п. 24 – Ценности, мотивы и ориентации личности в системе управления; п. 15 

– Проблемы эффективности управленческой деятельности. 

Структура работы. Диссертация  состоит из введения, двух глав, семи 

параграфов, заключения, списка литературы, включающего 163 

наименований, и четырех приложений. Общий объем диссертации составляет 

171 страницы. В работе представлено 20 таблиц и 14 рисунков. 
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ГЛАВА 1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ СОЦИАЛЬНОГО УРПАВЛЕНИЯ 

ТРУДОВОЙ МОТИВАЦИЕЙ СПЕЦИАЛИСТОВ ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

ПРОФИЛЯ 

 

1.1 Социально-профессиональная группа специалистов экономического 

профиля как объект социального управления в организации 

 

Любой субъект хозяйствования, ориентированный на устойчивое 

развитие или инновационный тип экономического роста, с точки зрения 

социологии управления представляет собой открытую социальную систему, 

состояние которой зависит от распределения силы влияния различных 

стейкхолдеров (stakeholders):  собственников, менеджеров, государственных 

и муниципальных органов власти, инвесторов, партнеров, потребителей.  

Механизм контроля в таких организациях выгодным образом отличается 

гибкостью, демократичностью и основан на профессиональных стандартах, 

корпоративных нормах и ценностях, а применяемые управленческие решения 

– на интуиции, риске, информированности. Наличие свободы, 

характеризующей трудовое поведение сотрудников, означает, что они 

получают возможность влиять на конечные результаты деятельности 

предприятия и участвовать в их распределении. Индивидуальные и 

групповые ценности, желания, мотивы каждого приобретают 

институциональное значение и играют очень важную роль в социально-

деловых коммуникациях, принятии управленческих решений, закреплены в 

социальных итерациях. 

Различные профессиональные группы сотрудников имеют разные 

статус и ролевое значение для компании. Не случайно научное сообщество 

признает роль профессиональной дифференциации в социуме. Профессия 

стала важным критерием стратификации и детерминирует социальное 
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поведение и положение человека
3
. Однако стратификационное деление 

общества не подменяет собой социально-групповое
4
. Согласно М.Н. 

Руткевич, профессионально-квалификационная структура определяется 

социально-экономической неоднородностью труда, различиями в его 

характере и содержании
5
.  

Группа – это совокупность людей, объединенных любым признаком: 

общим пространственным и временным бытием, общей деятельностью, 

общими экономическими, демографическими, этнографическими, 

психологическими и другими характеристиками
6
. Социальная группа 

существует тогда, когда ее члены вовлечены в социальные итерации, 

включающие взаимные роли и связи.
7
 Она представляет собой некую 

социальную общность (совокупность профессий), которую можно 

рассматривать во взаимосвязи социальных, организационных, 

психологических компонентов. 

Особую профессиональную и социальную группу, от 

функционирования которой во многом сегодня зависит эффективность и 

конкурентоспособность компаний крупного и малого бизнеса, представляют 

собой специалисты экономических профессий. Согласно 

квалификационному справочнику должностей руководителей, специалистов 

и других служащих
8
, в группу специалистов экономических профессий 

входят: аудитор, бухгалтер, экономист, экономист по финансовой работе и 

др. 

Среди обозначенных профессий можно выделить наиболее 

распространенные среди должностей, предусмотренных штатным 

                                                           
3
 Сорокин П. Социальная стратификация и мобильность // Человек. Цивилизация. Общество. 1992. С.302-

373. Абрамов Р. Социальный анализ процессов профессионализации российских менеджеров // Рубеж: 
Альманах социальных исследований. 2010. № 16-17. С.113. 
4
 Голенкова З.Т. Социальная стратификация российского общества / под. ред. З.Т. Голенковой. И.: 2003, С. 

28-30. Дюркгейм Э.О. О разделении общественного труда. Метод социологии. М., 1991. С. 6. 
5
 Руткевич Н.М. Социальная структура. М.: Альфа-М, 2004. С. 77. 

6
 Большой толковый социологический словарь. Том 1. Пер. с англ. М.: Вече, АСТ, 1999.  

7
 Большой толковый социологический словарь. Том 2. Пер. с англ. М.: Вече, АСТ, 1999. 

8
 Квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и других служащих 4-е издание, 

дополненное (утвержденное постановлением Минтруда РФ от 21 августа 1998 г. №37) (с изменениями и 
дополнениями) http://base.garant.ru/180422/#block_3000 

http://base.garant.ru/180422/#block_3000
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расписанием российских организаций – бухгалтер, экономист, финансист, 

экономист по финансам. О степень их значимости свидетельствуют 

следующие моменты. 

 По данным Института социологии образования Российской 

академии образования, с 90-х годов ХХ в. удельный вес специалистов 

экономического профиля среди занятых в российской экономике 

составляет  22–23%. 

 Начиная с 2010 г. ежегодно свыше 20% абитуриентов желают 

получить высшее образование по направлению «Экономика».  

 Количество высших учебных учреждений, осуществляющих 

подготовку специалистов экономического профиля в России, составляет 

48%. 

 На российском рынке труда преобладает, высокая доля вакансий 

бухгалтеров, экономистов и финансистов (18%)
9
.  

Становление социальной группы специалистов экономического 

профиля проходило в несколько этапов: 

– выделение «зачатков» знаний по ведению хозяйственной 

деятельности, вызванных необходимыми потребностями людей; 

– появление профессионалов, которые взяли на себя функции 

организации и учета хозяйственной деятельности и выработали 

определенные нормы, нормативы, правила и технологии труда; 

– формирование моделей воспроизводства данной группы и  ее 

профессиональной идеологии; 

– институализация экономических профессий и появление системы 

соответствующего специального образования; 

– создание профессиональных ассоциаций, призванных выражать 

интересы группы в целом. 

Значимость и роль специалистов экономического профиля, которые 

берут на себя задачу обеспечения экономической деятельности организации, 

                                                           
9
 Федеральная служба государственной статистики 2013 г. http://www.gks.ru/bgd/regl/b13_36/Main.htm  

http://www.gks.ru/bgd/regl/b13_36/Main.htm
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чтобы она смогла достичь высоких конечных результатов при оптимальном 

использовании материальных, трудовых и финансовых ресурсов,  

определяют необходимость изучения их особенностей как социально-

профессиональной группы. 

Одним из общих признаков принадлежности к профессиональной 

группе специалистов экономического профиля является уровень 

квалификации – «экономист», который присваивается выпускнику системы 

образования (теперь это квалификация «бакалавр» или «магистр» по 

направлению «Экономика»). Дифференцирующим критерием данной 

социальной группы является специфика трудовой деятельности: бухгалтер 

ведет учет, то есть фиксирует результат экономической деятельности 

организации; экономист осуществляет планирование деятельности компании; 

финансист – управляет денежными потоками в процессе экономической 

деятельности предприятия. 

Исходя из сложившегося требования о необходимости соблюдения 

соответствия занимаемой должности и полученного образования, в данном 

исследовании под специалистами экономического профиля будем иметь 

ввиду специалистов, которые: 

 имеют профильное экономическое образование;  

 осуществляют трудовую деятельность по профессии «бухгалтер», 

«экономист», «финансист»;  

 их профессиональные коммуникации имеют общность цели: 

организация экономической деятельности предприятия, недопущение 

отрицательных результатов и экстерналий; надлежащее соблюдение 

российского законодательства; предоставление полной и достоверной 

информации о финансово-экономических показателях деятельности 

организации. 

 Такой подход с точки зрения теории социального управления, на наш 

взгляд, является правомерным. Признаками или достаточными условиями 

существования социально-профессиональной группы являются:  
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– совместная профессиональная деятельность, ее общая 

направленность, предмет и цели; 

– совместное пространственно-временное существование, 

предполагающее профессиональные коммуникации между 

представителями (членами) группы; 

– разделение функций между членами группы, что влечет 

необходимость координации ее действий
10

. 

Специалисты экономического профиля вызывают в обществе разное 

отношение. Одни видят в данной категории работников «ненужных» 

сотрудников в организации, которые ничего не производят. Согласно их 

мнению, данную группу составляют умеющие «делать деньги из воздуха». 

Другие высказывают мнение, что без этой группы специалистов невозможно 

устойчивое функционирование социально-экономической системы любого 

уровня, обеспечение инновационности развития предприятия, его 

конкурентоспособности. 

Плюрализм мнений и отношений к специалистам экономического 

профиля не случаен. Работники изучаемой социальной группы в обществе 

выполняют двойную функцию: с одной стороны, составляя псевдореальную 

группу, они должны осуществлять правовое отражение экономической 

деятельности предприятия, то есть создавать «иллюзию открытого окна» 

деятельности организации для государства. С другой стороны, ее члены 

составляют реальную группу работников, существующую в каждой 

организации. Преследуя цели организации, они должны находить 

«элегантные пути» по увеличению прибыли организации, минимизации 

налогов, что чаще всего ведет к искажению реальной картины дел 

происходящих в организации.   

                                                           
10

 Цвык В.А. Социально-профессиональный статус личности и престиж профессии. / Тюмень. Вестник 
Тюменского государственного университетам. 2009. №4. С. 44-45. Блумер Г. Коллективное поведение // 
Психология масс: хрестоматия. Самара: Бахрах, 2001. С. 535-557. 
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Анализ квалификационных требований, предъявляемых к 

специалистам экономического профиля, показал, что в данную группу входят 

работники,  имеющие, преимущественно, высшее профессиональное 

образование. В редких случаях работодателем приветствуется наличие 

среднего профессионального образования. Применительно к руководящим 

должностям помимо наличия профессионального образования 

предъявляются требования к стажу работы который варьируется от 3 до 5 

лет, так как выполнение ими функциональных обязанностей предполагает 

профессиональную сложность и интеллектуальность, а также требует 

специальных навыков и умений.  

Законодательно предусмотрена для специалистов данной группы  и 

карьерная иерархия, предъявляющая требования к стажу работы по 

экономическому профилю: 

 II категория может быть присвоена специалисту экономического 

профиля, имеющего высшее экономическое образование и стаж работы 

в занимаемой должности (экономиста, бухгалтера, финансиста) не 

менее 3 лет; 

 I категория может быть присвоена специалисту экономического 

профиля при тех же требованиях к образованию, но со стажем три года 

в должности специалиста экономического профиля II категории
11

. 

Высшей ступенью карьерной лестницы для работников данной группы 

является должность «главного» специалиста экономического профиля: 

главный бухгалтер, финансовый директор, начальник планово-

экономического отдела, главный специалист.  

Таким образом, основанием для вхождения в социально-

профессиональную группу специалистов экономического профиля является 

наличие специального профессионального экономического образования и 

                                                           
11

 Квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и других служащих 4-е 
издание, дополненное (утвержденное постановлением Минтруда РФ от 21 августа 1998 г. №37) (с 
изменениями и дополнениями) http://base.garant.ru/180422/#block_3000 

http://base.garant.ru/180422/#block_3000
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занимаемая должность, непосредственно связанная с организацией и 

обеспечением экономической деятельности предприятия.  

Согласно О. Шкаратану и Г. Ястребову, одни социальные группы 

отличаются от других социальных групп: 1) сходством социального 

положения; 2) сходством характера профессиональной деятельности; 3) 

гомогенностью статусных характеристик; 4) выполнением ее членами 

определенных функций (социальных ролей); 5) сходством социальных 

проблем; 6) системой социальных связей; 7) системой ценностей.
12

 

Анализ социального положения специалистов экономического профиля 

выявил гетерогенность их статуса в современном российском обществе. Так, 

рядовые специалисты и их помощники, занятые  в сфере малого 

предпринимательства, относят себя к среднему и базовому слою. 

Специалисты экономического профиля, занимающие верхние позиции 

карьерной лестницы, в большей степени относят себя к высшему слою 

профессионально стратификационной модели.  

Не представляется возможным отнести рассматриваемую группу 

специалистов к среднему социальному слою, удовлетворяющему условиям 

теории М. Вебера
13

. Ни одному из критериев (доход, власть, престиж), 

разработанных им для идентификации среднего слоя, специалисты 

экономического профиля не удовлетворяют.  

Однако критерии, выработанные в ходе исследований, проведенных 

Всероссийским центром уровня жизни
14

, все же позволяют отнести 

большинство членов социально-профессиональной группы специалистов 

экономического профиля к среднему классу среднего слоя, поскольку: 1)  

средний уровень  доходов членов данной группы составляет от 16 тыс. до 30 

тыс. руб.; 2) они имеют в собственности жилье и социально-приемлемые 

                                                           
12

 Шкаратан О.И., Ястребов Г.А. Социально-профессиональная структура населения России. Теоретические 
предпосылки, методы и некоторые результаты повторных опросов 1994, 2002, 2006 гг. // Мир России. 2007. 
№ 3. С. 3-49, С. 12 
13

 Вебер М. Избранное. Образ общества /Пер. с нем. М.: Юрист, 1994 г. 
14

 Бобков В.Н. Дискуссия о среднем классе // «Средний класс: проблемы формирования и перспективы 
роста»: мат. междунар. науч.-практ. конф. Москва: Институт современного развития, 2008 г. 38 с. 
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жилищные условия. Лишь некоторых специалистов 

(высококвалифицированных) рассматриваемой группы, учитывая 

обозначенные критерии, можно отнести все к тому же среднему классу, но к 

его высшему слою. 

Сходство характера профессиональной деятельности вытекает из: 

 единой сферы применения – экономической;  

 ее одинаковой направленности – профессиональное 

обслуживание организаций и поддержание их эффективного 

функционирования; 

 сходство целей профессиональной деятельности. 

В качестве предмета деятельности специалистов экономического 

профиля выступают активы предприятия, его обязательства и капиталы, а 

также финансовые результаты.  

Целями профессиональной деятельности специалистов являются:  

 формирование полной и достоверной информации о 

деятельности организации и ее имущественном положении; 

 соблюдение законодательства при оформлении возникающих 

обязательств организации  в соответствии с утвержденными требованиями и 

их целесообразностью;  

 предотвращение отрицательных результатов деятельности 

организации и выявление дополнительных резервов для обеспечения ее 

социально-экономической устойчивости
15

. 

Содержание профессиональной деятельности специалистов 

экономического профиля предполагает такие виды деятельности, как:  

 учетная и аналитическая; 

 контрольная и ревизионная;  

 аудиторская и консалтинговая;  

 организационная и управленческая;  

                                                           
15

 Федеральный закон «О бухгалтерском учете» 06.12.11 №402-ФЗ 
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 нормативная и методическая.   

Отметим, что в российских организациях малого бизнеса 

распространена практика, когда специалист экономического профиля 

вынужден сочетать труд экономиста, бухгалтера, экономиста в области 

финансов.  

П. Бурдье, описывая социальную позицию индивида, видел в ней 

производную от капитала (экономического, культурного или 

символического) которым тот обладает. Разделяя подход Бурдье, в рамках 

проводимого исследования под статусом мы понимаем набор ресурсов, 

который открывает для индивида ряд возможностей в системе власти, 

распределения материальных благ и престижа
16

. Можно констатировать, что 

изучение статуса специалистов экономического профиля проводилось в 

соответствии с ресурсным подходом. Профессиональный статус не 

подменяет социальный статус группы. Социально-профессиональный статус 

позволяет определить место изучаемой группы в профессиональной 

структуре общества
17

. Он же представляет собой оценку той роли, которую 

данная группа играет в системе профессиональных отношений.  

Согласно Мертону Р., профессиональный статус не определяется 

социальным положением (социальным слоем) и не проигрывается подобно 

социальной роли, он завоевывается, посредством индивидуальных 

способностей, умений, квалификацией и достоинствами
18

.  

Социально-профессиональный статус специалистов экономического 

профиля имеет особенности в зависимости от занимаемой ими должности
19

. 

В качестве групп сравнения нами были выделены:  

                                                           
16

 Бурдьё П. Начала. М.: Socio-Logos, 1994. 288 с. 
17

 Сало Елена Павловна. Социальный статус специалистов традиционной медицины в России: 
социологический анализ: дис. ... канд. соц. наук: 22.00.04 / Ин-т социологии РАН. Москва, 2009. 185 с. 
18

 Merton R. Socialtheory and social structure. N.Y. 1957. P.15 
19

 Кузнецова Д.С. Специалисты экономического профиля как социально - профессиональная группа // 
Интернет - журнал «НАУКОВЕДЕНИЕ»  Том 7,  No2 (2015) http://naukovedenie.ru/PDF/21EVN215.pdf (доступ 
свободный). Загл. с экрана. Яз. рус., англ. DOI: 10.15862/21EVN215 
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 специалисты экономического профиля, занимающие должности 

рядовых специалистов в финансово-экономических отделах, их численность 

составила 490 человек; 

 профессиональная элита, к которым мы относим главных 

бухгалтеров, экономистов и финансистов, их численность составила 76 

человек. 

Социологическое исследование проводилось на базе 

Негосударственного образовательного учреждения дополнительного 

образования «Хабаровский учебный центр учета и информатики», 

предоставляющее образовательные услуги по подготовке и переподготовки 

бухгалтеров, экономистов, финансистов.  

Мы исходили из того, что социально-профессиональный статус 

определяется комбинацией ресурсов, каждый из которых прописан 

применительно к изучаемой социально-профессиональной группе путем 

разработки критериев и единиц анализа (Таблица 1).  

Способность членов группы формировать собственную социальную 

позицию в различных измерения определяется властными полномочиями 

профессиональной группы
20

.  Другими словами: степень доступа группы к 

искомым ресурсам (плодотворная работа, материальная обеспеченность, 

свободное время) и возможность распоряжаться ими составляют совокупный 

объем власти
21

.  

Анализ полученных данных показал, что специалисты, входящие в 

группу профессиональной элиты,  в большей степени автономны в принятии 

решений по поводу условий и напряженности труда. Хотя на них  

распространяются правила трудового распорядка рабочего времени, они 

достаточно самостоятельны в выборе решения поставленных задач в 

зависимости от степени их сложности или первоочередности. 

                                                           
20

 Романов П., Ярская-Смирнова Е.. Социология профессий: аналитические перспективы и методология 
исследования / Под ред. П. Романова П., Е. Ярской-Смирновой. М.: ООО «Вариант»,  2015. 234 с. С.34  
21

 Мансуров В.А., Юрченко О.В. Социология профессиональных групп: история становления и перспективы // 
Вестник института социологии.  2013. №7. С.91-106 
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Таблица 1 – Критерии определения статусных позиций специалистов 

экономического профиля, занятых в организациях малого бизнеса 

Хабаровского края  (составлена по результатам письменного анкетирования) 

 
Тип 

ресу

рса 

Критерии ресурса Единица анализа 

Рядовые 

специа 

листы 

Професси

ональная 

элита 

Р
ес

у
р
с 

в
л
ас

ти
 

Автономия в принятии 

решений 

по вопросам условий труда 12% 56% 

по вопросам 

напряженности труда 
46% 67% 

Возможность влиять на 

содержание своего труда 

низкая 22% 36% 

средняя 76% 64% 

высокая 2% 0% 

Участие в системе 

поощрения собственного 

труда 

влияние на уровень своей 

зарплаты 
15% 35% 

участие в распределении 

стимулирующих надбавок 
3% 48% 

Наличие барьеров входы в 

профессиональную группу и 

выхода из нее 

низкий 13% 5% 

средний 28% 6% 

высокий 59% 89% 

Профессиональная 

ассоциация 

 

является членом 15% 96% 

не является членом 85% 4% 

Э
к
о
н

о
м

и
ч
ес

к
и

й
 р

ес
у
р
с 

Уровень заработной платы 

низкий 36% 0% 

средний 54% 41% 

высокий 10% 59% 

Выплаты стимулирующего 

характера (премии, 

надбавки) 

имеются 56% 76% 

не имеются 44% 24% 

Качество жизни (социальная 

защищенность и уровень 

жизни) 

удовлетворен 34% 85% 

не удовлетворен 66% 15% 

И
н

те
л
л
ек

ту
ал

ь
н

о
–
к
у
л
ьт

у
р
н

ы
й

 р
ес

у
р
с 

Наличие  специального 

профессионального 

образования 

необходимо 81% 94% 

не является 

необходимостью 
19% 6% 

Стремление к непрерывному 

повышению квалификации 

необходимо 38% 100% 

не является 

необходимостью 
62% 0% 

Обладание моральными 

качествами (честность, 

справедливость, 

порядочность) 

необходимы в полном 

объеме 
20% 27% 

необходимы в принципе 34% 52% 

затрудняюсь ответить 46% 21% 

Требование наличия особых 

личностных качеств 

необходимы 53% 91% 

в таких качествах нет 

необходимости 
47% 9% 
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Оперируя своим статусным положением, они проявляют умеренную 

вольность в выборе условий труда (выбор кабинета, его мебелирование, 

оснащение оргтехникой и др.).  

Иной статус, относительно автономии в принятии решений 

продемонстрировали рядовые специалисты. В редких случаях им 

предоставляется возможность самостоятельного выбора условий труда. 

Зависит она чаще всего не столько от желания самих работников, сколько 

продиктована объективной необходимостью. Темп работы специалистов 

данной группы, обусловлен внутренними деловыми коммуникациями, 

взаимодействиями и взаимосвязями между работниками различных 

структурных подразделений.  

Специалисты экономического профиля располагают  средним уровнем 

возможности влиять на результат собственного труда. В основном они 

практически не способны влиять на установленный уровень своей зарплаты. 

Его размер закреплен трудовым договором, и зависит порой от 

благосклонности руководителя. Это касается и распределения премиального 

фонда. За редким исключением главные бухгалтера и экономисты по 

финансовой работе, могут давать рекомендации по поводу распределения 

премий среди других работников организации. Зависимость трудового 

вознаграждения специалистов экономического профиля от взаимоотношений 

с руководителем делает их легко управляемыми. Это характерная черта не 

только для малого бизнеса, но и для государственных организаций. 

Не высокий уровень возможностей имеется у специалистов 

экономического профиля влиять на содержание своего труда. В сфере малого 

предпринимательства основные функциональные обязанности, как правило 

дополняются различными поручениями руководства разного характера или 

обязанностями, предусмотренными должностными инструкциями других 

административно-управленческих специалистов (инженера по кадрам, 

кассира, юриста и др.).  



28 
 

Наряду с этим специалисты обеих групп отмечают наличие барьеров 

входа в свою профессиональную группу и выхода из нее. Например, чтобы 

принять на работу главного бухгалтера, необходимо уведомить об этом 

налоговые органы и банковские структуры.  

Опрос специалистов экономического профиля дает основание 

утверждать, что в настоящее время специальное профессиональное 

образование и требуемый стаж работы не всегда являются залогом 

желаемого трудоустройства. В большинстве случаев работодатель 

предпочитает специалиста, имеющего рекомендации или «полезные связи». 

Это препятствует социально-профессиональной мобильности специалистов 

экономического профиля, способствует формированию лояльного отношения 

к руководству. 

Наличие профессиональных ассоциаций является одним из критериев 

«властного» ресурса
22

. Специалисты изучаемой группы активно участвуют в 

профессиональных обществах, деятельности ассоциаций, содружеств и 

гильдий, таких как некоммерческого партнерства «Ассоциация 

Профессиональных Бухгалтеров Содружество», Институт профессиональных 

бухгалтеров  и аудиторов России, Национальная гильдия профессиональных 

бухгалтеров, Международная Ассоциация Бухгалтеров, Институт 

Финансовых Аналитиков, Совет по международным стандартам финансовой 

отчетности и др. Основная миссия объединений состоит в содействии роста 

престижа экономических профессий, повышению квалификации ее членов. 

Однако предложения указанных организаций носят рекомендательный 

характер, не имеют юридической силы, что снижает их эффективность.  

Членство в ассоциациях рассматривается участниками опроса как 

возможность повысить свою социальную мобильность, потому что наличие 

соответствующего аттестата повышает их конкурентоспособность в глазах 

работодателей. Тем не менее из ответов респондентов, входящих в группу 

                                                           
22

 Восколович Н.А., Волкова А.А. Профессиональные ассоциации как особый тип некоммерческих 
организаций // Вестник Московского университета. Сер.6 «Экономика». 2010. №4. С. 3-12. 
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профессиональной элиты, становится ясно, что гарантом компетентности 

специалиста данное членство не является. Более того многие из них, уже 

имея на протяжении нескольких лет сертификат профессионала отмечали, 

что «это пустая трата времени и денег». Например, членство в Институте 

профессиональных бухгалтеров и аудиторов обходится каждому специалисту 

около 10 тысяч рублей в год. Не испытывают они удовлетворение и от 

получаемой литературы, которая очень быстро устаревает и теряет 

практическую ценность.  

Анализ экономического ресурса показал следующее. 1. 

Профессиональная элита специалистов экономического профиля в целом 

удовлетворена качеством своей жизни, так высокий уровень оплаты труда и 

социальный статус позволяют обеспечить удовлетворение разнообразных 

потребностей и социальную защищенность. 2. Рядовые специалисты, имея 

средний уровень заработной платы и эпизодические выплаты 

стимулирующего характера, не удовлетворены качеством собственной 

жизни.  

Культурный ресурс профессиональной группы, согласно М. Веберу
23

, 

включает: 1) образование, 2) этический код, 3) специальный язык общения, 

4) престиж, 5) моральные стратегии и т.д. К перечисленным критериям 

считаем необходимым добавить такой критерий, как стремление к 

повышению квалификации условию постоянного самосовершенствования. 

Культурный ресурс позволяет упрочить статус профессиональной группы в 

социокультурной иерархии и властных позициях. 

Специалисты экономического профиля отмечают важность 

профессионального образования для осуществления своей трудовой 

деятельности. Чтобы не превратиться в номинального профессионала, 

профессиональная элита отводит особое место самообразованию и 

постоянному повышению квалификации.  

                                                           
23

 Вебер М. Избранные произведения. Пер. с нем. Ю.Н. Давыдова, П.П. Гайденко. М.: Прогресс, 1990. 
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Следование моральным принципам (честности, справедливости, 

порядочности), по мнению специалистов обеих групп, требует избрания 

«точки отсчета относительности».  

Анализ интеллектуально-культурного ресурса позволил  выделить 

следующие эталонные качества специалиста экономического профиля, 

имеющие важное значение для его эффективной деятельности
24

.   

Среди профессионально значимых можно выделить: глубокое знание 

налогового, бюджетного и бухгалтерского законодательства; стремление и 

умение максимально экономить расходы компании; умение отстаивать свое 

мнение и точку зрения перед налоговиками и другими чиновниками; 

способность прогнозировать и объяснять налоговые последствия 

руководителю; умение четко организовывать работу. 

В группу личностных качеств вошли: самоактуализация, 

организованность, дисциплинированность; исполнительность, аккуратность, 

порядочность, честность, инициативность, предприимчивость, активность; 

сила воли, выдержка, гибкость, умение убеждать, самостоятельность; 

критическое, логическое, аналитическое, интуитивное мышление, высокий 

уровень интеллектуальных способностей; организаторские способности, 

ответственность. 

Исследование статусных позиций рядовых специалистов и 

профессиональной элиты показало, что в целом социально-профессиональная 

группа специалистов экономического профиля имеет высокую выраженность 

одних критериев и низкую других. Например, высока автономия в принятие 

решений и низкий уровень влияния на результат собственного труда. 

Относительно высоким является уровень дохода и низкая удовлетворенность 

качеством жизни. Высокая значимость специального образования и 

                                                           
24

 Кузнецова Д.С. Психологические особенности личности профессионального специалиста экономического 

профиля как субъекта труда // Психология социального взаимодействия в изменяющемся мире: материалы 

Всероссийской научно-практической конференции с международным участием 7-8 октября 2010 г. / Под 

ред. Р.М. Шамионова, Т.В. Бесковой.  Часть I. Саратов: ИЦ «Наука», 2010. С. 125-134. 

 



31 
 

отсутствие восприятия собственной группы в качестве основного референта. 

Все это свидетельствует о неоднородности статуса социально-

профессиональной группы специалистов экономического профиля, что 

порождает возникновение состояния напряженности, чувства утраты 

социальной идентификации у отдельных специалистов, процессы 

неформального группообразования. Выявленные факты, требуют принятия 

соответствующих мер на организационном уровне (специальной системы 

управления трудовой мотивацией специалистов изучаемой группы) и 

государственном (придание юридической силы аттестату «специалисту-

профессионалу», который выдают ассоциации) для его кристаллизации.   

Входя в социально-профессиональную группу, человек вместе со 

статусом (возможностями, которые открываются перед ним) приобретает и 

соответствующую профессиональную роль, которая, по мнению, Т.Парсонса, 

представляет собой динамический аспект профессионального статуса.  

Различные виды профессиональной деятельности требуют от 

специалистов данной группы выполнения различных ролей. 

Социологические наблюдения позволили зафиксировать профессиональные 

роли, установленные по результатам анализа функционально-должностных 

обязанностей специалистов экономического профиля, занятых в 

организациях малого бизнеса (Таблица 2).  

Несмотря на разнообразие профессиональных ролей, большинство 

специалистов исследуемой социально-профессиональной группы работают 

на должностях, предусматривающих узкую специализацию, 

продолжительная занятость на которых способствует утрате полученной в 

системе образования квалификации бухгалтера или экономиста.  Это ведет к 

затруднениям в последующей социально-профессиональной мобильности 

членов данной группы, провоцирует социальную пассивность, готовность 

выполнять любую «непрофильную» работу в рамках своей организации, 

дабы не быть уволенным, инертное отношение к нововведениям и 
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инновациям, формирует некритичное восприятие окружающей 

действительности.  

Таблица 2 – Профессиональные роли специалистов экономического профиля 

в организациях малого бизнеса (составлена по результатам анализа 

должностных обязанностей) 
Вид профессиональной деятельности 

(категория анализа) 

Профессиональная роль 

(единица анализа) 

Выраженность 

категории (%) 

Учетно-аналитическая, контроллинг 

Счетовод; контролер; 

аналитик; сметчик; 

синтезатор; критик; 

рационализатор; учетчик; 

хранитель 

25,8 

Аудиторская и консалтинговая 

Следопыт; оценщик; 

упредитель; защитник; 

согласователь; помощник; 

консультант 

25,8 

Методическая, разработка 

нормативной документации 

Разработчик; учитель; 

творец; хранитель; 

консультант 

12,9 

Организаторская, управленческая, 

разработка трудовых норм и 

нормативов  

Управленец; разработчик; 

распределитель; 

модератор; новатор; 

плановик; нормировщик 

19,4 

Контрольно-ревизионная 

Проверяющий; эксперт; 

ревизор; устранитель; 

выявитель 

16,1 

 

В ходе выполнения профессионально-должностных обязанностей 

специалисты изучаемой профессиональной группы устанавливают 

социальные коммуникации – особые зависимости и обязанности групп 

индивидов, обусловленные деятельностью организации
25

. Субъектами 

данных коммуникаций являются: налоговые органы различных уровней, 

Фонды пенсионного, медицинского и социального страхования, службы 

статистического учета, инвесторы, финансово-кредитные учреждения, 

рекламные и маркетинговые агентства.  Предметом коммуникации является  

информация о результатах деятельности организации. 

 Механизм регулирования профессионально-социальных 

коммуникаций специалистов экономического профиля определяется 

                                                           
25 Дюркгейм Э. Социология. Ее предмет, метод, предназначение / Пер. с фр., составление, послесловие и 

примечания А. Б. Гофмана. М.: Канон, 1995. 352 с. 
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должностными инструкциями, гражданским, налоговым. бюджетным 

кодексом, кодексом об административных правонарушениях, трудовым 

кодексом, то есть носит преимущественно императивный характер. Кроме 

того имеет место зависимость от настроений, моделей трудового поведения и 

системы ценностей обозначенного круга субъектов социальных связей. 

Зависимость порождает у них состояние внутреннего дискомфорта, что 

делает их социально уязвимыми и отрицательно влияет на трудовую 

мотивацию.   

Специфичность социально-профессиональной группы специалистов 

экономического профиля просматривается в сходстве и отличиях ее 

социальных проблем и проблем других профессиональных групп. Контент-

анализ показывает, что на сегодняшний день система высшего образования 

по-прежнему с избытком ведет подготовку экономистов. Лишь часть из них 

поступает на работу в соответствие с полученной специальностью. К концу 

периода, отведенного для профессионального становления, их большая часть 

«уходит» из профессии, что, по существу, и является социальным 

механизмом, обеспечивающим барьер для переизбытка специалистов 

изучаемой профессиональной группы. 

Каковы специфические особенности, связанные с профессиональной 

деятельностью специалистов экономического профиля? 

 1) Расширение применения новых средств автоматизации, IT-

технологий и постоянные изменения законодательства в области налогового 

и финансового законодательства, бухгалтерского учета требуют от 

специалистов экономического профиля непрерывности профессионального 

образования. 

2) Отсутствие системы наставничества в целях экономии фонда оплаты 

труда на работниках финансово-экономических структурных подразделений. 

Между тем наставничество необходимо, особенно по причине ненадлежащей 

организации образовательными учреждениями учебной и производственной 

практики студентов. 
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3) Ограничения карьерного продвижения в рамках одной организации. 

Данная проблема наиболее ярко проявляется в период профессионального 

становления специалистов экономического профиля, когда 

профессиональные компетенции освоены, приобретены основные навыки и 

умения и есть желание карьерного роста. Однако отсутствие программы 

кадровых ротаций на предприятиях препятствуют не только вертикальной, 

но и горизонтальной социально-профессиональной мобильности в рамках 

одной организации.  

4) Наличие выше отмеченной проблемы провоцирует «уход» 

специалистов экономического профиля из профессии. Как показало 

проведенное нами исследование, в 30-33 года большая часть имеющих 

квалификацию «экономист», бакалавр и магистр по направлению 

«экономика» перестают сохранять приверженность когда-то избранной 

профессии. Как следствие растет текучесть кадров и социальная 

напряженность. 

Установленные особенности, связанные с профессиональной 

деятельностью специалистов экономического профиля, оказывают 

непосредственное влияние на их трудовую мотивацию. 

Социологические наблюдения и исследования позволили нам 

определить ценностные ориентиры специалистов экономического профиля: 

сохранение собственной индивидуальности, стремление к непрерывному 

обучению и развитию, материальному достатку, стабильности места работы. 

Все это свойственно и другим социально-профессиональным группам.  

Существуют как  позитивные, так и негативные особенности 

специалистов экономического профиля как объекта социального управления 

(Рисунок 1): 

 неоднородность группы по составу (высококвалифицированные 

и рядовые специалисты; узконаправленные и широкого профиля) и по 

уровню специализации труда, когда к должностным функциям добавляются 
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обязанности специалистов других профессиональных групп (в основном по 

причине стремления к экономическим затратам на рабочую силу); 

 наличие в составе двух основных подгрупп. Первую 

немногочисленную подгруппу составляют высококвалифицированные 

специалисты, занимающие верхние ступени в иерархии управления. Это так 

называемая элита, самоидентифицирующая себя как средний высший класс и 

обладающая более высоким социальным статусом. Во вторую, значительно 

большую по объему группу, входят рядовые специалисты, занимающиеся 

узкоспецилизированным трудом экономиста (ведение различных участков 

учета: зарплаты, материалов и т.д.) и относящие себя к среднему слою 

среднего класса; 

 рассогласованность статусных позиций: выраженность 

автономности в принятии решений, уровня дохода, значимость 

профессионального образования и низкий уровень влияния на результат 

собственного труда, удовлетворенность качеством жизни, восприятия 

собственной группы в качестве основного референта;  

 отсутствие возможности у профессиональных ассоциаций 

реально отстаивать права специалистов экономического профиля. Сегодня 

все общественные ассоциации специалистов экономического профиля 

представляют собой научные и около научные сообщества, которые 

занимаются вопросами стандартизации, сертификации и распространения 

знаний;  

 наличие социальных проблем, таких как: сложности трудовой 

адаптации, отсутствие института наставничества, перспективы карьерного 

роста, требование непрерывности профессионального образования, что 

порой приводит к дефициту квалифицированных специалистов, несмотря на 

их перепроизводство в системе высшего образования, частые случаи 

социально-трудовых конфликтов. 
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Рисунок 1 – Особенности специалистов экономического профиля, 

имеющие негативную коннотацию с позиции социального управления 

 

Выявленные особенности социально-профессиональной группы 

специалистов экономического профиля накладывают отпечаток на трудовую 

мотивацию ее членов. Несмотря на наличие высшего образования, их 

характеризуют: низкий уровень профессиональных компетенций, что влечет 
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низкую социальную мобильность и готовность выполнять любую, даже 

неквалифицированную, работу; устойчивое ощущение социальной 

отверженности и провоцирующие безразличное отношение к трудовой  

деятельности и ее содержанию; стремление к стабильному существованию.  

Выявленные негативные особенности специалистов экономического 

профиля как социально профессиональной группы можно нивелировать 

через повышение трудовой мотивации ее членов. Игнорирование данной 

проблемы социально-трудовых отношений повлечет за собой не только 

снижение социального самочувствия специалистов организации, но и сделает 

невозможным ее функционирование при переходе социума к модели 

инновационного развития. 

 

 

1.2 Теории трудовой мотивации: социологический анализ  

 

 

Проблема управления трудовой мотивацией человека, планирование 

результатов его деятельности возникли вместе с человеческим обществом. 

Самым простым, но актуальным и сегодня является древнейший механизм 

социального управления трудовой мотивацией – метод «кнута и пряника», 

суть которого заключается в том, что работник награждается за результат, 

полезный его хозяину, и наказывается, когда он не достигнут
26

.  

В современной теории управления наряду с теоретическими 

(содержательными и процессуальными) теориями управления мотивацией 

работников существует множество инновационных разработок, 

стратегической целью которых является эффективное управление трудовой 

мотивацией персонала. Каждый работник субъективно конструирует 

социально-трудовую реальность, привнося в каждую конкретную ситуацию 

свои мотивы и модели поведения. В результате мотивационная структура 
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 Мескон М.Х., Хедоури Ф. Основы менеджмента: Пер. с англ. М.: «Дело», 2002. 
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сотрудника становится доступной для понимания работодателем, 

типизируется им для целей социального управления.  

Основоположником теорий содержания мотивации является Генри А. 

Мюррэй
27

, который установил перечень психогенных потребностей, 

влияющих на поведение. Потребности человека были им классифицированы 

по четырем признакам: физиологическое происхождение (первичные и 

вторичные потребности); степень привлекательности объекта 

удовлетворения потребности (положительные и негативные потребности); 

степень проявления (явные и латентные потребности); степень осознания 

потребности (осознанные и неосознанные потребности). По мнению Мюррэя, 

все имеют одинаковые потребности, но степень их выражения для каждого 

различна. Потребности могут быть спровоцированы как внутренними, так и 

внешними мотивами, проявляться слабее или сильнее. К числу психогенных 

потребностей Генри Мюррей отнес следующие. 

 Нужды, связанные с неодушевленными объектами: 

приобретение; порядок;  хранение; конструирование, строительство. 

 Потребности, отражающие амбиции, власть, достижения и 

престиж:  превосходство; достижения; признание; проявление; 

незыблемость; устойчивость; чувство защищенности, безопасности; 

противодействия;  влияние, доминирование; уважение; нравственность; 

агрессия; унижения. 

 Потребности, связанные со сдерживанием: уклонение от 

ответственности, желание избежать ответственности.  

 Потребности, относящихся к привязанности людей друг к другу: 

причастность; отверженность; опека; помощь; сочувствие. 

 Потребности в общении, желание спросить и быть услышанным. 

«Мотив» у Генри А. Мюррэя объединяет такие понятия, 

как потребность, побуждение, склонность, стремление и т.д. Несмотря на 

имеющиеся различия в оттенках значений перечисленных терминов, для них 
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 Murray, H.A. Explorations in personality. New York: Oxford University Press, 1938. 679 p. 
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характерно наличие динамического момента ориентированности на 

определенные целевые состояния, которые индивид стремится достичь. Если 

придерживаться данного подхода, то можно утверждать следующее: мотив 

задается целевым состоянием, описываемым отношением «индивид – среда», 

которое предпочтительнее наличного состояния. Количество мотивов, их 

содержание зависит, как утверждал Мюррэй, от «содержательно 

эквивалентных классов отношений «индивид – среда». Эти классы можно 

разграничить, основываясь на характерных целевых состояниях, стремление 

к которым часто наблюдается у людей».  

Мотивы формируются в процессе индивидуального развития личности 

как относительно устойчивые оценочные диспозиции. Поэтому с точки 

зрения социологического анализа следует иметь в виду, что для любого 

участника социально-профессиональной группы мотивационное ядро будет 

изменяться во времени, и для выстраивания системы управления важно 

выяснить, на основании каких стимулирующих воздействий среды 

возникают индивидуальные различия в мотивах, каким образом их можно 

изменить путем целенаправленного вмешательства.  

Все участники социально-профессиональной группы различаются по 

характеру и силе тех или иных мотивов. В этой связи для социального 

управления организацией актуализируются проблемы измерения мотивов. 

В определенный момент времени трудовое поведение мотивируется не 

всеми возможными мотивами человека, а самым значимым (самым сильным) 

в иерархии мотивов, который в сложившейся ситуации и условиях больше 

других связан с перспективой достижения целевого состояния или 

достижение которого представляется сомнительным. Такой мотив становится 

активным, действенным. В данном случае менеджмент предприятия 

обязательно вынужден будет решать проблему актуализации мотива и 

определять ситуационные условия, способствующие данной актуализации. 

Мотив остается действенным и участвует в мотивации трудового 

поведения до тех пор, пока индивид: а) не достигнет целевого состояния; б) 



40 
 

не приблизится к нему насколько, насколько позволяют социально-трудовые 

условия; в) целевое состояние не перестанет «отдаляться»; г) изменившиеся 

условия ситуации не сделают более насущным другой мотив, который и 

становится доминирующим. Здесь менеджер сталкивается с необходимостью 

решать проблемы смены мотивации или «последействия уже имевшей место 

мотивации». 

Побуждение к действию определенным мотивом в социальном 

управлении трактуется как мотивация, процесс выбора между различными 

управляющими воздействиями на работника, направляющими действие 

менеджмента на достижение специфических для данного мотива целевых 

состояний
28

. Таким образом, трудовая мотивация объясняет 

целенаправленность действий субъекта управления в системе социально-

трудовых отношений, результатом которых при определенных 

обстоятельствах может стать мотивационный конфликт. 

Трудовая мотивация складывается из разнородных процессов. Вначале 

происходит процесс оценивания возможных исходов действия, оценивания 

их последствий.  

Любая трудовая деятельность мотивирована, направлена на 

достижение цели мотива, однако ее не следует путать с мотивацией. 

Деятельность складывается из отдельных функциональных компонентов: 

мышление, восприятие, использование физических, интеллектуальных 

способностей. От мотивации зависит, как и в каком направлении будут 

использованы различные функциональные способности. Мотивацией также 

объясняется выбор между различными возможными действиями, вариантами 

восприятия, интенсивности и упорства в осуществлении профессиональных 

обязанностей. Как итог – менеджмент организации сталкивается с проблемой 

многообразия влияний мотивации на трудовое поведение, его 

результативность. 
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Целенаправленность поведения Мюррэй
29

 объясняет, исходя из 

представления о саморазвитии цепочки отношений «индивид – среда» как 

равнодействующей непрерывного взаимодействия личностных мотивов и 

ситуационных факторов. Тем самым им был преодолен чисто теоретико-

личностный подход к мотивации, при котором все поведение выводится из 

личностных диспозиций. «Поскольку в каждый момент организм находится в 

некотором окружении, которое в основном и детерминирует его поведение, и 

поскольку это окружение меняется (иногда самым решительным образом), 

поведение индивида не может быть обозначено без характеристики каждой 

из противостоящих ему ситуаций, физических и социальных. Важно 

определить окружение, потому что два организма могут вести себя по-

разному только потому, что они, по чистой случайности, сталкиваются с 

разными условиями». 

Содержание понятия «потребность» Мюррэй определяет через 

желаемое целевое состояние отношения «индивид – среда», «давление» – 

через целевое состояние ситуации, на которое можно надеяться или которого 

следует избегать. Потребность и давление обусловливают друг друга: 

давление актуализует соответствующую потребность, потребность надеется 

на соответствующее ей давление.  

На трактовку потребности Мюррэя оказал заметное влияние Мак-

Дауголл, который писал: «Потребность – это конструкт…, обозначающий 

силу…, которая организует восприятие, апперцепцию, интеллект, волю и 

действие таким образом, чтобы изменить в определенном направлении 

имеющуюся неудовлетворительную ситуацию»
30

. 

Именно Мюррэем впервые была разработана методика измерения 

мотивов (мотив достижения), создав предпосылки для экспериментального 

исследования отдельных мотивов. 
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Отдельные потребности из списка Мюррэя были использованы 

другими авторами при создании измерительных методик (опросники, 

методики тематической интерпретации).  

Идеи Мюррея были использованы А. Маслоу, полагавшего, что 

перечень мотивов Мюррея ничтожен в теоретическом отношении. Это не 

помешало ему создать собственную классификацию мотивов. Однако, во-

первых, Маслоу разграничивает не отдельные мотивы, а целые их группы; 

во-вторых, выделенные группы упорядочены в ценностной иерархии 

соответственно их роли в развитии личности. Основной идеей 

классификации Маслоу является принцип относительного приоритета 

актуализации мотивов: «прежде чем активируются и начнут определять 

поведение потребности более высоких уровней, должны быть удовлетворены 

потребности низшего уровня». 

Согласно теории А. Маслоу
31

, трудовая мотивация человека следует из 

его нужд. Именно человек прибегает к трудовой деятельности лишь тогда, 

когда желает получить то, чего не имеет. Автор утверждал, что мотивация 

людей определяется пятью строго иерархизированными потребностями. В 

число первичных потребностей вошли физиологические потребности и 

потребность в безопасности. Удовлетворение этих потребностей необходимо 

для выживания человека. К группе вторичных нужд автор отнес: социальные 

потребности (причастности, принадлежности, поддержки); потребности в 

уважении (признании); потребности самовыражения
32

. Приоритетность 

потребности какого-либо уровня оказывает доминирующее влияние на 

поведение человека, но не она одна, так как уровни потребностей не 

являются дискретными величинами.  На деятельность и поведение человека 

одновременно могут влиять потребности разных уровней, однако сила этого 

влияния будет неравнозначной. Вершину пирамиды потребностей, как 

полагал А. Маслоу, достигает лишь небольшой процент работников. С 
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развитием человека как личности увеличиваются его и потребности, и 

возможности.  

Слабым звеном теории А. Маслоу является то, что на ее основе не 

просто разработать инструментарий для управления мотивацией членов 

конкретной социально-профессиональной группы. 

 Основные выводы теории иерархии потребностей могут быть 

адаптированы к социально-трудовым отношениям следующим образом: 

 только неудовлетворенная потребность заставляет работника 

действовать и менять трудовое поведение; 

 интенсивность потребности зависит от ее места в иерархии 

потребностей, чем она ниже, тем меньше ее интенсивность; 

 «низшие» потребности независимы друг от друга и от 

потребностей высшего уровня; 

 «высшие» потребности зависят от «низших»; 

 поскольку человек постоянно развивается, то «высшие» 

потребности, в отличие от «низших», невозможно удовлетворить полностью; 

 «высшие» потребности не являются статичными, они 

трансформируются, меняется их профиль; 

 чем выше расположена потребность в иерархии, тем 

значительнее роль человека в ее формировании. 

В различные периоды экономического цикла в разных социальных 

группах человек имеет неодинаковые возможности для реализации 

потребностей высшего уровня. Фактически Маслоу усматривает 

обусловленность развития потребностей к их высшему уровню социальными 

факторами. Мотивационное объяснение поведения в виде иерархической 

модели классификации мотивов придал позиции Маслоу новизну. Он считал, 

что следует культивировать такие способности и потенции личности, как 

креативность, самостоятельность, ответственность, самоактуализация. «Если 

бы достаточное число людей объединили свои усилия в этом, то возникло бы 

«хорошее общество».  
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К сожалению, Маслоу рассматривал потребности как относительно 

независимые от ситуации, ссылаясь, что именно потребности, 

«расположенные непосредственно над уровнем удовлетворенных, 

организуют деятельность, хотя возможности для этого в определенной мере 

зависят от ситуации». Вне поля его исследования оказалась проблема 

актуализации и измерения мотивов. Тем не менее принцип относительного 

приоритета неудовлетворенных потребностей и связанное с ним указание на 

возможности индивидуального развития стали перспективными идеями в 

области классификации мотивов. 

Социологический анализ доминирования потребностей в группе 

специалистов экономического профиля, работающих в организациях малого 

бизнеса Хабаровского края, показал, что большинством из них движет 

стремление к удовлетворению социальных (36%) и экзистенциальных (28%) 

потребностей (Рисунок 2). Они нуждаются в стабильности своего 

существования. Бессрочный трудовой контракт, «гарантия финансовой 

безопасности», постоянство трудового коллектива, отработанные 

профессиональные действия, все это является залогом уверенности в 

завтрашнем дне.  

 

Рисунок 2 – Доминирование потребностей пирамиды А. Маслоу в 

группе специалистов экономического профиля, занятых в организациях 

малого бизнеса Хабаровского края 
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Социальные потребности выражаются в стремлении специалистов 

экономического профиля устанавливать тесные дружеские связи с членами 

своего отдела. Им необходимо ощущать себя частью организации.  

В малой части группы специалистов экономического профиля 

доминируют потребности в самоуважении, ощущении собственной ценности 

и значимости (12%). Самая высокая потребность (самореализация) является 

приоритетной для 8%  группы. Отличительной чертой  специалистов 

входящих в данную группу является чувство гордости за достигнутые 

профессиональные результаты. Они готовы пожертвовать многим, чтобы 

достичь улучшений в выполнении трудовых задач. Им свойственны высокая 

требовательность к себе и «эталонные» мерки качества выполняемой работы. 

К. Альфред опровергал мнение А. Маслоу о том, что мотивирующим 

фактором может быть одна потребность
33

. В его теории есть три группы 

потребностей (существования, связи и роста), которые также 

иерархизированы, но движение может происходить в обе стороны. Процесс 

движения по уровням потребности зависит от степени их удовлетворения 

или фрустрации. Учет данного обстоятельства расширяет границы 

управления трудовой мотивацией. Например, предприятие малого бизнеса не 

может предоставить специалисту экономического профиля возможности 

карьерного роста, поэтому он «переключается» на потребности связи. Хотя в 

данном случае отсутствует однозначность, что образовавшаяся фрустрация 

приведет к росту трудовой мотивации человека. 

Б.М. Генкин, предложил еще одну концепцию, в основу которой легла 

классификация потребностей. Он предположил, что после удовлетворения 

базовых потребностей у работника формируются потребности достижения 

целей жизни
34

. К их числу автор отнес: материальные блага для своего 

ближайшего окружения; власть и слава; знания и творчество; духовное 

                                                           
33

 Коблева А.Л. Мотивационный менеджмент как фактор повышения эффективности управления 
персоналом // Менеджмент в России и за рубежом. 2010. №2. с. 107 
34

 Генкин Б.М. Эффективность труда и качество жизни. СПб.: СПбГИЭА. 2004. 112 с. 
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совершенствование. Управление трудовой мотивацией осуществляется в 

зависимости от доминирования одной из названных потребностей
35

. 

Более интересной для управления трудовой мотивацией является 

концепция, разработанная Мак-Келландом
36

, в рамках которой он 

рассматривает три вида потребностей, приобретенных под влиянием 

обучения, опыта и жизненных обстоятельств. К их числу относятся: 

потребность в достижении (готовность самостоятельно ставить цели  и 

доводить работу до успешного завершения); потребность власти (желание 

воздействовать на других людей ради властвования или ради достижения 

цели); потребность причастности (стремление к гармоничным 

взаимоотношениям с рабочим коллективом, другими людьми). Управляя  

трудовой мотивацией, работодателю необходимо:  

1) диагностировать важность, значимость потребностей для работника; 

2) оценить приоритетность установленных потребностей; 

3) определить, какие сочетания потребностей являются 

неприемлемыми для работника, занимающего конкретную должность. 

Недостатком данной теории, является ее общность, в виду исключения 

из внимания влияние на работника потребностей низшего уровня. 

Наиболее всеобъемлюще специфика управления трудовой мотивацией 

раскрыта в концепции Ф. Герцберга
37

, выделившего две группы факторов 

(двухфакторная теория мотивации).  

«Гигиенические» факторы (факторы атмосферы) являются внешними 

по отношению к трудовому процессу. Если какие-либо из «гигиенических» 

факторов имеют негативный характер для человека, то это увеличивает 

неудовлетворенность трудом. При наличие позитивных «гигиенических» 

факторов возникает нейтральное состояние, не повышающее 

удовлетворенность работой. 

                                                           
35

 Генкин Б.М. Экономика и социология труда / Б.М. Генкин. М.: Норма, 2007. 448 с. 
36

 Мак-Келланд Д. Мотивация человека / Д. Мак-Келланд, СПБ.: Питер, 2007  672 с. 
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 Герцберг Ф. Мотивация к работе /  Ф.  Герцберг , Б. Моснер, Б. Блох Снидерман; пер. с англ. Д.А. Куликов. 
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 «Мотивационные» факторы (факторы актуализации, мотиваторы), по 

мнению Ф. Герцберга, связаны с содержанием трудовой деятельности. 

Факторы актуализации не обязательно приводят к неудовлетворенности 

работой.  

Из двухфакторной теории следует, что деньги не могут быть постоянно 

действующим побуждающим фактором. Границей является субъективное 

представление о том, что такое «хорошая жизнь». В отсутствии денег 

человек испытывает неудовлетворенность, а при наличии не обязательно 

повысит свою производительность. Повышение заработной платы лишь 

побуждает оставаться на рабочем месте. 

Проведенное нами анкетирование среди специалистов экономического 

профиля, работающих в организациях малого бизнеса Хабаровского края в 

2010-2015 гг. позволило определить, что из всех факторов, вносящих свой 

вклад в удовлетворенность трудом, 73,6% являются мотиваторами, а из всех 

факторов, влияющих на неудовлетворенность работников своим трудом,  

67,6% составляют «гигиенических» факторы (Рисунок 3).   

 

Рисунок 3 – Вклад факторов Ф. Герцбрга в удовлетворенность / 

неудовлетворенность трудом специалистов экономического профиля, 

работающих в организациях малого бизнеса Хабаровского края 
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Социологический анализ иерархии факторов теории Ф. Герцберга, 

влияющих на удовлетворенность трудом специалистов экономического 

профиля, работающих в организациях малого бизнеса Хабаровского края, 

показал следующее (Рисунок 4). Из числа «мотивационных» факторов на 

повышение удовлетворенности трудом оказывает влияние достижение 

успеха (21,7%), признание заслуг (18,4%), ответственность (12,1%), 

содержание работы (10,6%).  Группу мотивирующих факторов атмосферы 

составили: благоприятные межличностные коммуникации с подчиненными 

(8,7%).  

Фактами достижения успеха для специалистов экономического 

профиля являются успешно выполненное задание, качественно и вовремя 

выполненный отчет, составленный с учетом изменений и поправок, 

внесенных в законодательные акты. Источниками признания обозначенных 

достижений являются руководство и субъекты межличностных 

коммуникаций.  

Возможность выполнять ответственную работу без постоянного 

контроля со стороны руководителя, является сильным мотиватором для 

специалистов экономического профиля. 

Росту неудовлетворенности трудом из числа «гигиенических» 

факторов способствуют ненадежность работы (22,9%), плохие отношения с 

руководителем (13,9%), общая величина денежной компенсации (8,0%), 

влияние работы на семейную жизнь (6,0%). Содержание работы (7,5%), ее 

монотонность и однообразие, или, напротив, сложность повышают 

неудовлетворенность трудом специалистов экономического профиля.  

Концепцию Ф. Герцберга, делает непригодной для управления 

трудовой мотивацией специалистов экономического профиля то, что в ней не 

учитывает специфика их мотивационной структуры. Не возможно абсолютно 

прогнозировать, что для одного будет выступать в роли гигиенических 

факторов, а для другого в роли мотивационных. 
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Рисунок 4 – Иерархия факторов теории мотивации Ф. Герцберга, 

влияющих на удовлетворенность трудом специалистов экономического 

профиля, занятых в организациях малого бизнеса Хабаровского края 

Таким образом, проведенный анализ содержательных теорий 

применительно к управлению трудовой мотивации специалистов 

экономического профиля, позволяет заключить: 1) мотивацию специалистов 

экономического профиля необходимо определять путем изучения их 

потребностной сферы; 2) совокупность потребностей разбивается на группы 

в зависимости от целей, стоящих перед исследователем; 3) специалисты 

экономического профиля, могут обладать спецификой в определении 

приоритетных потребностей. 
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Основным рычагом управления в процессуальных теориях мотивации 

являются основания распределения человеком усилий для выполнения 

трудовой деятельности и выбор им определенной стратегии поведения 

(теория справедливости С. Адамса, теория ожиданий В. Врума, 

синтетическая модель Портера–Лоулера). 

Согласно теории справедливости С.Адамса
38

,  при управлении 

трудовой мотивацией, необходимо учитывать, что сотрудник будет 

оценивать отношение полученного вознаграждения к затраченным усилиям, 

а также сопоставлять собственное вознаграждение с вознаграждением 

другого работника, выполняющего аналогичные функциональные 

обязанности. Если по мнению работника, в результате такого сравнения 

выявится дисбаланс (недоплата, переплата), то его профессиональное 

поведение будет подвержено изменениям. Те специалисты, которые 

чувствуют, что полученное ими вознаграждение справедливо, будут 

стремиться поддерживать интенсивность своего труда на нормальном уровне 

или к более эффективному выполнению трудовой деятельности. В отличие от 

них работники, в отношении которых была допущена несправедливость в 

распределении вознаграждения, могут либо начать работать менее 

интенсивно, либо будут оспаривать предлагаемый уровень вознаграждения.  

Согласно мнению Дж. Оуэна
39

 вектор несправедливости оплаты труда 

работника допустим лишь в случае переплаты, которая связаны с рядом 

позитивных моментов: 1) она может обернуться выгодной инвестицией; 2) 

благодаря ей есть шанс снизить текучесть кадров; 3) повышенная планка 

ожиданий, может стать для работника мотиватором высокой 

производительности труда. 

Проведенное нами исследование среди специалистов экономического 

профиля, работающих в организациях малого бизнеса Хабаровского края в 
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2010-2016 гг., позволило выяснить их мнения по поводу справедливости 

получаемого ими вознаграждения (Рисунок 5).  

 

Рисунок 5 – Справедливость вознаграждения в оценках специалистов 

экономического профиля, занятых в организациях малого бизнеса 

Хабаровского края 

Ощущение справедливости оплаты труда возникает у 36% 

специалистов экономического профиля. Они испытывают чувство 

удовлетворения, считая, что их трудовые усилия получают достойную 

оценку. 8% специалистов сравнивая себя с другими работниками, 

выполняющими аналогичную работу, считают, что получают больше. 

Большая по численности группа специалистов экономического профиля 

(56%) отмечают несоответствие получаемого вознаграждения затрачиваемым 

трудовым усилиям. Примечательно, что 64% работников, получающих 

несправедливое вознаграждение, испытывают более низкий уровень 

удовлетворенности своей работой.  

Недостаток теории С. Адамса кроется в субъективности понятия 

справедливости. Взгляды работодателя как субъекта управления и работника 

как объекта управления по поводу справедливости вознаграждения могут 

существенно отличаться.  

Согласно теории ожиданий В. Врума
40

, «человек надеется на то, что 

выбранный им тип поведения приведет к удовлетворению желаемого»
41

. 
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Ожидания, выступающие в роли оценки работника вероятности наступления 

желаемого события, делятся на три подгруппы: 1) ожидание, что затраченные 

усилия дадут желаемый результат труда; 2) ожидание, что положительный 

результат труда будет отмечен соответствующим вознаграждением; 3) 

ожидание, что это вознаграждение позволит ощутить удовлетворение от 

выполнения профессиональной деятельности (Рисунок 5).  

 

Рисунок 5 – Модель теории ожиданий В. Врума 

Произведение трех видов ожиданий, выступающих в качестве 

множителей, позволит оценить общий уровень мотивации работника. Для его 

увеличения руководителю необходимо:  

  как можно более четко ставить перед сотрудником задачи, 

соответствующие его способностям (то есть достижимые), с 

подробным разъяснением последовательности действий; 

 сформировать у сотрудника уверенность в том, что за 

выполнение поставленных задач он получит соответствующее 

вознаграждение; 

 предложить наиболее значимое для сотрудника вознаграждение. 

Ценность вознаграждения не может быть одинаковой для всех 

сотрудников, она определяется индивидуально, именно поэтому 

работодателю необходим специальный анализ, уточняющий предпочтения 

разных категорий персонала.  

Соблюдение обозначенных условий организации труда работника, 

позволят работодателю спрогнозировать возможную стратегию и тактику 

поведения. Однако, для управления трудовой мотивацией, важно знать не 
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только ее абсолютное значение в данный момент времени для каждого 

специалиста экономического профиля, но и зависимость этой величины от 

интенсивности воздействия социальных факторов, обусловленных 

особенностями профессиональной жизнедеятельности изучаемой социально-

профессиональной группы. 

Наиболее приемлемой процессуальной теорией для управления 

трудовой мотивацией специалистов экономического профиля является 

модель Портера-Лоулера
42

, в соответствии с которой для управления 

трудовой мотивацией необходимо учитывать, как минимум, пять 

переменных: затраченные усилия при выполнении профессиональных 

операций, восприятие собственной профессиональной деятельности, 

достигнутые результаты деятельности, полученное вознаграждение за 

проделанную работу, степень удовлетворения от выполняемой работы.  

Интегрируя модели управления трудовой мотивацией В. Врума и С. 

Адамса, Портер и Лаулер особое место выделяют удовлетворенности 

работника  и ее корреляции с результатами деятельности (Рисунок  6).  

Достигнутые результаты представляют собой функциональную 

зависимость от приложенных трудовых усилий, способностей, 

индивидуальных особенностей и осознания своей роли в организации. 

Ценность вознаграждения оказывает влияние на усилия, приложенные 

специалистами для выполнения профессиональных обязанностей, а также на 

уверенность человека в существовании прямой связи между размером 

вознаграждения и затратами его трудовых усилий. Таким образом, между 

эффективностью (результативностью) профессиональной деятельности 

сотрудника и выдаваемым ему вознаграждением существует корреляционная 

зависимость. Удовлетворение – это мерило ценности вознаграждения, так как 

оно функционально зависит от внешних и внутренних вознаграждений и 

оценки работником их справедливости. Именно результативность 
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 Шапиро С.А. Мотивация трудовой деятельности / С.А. Шапиро, В.А. Шаховой. М.: Директ-Медиа, 2015. 
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профессиональной деятельности оказывает влияние на общий уровень 

удовлетворенности работой, а не наоборот.  

Работодателю, заинтересованному в повышении мотивированности 

работников, необходимо ослабить действие демативаторов снижающих их 

удовлетворенность трудом.  

Существенным минусом данной теории, применительно к управлению 

трудовой мотивации специалистов экономического профиля, является то, что 

в ней не объясняются причины выбора специалистами 

эффективной/неэффективной профессиональной стратегии. 

 

Рисунок 6 – Модель мотивации Портера-Лоулера 

Проведенный анализ процессуальных теорий применительно к 

управлению трудовой мотивации специалистов экономического профиля, 

позволяет заключить: трудовое поведение специалистов экономического 

профиля будет зависеть от их восприятия своих профессиональных 

обязанностей и  ожиданий от выполнения профессиональных операций. 
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Обзор современных методов управления трудовой мотивации 

специалистов, позволил, выделить следующие инновационные разработки в 

это области: 

 управление по целям (П. Друкер); 

 тотальное управление качеством (В. Деминг, Дж. Джуран, Ф. 

Кросби); 

 бережливое управление (Тайити Оно); 

 управление по ценностям (Т. Питерс и О. Уотерман). 

Основной рычаг управления трудовой мотивацией в современных  

теориях кроется либо  в изменении интенсивности стимулов предлагаемых 

работодателем (управление по целям, управление качеством), либо в 

изменении условий жизнедеятельности специалиста таким образом, чтобы 

потребности организации стали потребностями работника с последующим 

удовлетворением их через процесс труда (бережливое управление, 

управление по ценностям).  

Согласно модели П. Друкера
43

, повышению трудовой мотивации 

специалиста способствует лежащий в основе концепции процесс 

согласования целей и определения направлений действий сотрудника и 

организации в целом. Значимая цель становиться движущим стимулом 

(побудительной силой) для достижения результата трудовой деятельности. 

Оценка эффективности трудовой мотивации отдельно взятого работника 

производится путем сравнения результатов его деятельности с набором 

предварительно установленных стандартов или сравнения результатов 

деятельности сотрудников, занятых в одной сфере деятельности, между 

собой. Единой совокупности стандартов, так называемых показателей 

эффективности (KPI), для работников всех профессиональных групп на 

сегодняшний день не существует. Одни работодатели ориентируются на 

международные стандарты, другие разрабатывают  стандарты 

корпоративного значения.  
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Усилению трудовой мотивации отдельно взятого специалиста, 

согласно модели тотального управления качеством, способствует лежащие в 

ее основе принцип вовлеченности. Чем больше работник вовлечен процесс 

оптимизации повседневной деятельности организации, тем выше будет его 

трудовая мотивация. Под вовлеченностью подразумевается: взятие на себя 

ответственности за разрешение проблем, активный поиск возможностей 

улучшения показателей деятельности организации, желание делиться 

знаниями, умениями, навыками в коллективе, гордость работников от 

сознания того, что они являются частью организации. Управление 

мотивацией в  данной модели осуществляется через все те же показатели 

эффективности.  

Основная идея в управлении мотивацией в формате бережливой 

модели состоит в создании для работника условий, в которых он не сможет 

сделать что-то неправильно
44

.  Примерами бережливого управления для 

сотрудников административно-управленческих структурных подразделений 

являются стандартизация документооборота, введение единых стандартов 

составления и предоставления отчетности и т.д.  

Согласно Т. Питерсу и О. Уотерману, управлять трудовой мотивацией 

работников можно только тогда, когда в организации создана единая 

(корпоративная) система ценностей
45

. В ее основе лежат «объединенные» 

ценности сотрудников, ставшие миссией (целями) организации. На 

основании сформированной и принятой системы ценностей определяются 

стратегии профессионального поведения специалистов, определяются их 

личные трудовые траектории развития.   

Обобщая существующие теории трудовой управления трудовой 

мотивацией и адаптируя их к мотивации специалистов экономического 

профиля, можно сделать следующие выводы. 
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1. В каждой их них мотивационные факторы рассматриваются в 

трех «началах» - в содержательных теориях ими являются потребности 

специалистов экономического профиля, в процессуальных – вознаграждения, 

получаемые специалистами за выполнение трудовых функций, в 

инновационных – условия профессиональной жизнедеятельности работника 

(особенности профессиональной деятельности и внешних условий ее 

выполнения). 

2. Существующие теоретические подходы к управлению трудовой 

мотивацией не позволяют выбрать единую стратегию управленческого 

воздействия на специалистов экономического профиля. 

3. Системная модель управления трудовой мотивацией 

специалистов экономического профиля должна выстраиваться на 

конвергенции содержательных, процессуальных и современных теорий 

трудовой мотивации.  

 

1.3 Мотивы и стимулы, мотивация и стимулирование в системе 

социально-трудовых отношений 

 

 Интерес к трудовой мотивации возник задолго до оформления теории 

управления в научное знание. Общепризнанным является тот факт, что от 

грамотно построенной эффективной системы воздействия на мотивацию 

персонала зависит и конечный результат конкретной организации, и 

социальная активность каждого работника. Однако, согласно результатам 

социологических исследований, опубликованных И. Пономаревой, 77 % 

российских работодателей отмечают неэффективность современных методов 

повышения трудовой мотивации, т.е. существует «… разрыв между 

потенциалом работника и степенью его использования организацией»
46

. 

Причинами этого, по мнению работодателей, являются: 
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 Пономарева, И. Управление мотивацией и специалистов организации / И. Пономарева, С. Левина // 
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 не оправдание ожидаемого материального вознаграждения; 

 «излишняя» амбициозность молодых специалистов
47

; 

 снижение ценности труда
48

; 

 игнорирование трудового вклада конкретного работника в конечные 

результаты деятельности коллектива
49

. 

Онтогенез названных и латентных причин имеет своим началом 

неоднозначность толкования понятий «мотив», «мотивация», «стимул», 

«стимулирование».  

Мотив является предметом исследования нескольких наук: психологии, 

социологии, менеджмента и т.д. Ввиду специфики методов исследования 

каждая из названных научных отраслей изучает его в различных аспектах. 

Социологи подразумевают под мотивом, во-первых, причину или повод к 

действию; во-вторых, – осознанное побуждение к деятельности социальной 

группы. Плюрализм мнений психологов в отношении толкования понятия 

«мотив» можно объединить логической цепочкой: цель деятельности – 

проявление активности в процессе осуществления деятельности – 

оправдание совершаемых действий. Менеджмент видит в мотивах, прежде 

всего, причины действий и поведения работника. 

 Основа любого мотива – потребность, которая представляет собой 

внутренний побудитель личности. Мотивы подразделяют на: 

физиологические, социальные и психологические. Базовое количество 

потребностей конечно, однако способы удовлетворения потребностей 

способны порождать новые потребности, поэтому определить весь круг 

потребностей человека не возможно. В этом случае обращают внимание на 

так называемую актуальную, приоритетную или «острую» потребность.  

 Потребность, понимаемую, как нужду в чем-либо, человек 

испытывает постоянно, даже когда не осознает этого. Способами 
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освобождения от переживаемого ощущения являются удовлетворение 

(избавление), подавление, игнорирование. Для избавления от возникшего 

ощущения нехватки чего-либо человек устремляется к  удовлетворению 

потребности, тем самым задает направление деятельности. Именно в этот 

момент происходит проявление потребности в поведении и формируется 

цель действий, совершаемых человеком. Стремление к достижению этой 

цели будет зависеть от четкости осознания потребности, т.е. мотива, образа 

блага,  которое необходимо человеку для удовлетворения потребности.  

 Еще одной коллизией, возникшей в научном знании, является 

определение основ удовлетворения потребностей. Ученые-психологи видят 

возможным удовлетворение потребности в любой деятельности, управленцы 

– в процессе труда. И лишь социологи считают, что мотив выступает в 

первую очередь в качестве смыслообразующего элемента, так как благодаря 

ему человек может объяснить свои цели, поведение, действия. 

 Согласно закону результата, используемому в практике социального 

управления, степень удовлетворения потребности влияет на поведение 

человека в похожих условиях. Так, например, если определенное поведение 

человека привело его к высокой степени удовлетворения потребности, то это 

послужит стимулом к воспроизведению идентичного поведения в 

последующем. В противном случае он начнет избегать действий, следствием 

которых потребность не была удовлетворена. Мотив позволяет человеку 

придать смысл деятельности.  

Совокупность интересов и мотивов представляет собой мотивацию. 

Рассмотрим несколько подходов к определению понятия «мотивация». 

 Согласно первому подходу, мотивация – это состояние человека, 

которое определяет активность и направленность его действий. Авторы 

данного подхода рассматривает мотивацию как внутренний фактор
50

. 

«Мотивация – это внутренний процесс осознанного выбора человеком того 
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или иного поведения»
51

. В этом случае, когда речь идет о трудовой 

кооперации, на мотивацию человека можно воздействовать лишь тогда, когда 

субъект управления знает мотивы управляемого объекта и в соответствии с 

ними осуществляет подбор стимулов.  

В рамках второго подхода мотивация определяется как процесс 

побуждения человеком либо себя, либо других для достижения 

поставленных целей
52

. Здесь мотивация выступает как внешний фактор, то 

есть воздействие совершается извне. В качестве инструмента выступают 

волевые усилия либо самого человека, либо стороннего
53

. 

В каждом из упомянутых подходов,  акцентируется внимание только на 

один из аспектов мотивации. Возникшее противоречие позволяет разрешить 

теория Х. Хекхаузена. Автор, представляя мотивацию как гипотетический 

процесс, необходимый для описания и объяснения поведения работника, 

утверждал, что мотивы всегда лежат в основе действий человека. Результаты 

этих действий зависят от внешних и внутренних сил
54

.  

Третий подход гласит, что мотивация – это воздействие на поведение 

человека или мотивирование его на достижение личностных, групповых и 

общественных целей
55

. В данном подходе происходит отождествление 

терминов «мотивация» и «мотивирование». Мотивирование является 

внешним фактором. Мотивировать – это значит осуществлять деятельность, 

направленную на «вызов» состояния мотивации, и, как следствие, на 

изменение уровня мотивации сотрудника
56

. Таким образом, мотивирование 

можно рассматривать как механизм управления человеком, направленный на 

повышение его трудовой активности. 
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В рамках данного исследования под мотивацией будем понимать 

состояние работника, которое обуславливается влиянием внешних и 

внутренних факторов, и определяет активность и направленность 

социально-трудовых действий в возникшей ситуации. Описываемое 

состояние сотрудника не является статичным, а представляет собой процесс. 

Протекая внутри человека, он становится основой его трудового поведения в 

определенной ситуации. По характеру мотивация может быть 

положительной, направленной на достижение поставленной цели, и 

отрицательной, направленной на избегание. 

Через трудовую деятельность человек имеет возможность 

удовлетворить потребности личностного и общественного характера. Не 

всегда являясь внутренней потребностью, трудовая деятельность требует 

трудового мотивирования – побуждения человека к труду. Обладая знанием 

того, что движет человеком, что побуждает его к действию, работодатель 

может управлять трудовой мотивацией работника, его трудовой 

деятельностью.   

Анализ научных публикаций показал, что изучению проблем трудовой 

мотивации в настоящее время уделяется большое внимание. Интерес к 

данному феномену обусловлен тем, что «одним из компонентов механизма 

заинтересованности в достижении максимальных экономических и 

социальных результатов деятельности организации является система 

мотивации трудовой деятельности»
57

. Мотивирование труда работника 

предполагает воздействие на него с целью изменения его ценностных 

ориентаций и интересов, формирования мотивационного ядра в соответствии 

с заданными критериями. Результатом такого воздействие должна стать 

трансформация мотивов специалиста и, как следствие, изменение отношения 

к своей трудовой деятельности в сторону повышения ее социальной и 

экономической эффективности.  
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Одной из детерминант отсутствия разработок прикладных методик, 

направленных на повышения трудовой мотивации работника, является 

наличие в теоретическом знании множественности подходов к пониманию 

понятий трудовой мотивации и стимулирования труда.  

Стимул (в переводе – внешнее побуждение к действию, толчок, 

побудительная причина) – это любое благо, для обладание которым, 

необходимо осуществить трудовую деятельность. Стимул, являясь 

объективным условием действий работника, может перерастать в мотив в 

том случае, если он становится субъективно значимыми и отвечает 

потребностям человека
58

.  

Стимулирование  в системе социально-трудовых отношений, 

представляет собой процесс выявления и создания условий (стимулов), 

направленных на вызов положительного трудового мотива.  Стимулирование 

имеет двумодальный характер: положительное стимулирование (поощрение) 

и отрицательное стимулирование (наказание). Это касается и трудовой 

сферы. 

Одни авторы представляют стимулирование труда в качестве составной 

части трудовой мотивации, утверждая, что «стимулирование труда является 

одним из методов мотивации трудового поведения»
59

. Приверженцы иного 

подхода доказывают, что стимулирование труда представляет собой 

целенаправленное внешнее воздействие на работника, организованное с 

целью управления его трудовой мотивацией.  

Как уже было отмечено выше, мотив формируется в сознании человека 

под воздействием потребностей и интересов. Поэтому мотив труда 

представляет собой внутреннее побуждение человека к труду. В свою 

очередь любая организация имеет свои потребности и интересы, для  

достижения которых необходимы работники в качестве ресурса труда. Чтобы 
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заинтересовать персонал, организация должна предложить в обмен 

определенный набор благ. Именно они будут являться внешними 

побудителями (стимулами) трудового поведения.  

Трудовая мотивация, выступая в качестве настроя, желания человека 

осуществлять трудовую деятельность, является мотивацией высшего типа и 

представляет собой результат «внутренних побудительных элементов 

(потребности, интересы, ценности), и отражаемых сознанием человека 

факторов внешней среды (стимулов), побуждающих к действию»
60

.  

Соотношение элементов этой системы образуют мотивационную 

структуру человека, обуславливающую его отношение к труду, стратегию и 

тактику трудового поведения. Мотивационная структура человека устойчива, 

как и его структура ценностей. Изменению поддается значение того или 

иного мотива трудовой деятельности в определенной ситуации. На систему 

мотивов к труду оказывают влияние следующие факторы: квалификация 

работника, занимаемая им должность, уровень его благосостояния и 

социальный статус и т.д.
61

.  Динамика мотивов труда отдельно взятого 

работника связана с осуществляемой им деятельностью. Чем выше 

удовлетворенность работника от условий и содержания трудовой 

деятельности, тем выше его общий уровень удовлетворенности работой, и 

тем сложнее становится его мотивационная структура
62

. Для него, например, 

становится важным общественное признание своего труда, польза людям, 

проявление самостоятельности. 

Задача любого руководителя состоит в создании условий, которые 

позволят работникам удовлетворить свои потребности за счет эффективного 

трудового поведения необходимого для достижения целей организации. Для 

решения данной задачи работодатель может воспользоваться одним из двух 

механизмов воздействия на трудовую мотивацию сотрудника. Экстенсивным  
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(механический) механизм состоит либо в изменении интенсивности 

стимулов, предлагаемых организацией, либо в изменении условий 

жизнедеятельности сотрудника, чтобы интересы организации стали 

потребностями работника с последующим удовлетворением их через 

осуществление трудовой деятельности. Основой интенсивного механизма 

является диагностирование имеющихся актуальных, важных для работника 

потребностей с последующим предоставлением возможности их 

удовлетворения посредством труда. Средства, которые работодатель 

применяет, используя экстенсивный или интенсивный механизм 

мотивирования (стимулирования) называют трудовыми стимулами. 

Не существует и не может быть универсальной системы 

стимулирования, применимой для работников любой профессии. Первая 

причина выявленной проблемы кроется в том, что в большинстве случаев 

разработка системы стимулирования работников ведется без глубокого 

анализа специфики профессиональной деятельности работника, мотивов, 

лежащих в основе его деятельности, а также способов приведения их в 

действие. Второй причиной является отсутствие единого механизма оценки 

эффективности используемой системы стимулирования. Как отмечает 

Власова, «хорошо построенная система мотивации добавляет очков 

работодателю при подборе персонала, делает работодателя более 

привлекательным»
63

. 

Большинство авторов, занимающихся классификацией различных 

видов поощрений (Поварич И.П.
64

, Прошина Б.Г.
65

, Щербина В.В.
66

), всю 

совокупность стимулов делят на материальные, моральные и 

организационные. Дальнейшее дробление идет с учетом того, что 
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стимулирование имеет двумодальный характер: положительное 

стимулирование (поощрение) и отрицательное стимулирование (наказание).  

Значимость морального стимулирования в начале XIX в. доказал Р. 

Оуэн, проведя ряд экспериментов, основанных на сравнении результатов 

труда между работниками. Не увеличивая размер вознаграждения, Р. Оуэн 

добился положительной динамики производительности рабочих
67

.   

Левина В.И., проводя  типологию ресурсов мотивации (внешних 

стимулов), которые субъект мотивации (руководитель) использует для 

влияния на объект (работник), проводит следующую дифференциацию 

стимулов: денежные; социальные; организационно-административные 

средства мотивации; стимулы, связанные с организаций, содержаниями и 

условиями труда; стратификационные стимулы; стимулы участия; 

пространственно-временные стимулы; коммуникационные стимулы; 

стимулы развития; групповые стимулы
68

.  

Ряд исследователей выделяют так называемые косвенные методы 

воздействия на мотивацию работников. В их число входят совместный 

анализ проблем профессиональной деятельности, постановка общих целей и 

задач, культурно бытовые блага, морально-психологический климат 

коллектива и т.д.
69

 

Анализ научной литературы свидетельствует о том, что тема 

стимулирования достаточно изучена, однако само по себе знание различных 

видов и механизмов стимулирования работодателем не гарантирует высокую 

производительность и эффективность труда работника. Здесь встает вопрос о 

необходимости разработка методики по выявлению мотивационной 

структуры персонала и построение на ее основе эффективной системы отбора 

и стимулирования работников.  
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Под эффективностью понимается отношение результата труда к 

затратам, которые понесла организация для его достижения. К числу затрат, 

потраченных на стимулирование труда, относятся время и средства
70

. 

Результатами, в свою очередь, выступает достигнутый уровень мотивации 

работника и достижение целей организации. Казалось бы формула 

достаточна проста для использования, но когда речь заходит об оценке 

эффективности системы стимулирования отдельных категорий работников, 

процесс сбора затрат и оценки результатов вызывает большие сложности.  

Профессиональная деятельность специалистов экономического 

профиля относится к интеллектуальному труду, она содержит элементы 

риска, новаций, стремления к самосовершенствованию. Как правило, оценить 

деятельность специалиста экономического профиля, работающего в условиях 

информационных перегрузок, нервного напряжения, стресса, не всегда 

возможно. Однако это необходимо для разработки эффективной системы 

стимулирования их трудовой мотивации.  

Ранее уже упоминалось, что разработка системы стимулирования 

специалистов экономического профиля осложнена их специфическими 

особенностями. Эмпирическое исследование проводилось нами на выборке 

из 856 специалистов экономического профиля, осуществляющих свою 

профессиональную деятельность в коммерческих организациях малого 

бизнеса Хабаровского края
71

.  

Для построения имлицидной системы стимулирования специалистов 

экономического профиля использовались методы фокусированного интервью 

и метод незаконченных предложений. Обработка полученных результатов 

осуществлялась с помощью методов контент-анализа и факторного анализа. 

В ходе контент-анализа были выделены две категории, отвечающие 

двумодальному характеру стимулирования: поощряющие и наказывающие 

стимулы. Сравнительный анализ категориального пространства, 
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отражающего представления специалистов экономического профиля об 

эффективной системы стимулирования, показал, что соотношение удельного 

веса поощряющих и наказывающих стимулов составляет 62% : 38%, т. е. в 

системе мотивирования персонала доминируют поощряющие стимулы. 

Факторизация полученных ответов по каждой категории позволила 

выявить содержательные особенности имплицидной системы 

стимулирования специалистов экономического профиля (Таблица 3). 

Таблица 3 – Имплицидная система стимулирования специалистов 

экономического профиля, занятых на предприятиях малого бизнеса 

Хабаровского края 

Поощряющие стимулы Наказывающие стимулы 

название факторы вклад дисперсии название фактора вклад дисперсии 

временные стимулы 38,6% 
материальные 

стимулы 
34,9% 

материальные 

стимулы 
24,4% временные стимулы 26,1% 

моральные стимулы 18,1% моральные стимулы 16,2% 

 

В группе поощряющих стимулов специалистов экономического 

профиля, направленных на повышение удовлетворения потребностей,  были 

выделены следующие факторы (общий вклад дисперсии составил 86,5%). 

 Фактор «Временные стимулы» (38,6%). В него вошли: 

предоставление отгулов (0,936), дополнительный выходной (0,902), 

сокращение времени рабочего дня (0,898), оплачиваемых отпуск на 

обучении (0,864). 

 Фактор «Материальные стимулы» (24,4%) представлен такими 

элементами, как: единовременные премии за достигнутые результаты 

(0,913), компенсация за путевку (0,866), ценный подарок (0,846), 

установление надбавки за интенсивность (0,784), материальная помощь 

(0,753), возмещение затрат на медицинские услуги (0,745).  
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 Фактор «Моральные стимулы» (18,1%) включает следующие 

составляющие: приказ о вынесении благодарности (0,742), почетная 

грамота (0,738), участие в принятие управленческих решений (0,699), 

командировка (0,634), возможность повышение квалификации (0,626). 

В группу «наказывающих» стимулов, снижающих уровень 

удовлетворения потребностей специалистов экономического профиля, вошли 

такие факторы как (общий вклад дисперсии составил 77,2%): 

 фактор «Материальные стимулы» (34,9%): штраф (0,984), 

возмещение убытков (0,943); 

 фактор «Временные стимулы» (26,1%): выполнение работы в 

сверх урочное время (0,952), перенос отпуска в неудобное время (0,845); 

 фактор «Моральные стимулы» (16,2%): замечание (0,876), 

предупреждение (0,858), выговор (0,694). 

Выделение группы временных мер специалистами экономического 

профиля не было случайным, хотя это и новый вид стимулирования для 

России
72

. Восприятие времени специалистами экономического профиля 

субъективно, в виду непосредственного влияния различных законодательных 

правовых актов, регулирующих его профессиональную деятельность. 

Временная перспектива имеет свои старты (начало года, начало квартала), 

финиши (конец отчетного периода, конец финансового года), которые 

задаются извне и носят статичный характер. Их наличие не позволяет ни 

одному специалисту регулировать свободным образом отпуск, отгулы, 

праздничные дни. Именно поэтому временные стимулы имеют для 

специалистов экономического профиля важное значение.  

Простроенная система стимулирования трудовой мотивации 

специалистов экономического профиля, учитывает двумодальный характер 

воздействия, а именно поощрения и наказания,  включает три элемента: 

стимулирование временем, моральное и материальное стимулирование, 
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каждый из которых является самостоятельной системой. Особенность 

системы стимулирования специалистов экономического профиля, 

заключается в специфики мотивационного воздействия: большей 

эффективностью обладают временные и моральные стимулы, чуть меньшей 

материальные.  

Как было отмечено ранее, любая система стимулирования, даже 

разработанная согласно предпочтений самих специалистов, не будет 

эффективной без учета мотивированности каждого конкретного работника.  

На основе вышеизложенного, с учетом представленных подходов, а 

также целей и задач исследования, мы пришли к выводу, что трудовая 

мотивация специалистов экономического профиля представляет собой 

готовность специалистов эффективно осуществлять профессиональную 

деятельность и является объектом социального управления, 

предполагающего взаимодействие  между субъектом управления 

(работодателем), объектом управления (социально-профессиональной 

группы специалистов экономического профиля), внешними условиями 

профессиональной жизнедеятельности, которые влияют на 

удовлетворенность трудом. 

Социологический анализ показал, что трудовую мотивацию 

специалистов экономического профиля можно представить в виде целостной 

системы. Согласно мнению А. Т. Велфорда
73

, В.П. Зинченко
74

, А.И. 

Галактивнова
75

 для раскрытия сущности социальных объектов, через 

представление механизмов действия и взаимодействия 

структурообразующих элементов, целесообразно использовать метод 

концептуального моделирования. Концептуальная модель представляет 

собой абстрактную модель-образ, в которой определяются структура 
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 Welford A.T. On the human demands of automation: Mental work conceptual model, satisfaction and training. 
Industrial and business psychology, 1961, Vol. 5, 182–193. 
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 Зинченко В.П. (Ред.) Эргономика. Принципы и рекомендации. М.: ВНИИТЭ, 1970. Вып. 1. 
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 Галактионов А.И., Янушкин В.Н. Исследование и практическое использование кривых обучения оператора. 
В кн.: А.И.Галактионов, В.Ф.Венда, В.А.Вавилов (Ред.), Психологические факторы операторской 
деятельности. М.: Наука, 1988. С. 25–43. 
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моделируемой системы, свойства ее частей (подсистем) и причино-

следственные связи, присущие системе и существующие для достижения 

цели моделирования. 

К основным взаимосвязанным структурным элементам системы 

(концептуальной модели) управления трудовой мотивацией специалистов 

экономического профиля относятся (Рисунок 7): 

 субъект управления – руководитель коммерческой организации 

малого бизнеса; 

 объект управления – интегральный уровень мотивированности 

специалиста экономического профиля, осуществляющий 

профессиональную деятельность на условиях трудового контракта; 

 имплицидная система стимулирования, представленная 

ожидаемыми для данной группы формами и методами; 

 внешние и внутренние социальные факторы, опосредованные 

условиями профессиональной жизнедеятельности. 

Раскроем причиноследственные связи между выделенными элементами 

концептуальной модели. Руководитель определяет миссию организации. В 

соответствие с ней он ставит перед подчиненными цели и задачи, 

разрешение которых должно привести к планируемому результату 

деятельности. Наряду с этим руководитель осуществляет итоговый контроль 

результатов на их соответствие поставленным целям. Основным 

инструментом управления, которым владеет руководитель – разработанная в 

организации система стимулов, направленная на внешнее и внутреннее 

воздействие на трудовую мотивацию специалистов экономического профиля. 

Однако каждому руководителю, необходимо помнить, что стимулирование 

является лишь одним из средств, с помощью которого можно управлять 

мотивацией работника. Сущность деятельности субъекта управления 

(руководителя коммерческой организации малого бизнеса) состоит в 

использовании стимулов в целях воздействия на мотивы, чтобы повысить 

эффективность профессиональной деятельности специалистов 
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экономического профиля и обеспечить достижение целей управления 

организацией.  

Прежде чем оказывать внешнее и внутреннее воздействия на объект 

управления, т.е. на личность специалистов экономического профиля, 

субъекту необходимо диагностировать их интегральный уровень 

мотивирования к профессиональной деятельности.   

 

Рисунок 7 – Концептуальная модель социального управления трудовой 

мотивацией специалистов экономического профиля в системе менеджмента 

организаций малого бизнеса  
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При наличии соответствия выбранной субъектом управления системы 

стимулирования мотивационным факторам объекта управления последний 

будет способствовать достижению целей организации.  

На всю систему управления трудовой мотивацией специалистов 

экономического профиля оказываются влияние внешне социальные факторы 

– условия профессиональной жизнедеятельности работника (особенности 

профессиональной деятельности и внешних условий ее выполнения). К 

группе указанных факторов относятся:  

 институциональный, включающий нормы и правила 

жизнедеятельности и поведения социально-профессиональной группы 

специалистов экономического профиля; 

 групповой, отвечающий за совпадение целей, интересов, 

ценностей и ориентаций как внутри социально-профессиональной 

группы специалистов экономического профиля, так и внутри 

организации, где осуществляет деятельности специалист. 

 социентальный, объединяющий морально-этические нормы и 

ценности рассматриваемой группы, ее статус; 

 организационный, подразумевающий цели и результаты 

организации, в которой трудится специалист экономического профиля. 

Последние два из указанных факторов выступают внешними 

детерминантами изменения трудовой мотивации специалистов 

экономического профиля, а первые два, отвечают за формирование 

трудовой мотивации.  

Разработка предлагаемой нами модели социального управления 

трудовой мотивацией специалистов экономического профиля предполагает 

реализацию четырех этапов социологического исследования.  

Этап I. Социальная диагностика состояния трудовой мотивации 

специалистов с последующей оценкой общего уровня мотивированности 

объекта управления. 
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Этап II. Выявление и изучение степени влияния внешних и внутренних 

социальных факторов на трудовую мотивацию специалистов экономического 

профиля. 

Этап III. Исследование особенностей социального управления 

трудовой мотивацией специалистов, в разрезе их уровня мотивированности. 

Этап IV. Разработка рекомендаций повышения эффективности 

управления трудовой мотивацией специалистов экономического профиля. 

Предлагаемый подход позволяет субъекту управления учитывать 

социальные взаимодействия объекта управления с факторами среды. 

 

Выводы по первой главе 

1. Социально-профессиональная группа специалистов экономического 

профиля, занятые в организациях малого бизнеса представляют собой объект 

социального управления. Групообразующими признаками данной группы 

являются: высшее или среднеспециальное профессиональное экономическое 

экономическое образование; единые субъекты профессиональных 

коммуникаций (руководители, специалисты, технические исполнители и 

рабочие организации; специалисты государственных и муниципальных 

органов власти и управления; инвесторы; организации финансово-кредитной 

сферы); основная цель взаимодействия с субъектами профессиональных 

коммуникаций.  

2. Специфические особенности группы специалистов экономического 

профиля  – неоднородность по уровню образования и направленности 

подготовки (широкий и узкий профиль), неоднородность по социально-

профессиональному статусу, ощущение социальной уязвимости, отсутствие у 

профессиональных объединений возможности отстаивать права членов 

группы, динамичные изменения в содержании и содержательности труда, 

низкая социально-профессиональная мобильность, рассогласованность 

статусных позиций, недостаточный уровень профессиональных 

компетенций, информационные перегрузки, комплекс социальных проблем. 
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3. Существующие теоретические подходы к управлению трудовой 

мотивацией не позволяют выбрать единую стратегию управленческого 

воздействия на специалистов экономического профиля. В каждой их них 

мотивационные факторы рассматриваются в трех «началах» - в 

содержательных теориях ими являются потребности специалистов 

экономического профиля, в процессуальных – вознаграждения, получаемые 

специалистами за выполнение трудовых функций, в инновационных – 

условия профессиональной жизнедеятельности работника (особенности 

профессиональной деятельности и внешних условий ее выполнения). 

4. Системная модель управления трудовой мотивацией специалистов 

экономического профиля должна выстраиваться по пути конвергенции 

содержательных, процессуальных и теорий подкрепления трудовой 

мотивации.  

5. Трудовую мотивацию специалистов экономического профиля можно 

диагностировать, используя такой критерий, как «готовность специалистов 

эффективно осуществлять профессиональную деятельность».  

6. Система стимулирования трудовой мотивации специалистов 

экономического профиля учитывает двумодальный характер воздействия 

(поощрения и наказания) и предполагает стимулирование временем, 

моральное и материальное стимулирование. 

7. Построенная концептуальная модель социального управления 

трудовой мотивацией специалистов экономического профиля состоит из 

системы взаимосвязанных структурных элементов: субъект управления – 

руководитель коммерческой организации малого бизнеса; объект управления 

– интегральный уровень мотивированности специалиста экономического 

профиля, осуществляющий профессиональную деятельность на условиях 

трудового контракта; имплицидная система стимулирования, представленная 

ожидаемыми для данной группы формами и методами; внешние и 

внутренние социальные факторы, опосредованные условиями 

профессиональной жизнедеятельности. 
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ГЛАВА 2 ЭМПИРИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ СОЦИАЛЬНОГО 

УПРАВЛЕНИЯ ТРУДОВОЙ МОТИВАЦИЕЙ СПЕЦИАЛИСТОВ 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ В ОРГАНИЗАЦИИ 

 

 

2.1 Методика изучения социального управления трудовой мотивацией 

специалистов экономического профиля: показатели, критерии, индикаторы 

 

 

Теоретический анализ показал, что для практического управления трудовой 

мотивацией специалистов экономического профиля, направленного на ее 

повышение, субъекту управления (руководителю организации), необходимо 

знать: 1) актуальное состояние мотивационного профиля работника; 2) круг 

проблем, с которыми сталкивается специалист при осуществлении 

профессиональной деятельности; 3) какие стимулы, в каких условиях применять. 

Без этого знания руководитель не сможет добиться эффективности деятельности 

специалистов. Другими словами, в социально-трудовой практике руководителю 

организации необходима конкретная методика для изучения трудовой мотивации 

работника и оценки эффективности управленческих воздействий на нее.  

Согласно разработанной концептуальной модели, в качестве показателей 

процесса управления трудовой мотивацией специалистов экономического 

профиля, подлежащих изучению, являются:  

 мотивированность специалистов экономического профиля; 

 социальные факторы, оказывающие влияние на трудовую мотивацию 

специалистов экономического профиля; 

 система стимулирования, применяемая к специалистам 

экономического профиля в организации. 

Каждый показатель должен обладать собственными критериями – мерилом, 

на основании которого возможно проводить классификацию выделенных 

показателей.  
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1. При изучении трудовой мотивации специалистов экономического 

профиля своеобразным мерилом, влияющим на динамику управления, будем 

подразумевать уровень мотивированности специалиста: 

высокомотивированный или низкомотивированный.  

2. В качестве критериев, позволяющих оценить влияние социальных 

факторов на изменения трудовой мотивации специалистов экономического 

профиля, в рамках исследования выступает уровень (внешний/внутренний) и 

степень (высокая/низкая). 

3. Изучение системы стимулирования, применяемой к специалистам 

экономического профиля, в конечном итоге подразумевает оценку ее 

эффективности. Поэтому в качестве критерия взят уровень 

(эффективный/неэффективный). 

Для практического измерения критериев в рамках данной методики были 

выделены индикаторы – указатели, доступные наблюдению и измерению.  

В первой главе нами определена трудовая мотивация, как готовность 

специалиста экономического профиля эффективно осуществлять свою 

профессиональную деятельность. В рамках практического исследования под 

«готовностью» специалиста экономического профиля подразумевается его 

стремление к достижению результатов своей профессиональной деятельности, 

заинтересованность в их качестве, проявление им творческой активности и 

разумной инициативности. Таким образом, если специалист экономического 

профиля обладает всеми названными качествами, то его можно характеризовать 

как мотивированного работника, если нет – немотивированного.  

Индикаторы мотивированности должны позволить исследователю судить о 

готовности специалиста экономического профиля к эффективному выполнению 

своей профессиональной деятельности. А.А. Тараданов
76

 в качестве индикатора 

мотивированности работника предлагает ограничиться одним – «интересная 

                                                           
76

 Тараданов А.А., Андреев И. «Премия не главное» / Под ред. В.Х. Кормана. Челябинск, 2008, 163 с. 



77 
 

работа». О.Г. Горшкова
77

, изучая ту же проблему в своем диссертационном 

исследовании, вводит уже три параметра мотивированности – интересная работа, 

наличие предложений и стремление к усовершенствованию. Согласно 

теоретическому анализу, в рамках данного исследования было выделено четыре 

индикатора: интерес, полезность, разумный риск, новаторство. Где 

дополнительный индикатор – полезность труда – оценивается с одной стороны, 

как результат профессиональной деятельности специалиста экономического 

профиля, а с другой – обретает субъективную окраску, свидетельство реализации 

в процессе труда специалиста личностного потенциала
78

.  

Таблица 4 – Индикаторы мотивированности специалистов экономического 

профиля 

название индикатора значения индикатора 

интерес к работе имеет интерес / не имеет интереса 

практическая необходимость (полезность) 

выполняемой работы 

результаты работы значимы / результаты работы 

не значимы 

разумная инициативность  

имеет одобряемые предложения / имеет 

неодобряемые предложения / не имеет 

предложений 

стремление к улучшению выполнения 

профессиональных действий 
стремится / оставляет все, как есть 

Итак, для достижения результатов в работе специалисту необходимо 

испытывать к ней интерес. Ощущение полезности выполняемой работы станет 

детерминантой заинтересованности в конечном результате. Все это позволит 

повысить общий уровень удовлетворенности от выполняемой работы. 

Проявление инициативности (например, в выдвижении предложений по 

распределению прибыли) и степень ее разумности являются мерилом 

эффективности работы специалиста. Стремление к улучшению своих 
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профессиональных действий невозможно без проявления творческой активности 

специалиста, а также повышения уровня его квалификации.  

Для исследования выделенных показателей, критериев и индикаторов, 

субъекту управления необходим инструментарий, поэтому в методику изучения 

управления трудовой мотивации специалистов экономического профиля были  

включены социологические и статистические методы.  

Выделенные индикаторы легли в основу разработанной автором анкеты 

изучения уровня мотивированности (Приложение 1). Каждый индикатор 

оценивался по пятибалльной шкале. Респонденту, набравшему 1-6 баллов, 

присваивался низкий уровень мотивированности; 7-13 – средний; 14-20 – 

высокий.  Расчет показателей уровня мотивированности (UM) сотрудников 

проводился по следующему алгоритму: 

1. рассчитывалась доля wi респондентов, входящих в каждую из трех 

групп, в соответствии со своим UM; 

2. учитывая, что доля каждого индикатора во всей совокупности 

составляет 25%, на дальнейшем шаге были просчитаны показатели 

уровня мотивированности для каждой группы соответственно по 

следующей формуле: 

   (1) 

где UMi – уровень трудовой мотивации специалистов экономического 

профиля каждой из выделенных групп (i=М, С, Н); 

ni – количество имеющихся у респондентов индикаторов (i=1, 2, 3, 4); 

wi – доля респондентов каждой группы (i=М, С, Н) 

3. путем суммирования полученных результатов выводится общий 

итоговый балл трудовой мотивации специалистов экономического 

профиля:  

Качественный анализ мотивированности сотрудников предполагал 

выявление особенностей их мотивационного профиля. Как было отмечено в 

теоретической части исследования, мотивационный профиль – это совокупность 
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основных потребностей, мотивов и ценностей работника, а также степень их 

выраженности. Мотивационный профиль составляется путем сопоставления 

значимости ряда мотивационных факторов, каждый из которых выполняет свою 

определенную функцию: 

 побуждающую (вызывает активность человека к профессиональной 

деятельности), данная функция определяется ведущим типом 

трудовой мотивации; 

 направляющую (определяет характер цели профессиональной 

деятельности) – составляет мотивационный профиль личности 

профессионала, его мотивацию достижения; 

 регулирующую (определяет ценностные ориентации, потребности 

профессионала). 

Для изучения мотивационного профиля специалистов экономического 

профиля в рамках процедурно-методического этапа исследования был подобран 

пакет опросников, в который вошли: опросник «Мотайп» В.И. Герчикова
79

; 

опросник «Мотивационный профиль личности» Ш. Ричи и П. Мартина
80

; 

опросник «Мотивации достижения» А.  Мехрабиана
81

; опросник «Якоря карьеры» 

Э. Штейна
82

, опросник «Источники мотивации» Д. Барбуто и Р. Сколл
83

. 

Особенности мотивационного профиля позволил выявить сравнительный анализ с 

применением методов математической статистики. 

Внешние и внутренние социальные факторы, влияющие на изменение 

трудовой мотивации специалистов экономического профиля, выделялись с 

помощью фокусированного интервью. Круг наиболее значимых из них 

определился с помощью процедуры ранжирования. Экспертная оценка, где 

экспертами выступали сами специалисты экономического профиля, позволила 

выявить степень влияния социального фактора (Приложение 2). 
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Изучение системы стимулирования, используемой в отношении 

специалистов экономического профиля, проводилось путем анкетирования 

(Приложение 1). Вопросы анкеты были составлены на основе результатов анализа 

профессиональной деятельности специалистов экономического профиля и 

построенной концептуальной модели социального управления их трудовой 

мотивацией. Исследование уровня эффективности мотивационного воздействия 

системы стимулирования, применяемой к специалистам экономического профиля, 

проводилось по следующему алгоритму: 

1. рассчитывалась относительная доля wi предъявляемых стимулов в 

каждой группе; 

2. оценивался индекс мотивационного воздействия предъявляемых 

стимулов : 

   (2) 

где  – относительная доля предъявляемого стимула в группе М; 

 – относительная доля предъявляемого стимула в группе С; 

 – относительная доля предъявляемого стимула в группе Н; 

По величине индекса определялся уровень и вектор мотивационного 

воздействия предъявляемого стимула: 

 если  больше 1, то изучаемый стимул имеет положительное 

воздействие на уровень трудовой мотивации специалистов 

экономического профиля; 

 напротив, если  меньше 1, следовательно, этот стимул оказывает 

негативное мотивационное влияние; 

 величина , находящаяся в пределах единицы, свидетельствует о 

неоднозначном влиянии на уровень мотивации специалистов 

экономического профиля. 



81 
 

3. оценка эффективности системы стимулирования проводилась путем 

определения рейтинговой позиции  каждого стимула (и группы в 

целом) в общей системе предъявляемых стимулов: 

     (3) 

где  – доля респондентов, получивших i-й стимул; 

 – доля респондентов, входящих в j-ю группу, получающую i-й стимул; 

 – доля респондентов выборки в целом, получивших i-й стимул за 

последний год работы. 

Особенности социального управления трудовой мотивации специалистов 

экономического профиля выявлялись, во-первых, путем анализа рассчитанных 

рейтингов различных видов стимулирования внутри группы специалистов 

экономического профиля; во-вторых, при помощи процедуры сравнительного 

анализа индексов мотивационного воздействия с другими социально-

профессиональными группами; в-третьих, посредством установления и оценки 

взаимосвязей между уровнем мотивированности и уровнем эффективности 

системы стимулирования. С этой целью были использованы методы вторичной 

обработки данных, а именно – методы математической статистики. Порядок их 

применения был обусловлен задачам исследования: сравнительный анализ, 

рейтинговый анализ, корреляционный анализ.  Статистическая обработка данных 

проводилась с помощью такого программного обеспечения как: MS Excel 2007  и 

SPSS 17. 

Таким образом, предложенная методика изучения социального управления 

трудовой мотивацией специалистов экономического профиля: 

1) комплексная; разнообразие и взаимодополняемость методов и методик, 

соответствующих цели и задаче исследования, призваны обеспечить 

достоверность и научную обоснованность результатов; 

2) универсальная, т.е. может быть использована для любой группы 

специалистов экономического профиля; 
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3) практичная, позволяет без трудоемких вычислений выявить уровень 

мотивированности специалиста экономического профиля, оценить степень 

влияния на него социальных факторов и эффективность используемой в его 

отношении системы стимулирования; 

4) прогрессивная, позволяющая разработать рекомендации и/или принять 

меры по повышению эффективности управления трудовой мотивацией 

специалистов экономического профиля. 

Для апробации разработанной методики в 2010–2016 гг. было проведено 

социологическое исследование управления трудовой мотивацией специалистов 

экономического профиля коммерческих организаций малого бизнеса 

г.Хабаровска. Базой для исследования стало Негосударственное образовательное 

учреждение дополнительного образования «Хабаровский учебный центр учета и 

информатики», предоставляющее образовательные услуги по подготовке и 

переподготовке бухгалтеров, экономистов, финансистов. В выборку исследования 

вошли специалисты экономического профиля в количестве 856 человек.  

Для достижения однородности выборки на основе выведенных 

группообразующих признаков специалистов экономического профиля (параграф 

1.1), к респондентам предъявлялись следующие требования: 

 наличие специального экономического образования; 

 официальное выполнение трудовых обязанностей по указанным 

профессиям; 

 стаж работы в профессии не менее трех лет; 

 тип организации, в которой осуществляет профессиональную 

деятельность респондент – коммерческий. 

Ошибка репрезентативности выборки составила 3,36%, при доверительной 

вероятности 95%. Анализ социально-демографических показателей позволил 

судить о соответствии выборки генеральной совокупности представителей 

специалистов экономического профиля.  

Средний возраст респондентов, вошедших в выборку, составил 37,5 лет, что 

соответствует действительности. Хотя профессии финансиста, бухгалтера, 
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экономиста не имеют возрастных ограничений, все же руководители 

коммерческих организаций отдают предпочтение 25-48-летним специалистам 

данного профиля.  

Доля мужчин, входящих в выборку, составила 23,7%, женщин – 76,3 %. 

По семейному положению респонденты выборки были распределены 

следующим образом: 

 не замужем (холост) – 17,8%; 

 состоят в официальном браке – 49,6%; 

 состоят в гражданском браке – 12,9%; 

 разведены – 16,8%; 

 вдовы – 2,9%. 

87,6 % выборки имеют высшее экономическое образование, 12,4 % – средне 

специальное, но экономического профиля. 

Средний стаж работы по профессии бухгалтер, экономист, финансист 

составил 10,6 баллов. Средний стаж работы в организации коммерческого типа – 

7,9 баллов. 

Изучение преобладающей должности респондентов выборки показало, что 

11,4% из них являются главными специалистами, 12,8% – специалистами II 

категории, остальные 75,8% составили специалисты I категории и рядовые. 

Данный факт вытекает из отсутствия в рамках малых коммерческих организаций 

столь широкого деления по должности специалистов экономического профиля. В 

них есть или рядовой, или главный специалист. 

Таким образом, делая заключение об однородности выборки, заметим, что в 

организациях коммерческого типа преимущественно трудятся 

квалифицированные специалисты экономического профиля, чаще женского пола, 

возрастной диапазон которых варьируется в пределах от 25 до 48 лет.  

Анализ индикаторов мотивированности специалистов экономического 

профиля позволил выявить, что у 4,6% респондентов интерес к работе 

отсутствует; 23,7% имеют минимальный интерес к выполнению своей 

профессиональной деятельности. Большая доля респондентов – 51,2% отмечает 
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средний уровень интереса к своей работе. У 14,1% специалистов экономического 

профиля был зафиксирован повышенный интерес к работе. И лишь 6,5% имеют 

высокий интерес.  

Дополнительный опрос позволил зафиксировать динамику интереса у 

специалистов экономического профиля за последние три года: 

 4,1% отметили значительный спад интереса к выполняемой работе; 

 у 13,1% процента он снизился незначительно; 

 65,5% зафиксировали статичность интереса к работе; 

 у 13,7% он незначительно возрос; 

 лишь 3,6% отметили значительное повышение уровня интереса к 

работе. 

Основная причина динамики интереса к работе кроется в отсутствии 

эффективной системы стимулирования труда специалистов экономического 

профиля, а также влияния внешних и внутренних социальных факторов. 

Оценивая свой общий уровень удовлетворенности от работы, большая часть 

(47,1%) специалистов отметили, что их все устраивает. У 17,9% он был 

минимальным, а у 6,5% вообще отсутствовал. Выше среднего зафиксировали –  

17,1%. И только 11,4% респондентов отметили, что испытывают высокую 

удовлетворенность от работы. 

Над систематическим повышением квалификации, как одним из видов 

профессиональной деятельности социально-профессиональной группы 

специалистов экономического профиля,  задумываются лишь 11,4% 

респондентов. Именно это позволяет им достигать качественных результатов 

своей профессиональной деятельности. 12,9% повышают свою квалификацию не 

чаще одного раза в три года. Учитывая динамичный характер своей 

профессиональной деятельности, 25,6% специалистов раз в год ходят на 

разъяснительные семинары (преимущественно по порядку предоставления и 

правилам заполнения финансовой отчетности); 36,6% респондентов отметили, что 

прибегают к консультациям специалистов лишь в ситуациях «аврала», «кризиса», 

«неясностей», «грозящих штрафов», «обновления программного обеспечения»; 
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13,6% респондентов вообще считают, что знаний, полученных в университете, 

достаточно для того чтобы результативно работать. 

На внедрение нововведений в организацию или содержание работы 

специалисты реагируют по-разному: 

 13,3% не раздумывая обращаются к услугам необходимого 

специалиста (сетевого администратора, налогового консультанта); 

 20,3% ввиду отсутствия таковых или за неимением дополнительного 

финансирования пытаются справиться с ситуациями по аналогии; 

 47,1% получают консультацию от коллег, тем самым усиливая 

взаимосвязи между членами социально-профессиональной группы 

специалистов экономического профиля; 

 11,9% стараются разобраться в проблемах самостоятельно для 

успешности выполнения подобных ситуаций в дальнейшем; 

 7,4% с целью приобретения опыта проявляют самостоятельность в 

нахождении выхода из ситуации, далее подвергают найденное решение 

оценке специалистов.   

Эффективность управления трудовой мотивацией специалистов 

экономического профиля такова, что 12,5% из них находят свою деятельность 

бесполезной для организации; 28,7% респондентов считают, что они необходимы 

руководителю лишь для того, чтобы своевременно «отчитаться» перед 

государством. 25,2% респондентов находят, что пользу организации приносят 

лишь 60% их результатов, 22,1% – 90%. Лишь 11,4% находят, что без их 

деятельности руководитель, не сможет успешно управлять организацией. 

Малая часть респондентов (25,4%) считает, что руководитель 

прислушивается к их советам по поводу вложения средств, распределения 

доходов, распределения премий и т.д. 6,5% отметили, что вообще не имеют 

предложений; 13,6% не видят смысла их вносить; 25% респондентов предложения 

имеют, но не стремятся их вносить, считая, что к ним все равно не прислушаются. 

Отсутствие внимательности к своим предложениям отмечают 29,5% 

респондентов. 
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Стремление к постоянному усовершенствованию своих профессиональных 

действий отмечают 11,4% специалистов. У 13% оно появляется лишь в 

отношении «глобальных» вопросов организации деятельности. 36,6% 

респондентов считают, что могут лишь незначительно усовершенствовать свою 

деятельность ввиду ее сильной стандартизированности. 25,1% специалистов 

экономического профиля прибегают к усовершенствованию, лишь когда 

появляется что-то новое (техническое оборудование, программное обеспечение и 

т.д.); 13,9% не считают нужным «изобретать велосипед».  

Анализ индикаторов мотивированности специалистов экономического 

профиля показал, что лишь малая часть из них (6,5%) испытывает высокий 

уровень интереса к выполняемой профессиональной деятельности. 11,4% 

осознают значимость результатов своей деятельности для достижения общих 

целей организации и стремятся к улучшению собственных профессиональных 

действий; ¼ часть проявляет разумную и одобряемую  инициативу по управлению 

организацией в целом.  

 

 

2.2 Социальная диагностика состояния трудовой мотивации специалистов 

экономического профиля 

 

 

Цель социальной диагностики заключалась в изучении состояния уровня 

мотивированности и особенностей мотивационного профиля специалистов 

экономического профиля.  

Произведенный анализ индикаторов мотивированности позволил разбить 

всю выборку на три подгруппы согласно общему уровню мотивированности 

(итоговому баллу по всем четырем индикаторам).  

Первую подгруппу «М» составили высокомотивированные специалисты 

экономического профиля. В  нее вошли 176 человек (20,6% всей выборки).  По 

всем четырем индикаторам респонденты набрали 4-5 баллов (средний балл 
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общего уровня мотивированности – 17,5). Каждый специалист, входящий в 

данную группу, имеет высокий интерес к работе, стремится к улучшению 

выполняемых профессиональных действий, ощущает практическую пользу 

результатов своей работы, что находит выражение в одобрении его предложений 

со стороны руководства. Таким образом, уровень мотивированности 

специалистов экономического профиля группы «М», рассчитанный по формуле 

(1), составляет 20,6%: 

 

Вторую подгруппу «С» составили специалисты экономического профиля, 

имеющие средний уровень мотивированости. Ее численность составила 438 

человек (51,2%). Средний балл общего уровня мотивированности – 11,2. 

Специалиста, входящего в данную группу, можно охарактеризовать как 

работника, имеющего средний уровень интереса к работе. Он имеет предложения 

по улучшению своей профессиональной деятельности, но не стремится о них 

заявлять. В целом его ощущение по поводу практической значимости своей 

работы варьируются в диапазоне 50/50.  

 

В третью подгруппу «Н» вошли специалисты экономического профиля, 

имеющие низкий уровень мотивированности. Средний балл общего уровня 

мотивированности – 5,6. Общее количество респондентов – 242 человека (28,3%). 

Специалисты данной группы практически не имеют интереса к выполняемой 

работе. Они стремятся к статичности своего существования, а именно: не 

стремятся к улучшению своей профессиональной деятельности. Ощущают 

бесполезность результатов своей работы для организации. Их предложения, если 

таковые имеются, остаются без внимания руководства. 
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Статистический анализ полученных данных (Рисунок 8), проводимый с 

использованием H-критерия Крускала-Уоллиса, позволил подтвердить 

полученные различия в уровне мотивированности специалистов между тремя 

группами (p<0.001).  

Проведенный опрос с респондентами группы М позволил собрать 

дополнительную информацию о них:  

 наличие высокого уровня удовлетворенности своей 

профессиональной деятельностью на сегодняшний день (средний балл – 4,9); 

 все члены данной группы по собственной инициативе ежегодно 

проходят курсы повышения квалификации; 

 40%  специалистов этой группы за последние 1-2 года прошли 

дополнительное обучение в целях получения новой специализации; 

 75% начали оказывать бухгалтерские/экономические консультации в 

иных для себя сферах с целью расширения своей профессиональной 

компетенции. 

 

Рисунок 8 – Общий уровень мотивированности специалистов 

экономического профиля (средний балл) 

Дополнительными сведениями о респондентах группы Н стала следующая 

информация, получена также в ходе опроса:  
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 82% респондентов данной группы имели низкий уровень 

удовлетворенности своей профессиональной деятельностью (средний балл – 

1,6); 

 82% испытывали мотивационный конфликт в своей 

профессиональной деятельности, что нашло выражение в потере интереса к 

выполняемой работе; 

 78% специалистов экономического профиля были недовольны своим 

социально-профессиональным статусом и уровнем зарплаты, что вылилось в 

поведенческий конфликт профессионального развития их личности; 

 67% были неудовлетворены содержанием и способами работы, что 

породило  когнитивно-деятельностный конфликт. 

Суммируя полученные результаты уровней мотивированности каждой 

группы, выведем общий итоговый балл трудовой мотивации социально-

профессиональной группы специалистов экономического профиля: 

 

То есть, интегральный уровень мотивации специалистов экономического 

профиля развит менее чем наполовину (46,2%). Выявленный факт 

свидетельствует о том, что руководители любой организации должны иметь 

резервы для повышения производительности труда специалистов экономического 

профиля. 

С целью выяснения причин столь низкого уровня мотивированности 

представителей изучаемой группы в ходе дальнейшего анализа был изучен 

мотивационный профиль каждой из выделенных групп.  Особенности  

мотивационного профиля находят свое отражение  в специфике определения 

целей профессиональной деятельности, выбора ее источников,  снижении объема 

выполняемых функций, качестве профессионального труда, степени 

самостоятельности и ответственности, эмоциональной расположенности к труду и 

активности в освоении новых форм профессиональной деятельности.  

Данные о ведущем типе мотивации обследованных работников собирались 
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с помощью теста «Мотайп», реализующего типологическую модель В.И. 

Герчикова
84

, согласно которой выделяется четыре достижительных 

(инструментальный, профессиональный, патриотический и хозяйский) типа 

мотивации и один избегательный (люмпенизированный). Тест включает 18 

вопросов, направленных на определение мотивации респондента, с возможностью 

множественного выбора, и измеряет интегральные индексы, отражающие степень 

выраженности каждого из пяти типов мотивации по шкале от 0 до 1. 

 Статистический анализ данных (Таблица 5) позволил выделить различия в 

ведущих типах мотивации специалистов экономического профиля, в зависимости 

от их уровня мотивированности. Так, для специалистов группы «М» наиболее 

предпочтительными являются профессиональный (p<0,001), и хозяйский 

(p<0,001) типы мотивации. 

Таблица 5 – Сравнительный анализ ведущих типов мотивации специалистов 

экономического профиля выделенных групп (составлена по результатам 

письменного тестирования, средний балл) 

тип мотивации  группа «М» 
группа 

«С» 
группа «Н» 

H-критерий 

Крускала-

Уоллиса 

уровень 

значимости 

Инструментальный 0,15 0,42 0,12 12,3 0,001 

Профессиональный 0,38 0,10 0,06 11,8 0,001 

Патриотический 0,16 0,29 0,21 11,5 0,001 

Хозяйский 0,31 0,09 0,02 13,6 0,001 

Избегательный 0 0,10 0,59 15,8 0,001 

  Каждый респондент, входящий в группу «М», ценит в работе ее 

содержание, возможность проявить себя и доказать (не только окружающим, но и 

себе), что он может справиться с трудным заданием, которое не каждому по 

силам. Он предпочитает самостоятельность в работе и отличается развитым 

профессиональным достоинством. К руководителю чаще всего относится с 

известной долей иронии. Как правило, специалист экономического профиля с 

выраженным профессиональным типом мотивации достаточно быстро становится 

лучшим специалистом в компании на данном типе рабочих мест. 
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Проявляя хозяйский тип мотивации, специалист экономического профиля   

добровольно принимает на себя полную ответственность за выполняемую работу. 

Он будет работать с максимальной отдачей, не настаивая на особой интересности 

или высокой оплате своего труда, не требуя ни дополнительных указаний, ни 

постоянного контроля. Специалист экономического профиля  с преобладанием 

хозяйской мотивации – вероятно, самый эффективный в смысле соотношения 

затрат и результатов. Но хозяином очень трудно управлять – он суверенен и не 

только не нуждается в приказаниях или наказаниях, но и не терпит их.  

Специалисты экономического профиля, входящие в группу «Н», отдают 

преимущество избегательному типу мотивации (p<0,001). Респонденты, входящие 

в эту группу, обладают очень слабой мотивацией к эффективной работе. Они не 

стремятся повышать квалификацию. Часто проявляют безответственность и 

стараются избежать любой работы, связанной с личной ответственностью. 

Специалисты данной группы сами не проявляют никакой активности и негативно 

относятся к активности других. Основное стремление низкомотивированных 

специалистов – минимизировать свои трудовые усилия на уровне, допустимом со 

стороны непосредственного руководителя. В силу этих качеств они как работники 

ценятся невысоко, не могут обеспечить себя своим трудом и смиряются с этим. 

Зато специалисту экономического профиля данной группы можно поручить 

работу, на которую не согласятся работники других типов мотивации. Он будет 

выступать за уравнительность и соглашаться на достаточно низкий заработок, 

лишь бы никто другой не получал существенно больше. Он чрезвычайно зависим 

от руководителя и принимает эту зависимость как должное. Кроме того, работник 

с избегательной мотивацией – единственный, по отношению к которому 

административный стиль управления может быть эффективным, а потому 

оправданным. 

Преимущественными мотивационными типами среднемотивированных 

специалистов являются патриотический (p<0,001) и инструментальный (p<0,001). 

Данный факт свидетельствует о том, что в группу «С» входят  работники, для 

которых сама по себе трудовая деятельность не является ценностью и 
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рассматривается лишь как источник заработка и других благ, получаемых в 

качестве вознаграждения. Но их интересуют не любые деньги, а именно 

заработок; поэтому они будут работать с максимальной отдачей на любой работе, 

если их труд будет справедливо и высоко (в их понимании) оплачиваться. 

Поэтому специалист экономического профиля с инструментальным типом 

мотивации скорее позитивно отнесется, например, к предложению поработать в 

худших условиях: для него это послужит основанием потребовать увеличения 

заработка как доплаты за неблагоприятные условия труда. 

Наряду с этим, 1/3 часть специалистов группы «С» интересует участие в 

реализации общего, очень важного для организации дела. Они убеждены в своей 

нужности организации, однако не отличаются готовностью взвалить на себя 

дополнительную ответственность ради достижения результатов общего дела. 

Типологическая модель мотивации строится на пересечении двух осей – 

мотивации и трудового поведения. Различается мотивация достижения и 

избегания. Под мотивацией достижения понимается стремление получить 

определенные блага в качестве вознаграждения за труд, а под мотивацией 

избегания – стремление избежать наказания или других негативных санкций за 

невыполнение поставленных задач, недостижение запланированных результатов 

или неудовлетворительное исполнение функций
85

. 

Качественный анализ полученных данных показал, что большинство 

респондентов группы «М» вошли в I квадрант, т.е. рост организационной 

эффективности их трудовой деятельности пропорционален степени 

удовлетворения мотивационных ожиданий работника и ограничен только 

«естественными» пределами (максимально возможной эффективностью для 

данных организационно-технологических условий). 

64% специалистов группы «Н» вошли в третий квадрант, что 

свидетельствует об их пассивном трудовом поведении и «работе по правилам» 

(сплошная линия). Однако если в группе появляется сильный лидер, вступающий 

в конфликт с руководством организации (а им может быть только 

                                                           
85

 Типологическая концепция трудовой мотивации (часть 1) // Мотивация и оплата труда, 2005. № 2, с. 53-62 



93 
 

неудовлетворенный работник), он способен увлечь за собой работников с 

избегательным типом мотивации и «разжечь» их до крайних форм 

деструктивного поведения, вплоть до полного разрушения организации 

(пунктирная линия). 

Остальные 36% респондентов группы «Н» вошли во второй квадрант. 

Данный факт свидетельствует о преобладании у них избегательной мотивации, 

что находит отражение в их мотивированности лишь на исполнение выдаваемых 

заданий. 

Итак, специалистам экономического профиля присущи разные типы 

мотивации, побуждающие их осуществлять профессиональную деятельность, а 

именно: профессиональный, инструментальный и избегательный 

(люмпензированный) соответственно их уровню мотивированности: 

высокомотивированные, среднемотивированные, низкомотивированные. 

Учитывая, что большую долю выборки социально-профессиональной группы 

специалистов экономического профиля составляют среднемотивированные 

работники, заключаем: преобладающим типом трудовой мотивации специалистов 

экономического профиля является инструментальный, для которого характерно 

стремление иметь справедливый заработок за профессиональную работу. 

Для определения характера цели профессиональной деятельности 

специалистов экономического профиля использовался опросник 

«Мотивационный профиль личности» Ш. Ричи и П. Мартина
86

. Статистический 

анализ полученных данных показал (Таблица 6), что для респондентов группы М 

характерны такие профессиональные цели, как: материальное вознаграждение 

(p<0,01),  ясность целей и критериев (p<0,001), новые идеи и креативность 

(p<0,01), личностное развитие (p<0,001), амбициозные цели (p<0,05). 

Обозначенные цели формируют поведение специалистов экономического 

профиля. А именно: потребность специалистов группы «М» в четком 

структурировании работы обостряет их желание в своевременном получении 

информации, необходимой для осуществления профессиональных действий. Им 
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свойственно добиваться от руководителя обратной связи результативности своей 

деятельности. Они стремятся к ясности директив, выдаваемых руководителем 

организации. 

Таблица 6 – Сравнительный анализ целей профессиональной деятельности 

специалистов экономического профиля между выделенными группами 

(составлена по результатам письменного тестирования, средний балл) 

Цели профессиональной 

деятельности 

группа 

«М» 

группа 

«С» 

группа 

«Н» 

H-

критерий 

Крускала-

Уоллиса 

уровень 

значимости 

1 материальное вознаграждение 41,2 30,3 33,4 7,9 0,01 

2 комфортные условия труда 37,3 56,1 34,2 14,8 0,001 

3 ясность целей и критериев 40,4 22,2 16,3 15,6 0,001 

4 социальные контакты 21,5 19,4 34,5 9,3 0,05 

5 гибкость графика 29,0 32,0 16,1 7,8 0,01 

6 
признание заслуг и 

достижений 
13,1 16,8 36,0 8,4 0,01 

7 амбициозные цели 40,3 32,4 30,2 6,9 0,05 

8 влияние, конкуренция 2,4 36,5 25,3 15,6 0,001 

9 разнообразие, перемены 20,2 32,2 51,2 10,6 0,01 

10 новые идеи, креативность 38,6 24,2 16,5 6,8 0,05 

11 личностное развитие 42,1 22,4 20,2 13,6 0,001 

12 
востребованная, значимая 

работа 
36,9 38,5 49,1 8,4 0,01 

Потребность в высокой заработной плате обусловлена желанием иметь 

справедливое вознаграждение за накопленный и проявляемый в 

профессиональной деятельности профессионализм.  

Потребность ставить перед собой сложные цели и достигать их 

обусловливает стремление специалистов самостоятельно намечать и достигать 

перспективные рубежи. Наличие данной потребности порождает у работников 

группы «М» самомотивированность на достижение целей, значимых для своей 

профессиональной деятельности, и, как следствие, для организации результатов. 

Наличие потребности высокомотивированных специалистов 

экономического профиля в новых идеях и креативности делает их 

рационализаторами по отношению к выполнению профессиональных операций. 

Они готовы к активному внедрению новаций, усовершенствованию своей 

деятельности.   
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Желание специалистов группы «М» самосовершенствоваться 

свидетельствует об их готовности к самостоятельности и независимости. 

Целями осуществления профессиональной деятельности 

среднемотивированных работников являются:  

 комфортные условия труда (p<0,001);  

 гибкость графика (p<0,01);  

 влияние, конкуренция (p<0,001). 

Острая значимость для специалистов группы «С» комфорта в организации 

трудовой деятельности является сигналом того, что эффективно работать они 

будут лишь при наличии таких условий, недостаток которых негативно скажется 

на их общем уровне удовлетворенности трудом и может стать источником сбоев в 

работе.  

Превалируемость желания специалистов рассматриваемой группы больше 

времени уделять своим увлечениям обнаруживает их стремление либо уйти от 

выполнения задания (снять с себя ответственность), либо выполнить его как 

можно быстрее, ориентируясь на количество, а не на качество. 

Ценность конкуренции во взаимоотношениях является ярким свидетелем 

того, что среднемотивированные специалисты будут постоянно сравнивать 

поставленные перед ними задачи, достижения, результаты с выданными другим 

сослуживцам.  

Специалисты экономического профиля группы «Н» обозначили в качестве 

целей профессиональной деятельности такие потребности, как:  

 социальные контакты (p<0,05),  

 признание заслуг и достижений (p<0,01),  

 разнообразие и перемены (p<0,01), 

 востребованная значимая работа (p<001). 

Потребность в социальных контактах указывает на стремление 

специалистов данной группы работать с другими людьми, а не в одиночку, 

причем не имеет значение,  насколько доброжелательны эти отношения.  
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Окружающие необходимы низкомотивированным специалистам для 

удовлетворения потребности во внимании, желания ощущать собственную 

значимость. 

О готовности и необходимости в постоянной стимуляции деятельности 

свидетельствует острая потребность специалистов группы «Н» в разнообразии. 

Причем характер стимуляции не важен. 

Для определения характера целей профессиональной деятельности 

специалиста экономического профиля также использовался опросник 

«Мотивации достижения» А. Мехрабиана
87

. Мотивация достижений выражается в 

потребности преодолевать препятствия и добиваться высоких показателей в 

труде, самосовершенствоваться, соперничать с другими и опережать их, 

реализовать свои таланты и тем самым повышать самоуважение.  

В рамках проводимого исследования диагностированию подвергались 

мотивы двух видов: стремление к успеху и стремление к избеганию 

неудач.  Определение доминирования одного из этих мотивов позволяет 

прогнозировать стремление к карьерному росту, развитие стрессоустойчивости и 

других лидерских качеств (Таблица 7). 

Таблица 7 – Сравнительный анализ мотивации достижения специалистов 

экономического профиля (составлена по результатам письменного тестирования, 

доля) 

Мотивация достижения группа «М» 
группа 

«С» 
группа «Н» 

H-

критерий 

Крускала-

Уоллиса 

уровень 

значимости 

Низкий (избегание неудач) 12,8 23,4 26,8 6,7 0,05 

Средний (баланс) 68,1 66,4 64,3 2,1  -  

Высокий (достижение успеха) 19,1 10,2 8,9 7,1 0,05 

Статистический анализ полученных данных показал, что большинство 

представителей рассматриваемых профессий не имеют доминирующего мотива 

достижения. Он носит ситуационный характер, в зависимости от специфики 

трудовой задачи и субъективной трудности исполнения поставленной задачи.  

                                                           
87

  Фетискин Н.П., Козлов В.В., Мануйло Г.М. Социально-психологическая диагностика личности и малых групп / М., 
Изд-во Института Психотерапии, 2012.  490 с. 
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Однако в рамках проводимого исследования было зафиксировано, что у 

специалистов экономического профиля группы М мотивация достижения успеха 

преобладает. В отличие от них, большинство респондентов с низким и средним 

уровнем мотивированности обладают мотивацией избегания неудач. 

Из сказанного выше следует: во-первых, цели, задающие вектор 

выполнения профессиональной деятельности дифференцируются в зависимости 

от ведущего типа мотивации специалистов экономического профиля (уровня 

мотивированности); во-вторых, интеграция целей с уровнем мотивированности 

специалистов экономического профиля оказывает регулятивное воздействие на их 

поведение в профессиональной деятельности.  

Для изучения регулирующей функции мотивационного профиля 

специалистов экономического профиля были изучены их ценностные – карьерные 

ориентации и потребностные источники трудовой мотивации. 

Социально обусловленные побуждения к деятельности специалистов 

экономического профиля анализировались при помощи опросника «Якоря 

карьеры» Э. Штейна
88

 (Таблица 8).  

Таблица 8 – Сравнительный анализ якорей карьеры между группами 

специалистов экономического профиля (составлена по результатам письменного 

тестирования, средний балл) 

Якорь 
группа 

«М» 

группа 

«С» 

группа 

«Н» 

H-критерий 

Крускала-Уоллиса 

уровень 

значимости 

профессиональная 

компетентность 

9,0 6,9 5,4 8,1 0,01 

менеджмент 6,2 6,9 6,5 1,9 - 

автономия 5,4 9,1 2,4 12,6 0,001 

стабильность места 

работы 

9,5 6,7 5,6 8,1 0,01 

стабильность места 

жительства 

4,6 5,2 8,6 8,4 0,01 

служение  6,4 7,2 4,7 6,4 0,05 

вызов 5,5 5,6 4,3 2,6 - 

интеграция стилей жизни 8,2 5,8 4,4 7,8 0,01 

предпринимательство 2,0 3,4 3,6 1,6 - 

                                                           
88

 Прикладная социология / Под ред. А.Н. Суховой, А.А. Деркача. М.: 1998, 688 с. 
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Сравнительный анализ, проводимый с использованием статистического 

критерия Н Крускала-Уоллиса, показал, что для респондентов группы М, в 

отличие от представителей двух других групп, весомыми карьерными 

ориентациями являются: стабильность места работы (p<0,01), профессиональная 

компетентность (p<0,01), интеграция стилей жизни (p<0,01).Стремление обрести 

стабильное место работы свидетельствует о нежелании высокомотивированных 

специалистов экономического профиля подключаться к авантюрным или 

краткосрочным проектам. Именно поэтому их часто не привлекают недавно 

образовавшиеся организации. Стабильное положение организации на рынке 

обеспечивает им длительный контракт и, как следствие, возможность 

прогнозирования. Выявленный якорь становится сдерживающим фактором для 

высокомотивированных специалистов экономического профиля от частой смены 

организаций. Однако руководитель должен понимать, что проявление 

потребности в стабильности возлагает на него ответственность за управление 

карьерой работника. 

Ценность интеграции стилей жизни характеризует высокомотивированных 

специалистов экономического профиля как стремящихся к гармонии между 

личной жизнью и карьерой. Для них важен привычный круг окружения и 

«отлаженный» стиль жизни. Руководитель должен помнить, что жертв в этом 

отношении со стороны специалистов группы «М» не будет.  

Выраженность якоря «профессиональная компетентность» говорит об 

ориентированности специалистов экономического профиля группы «М» на 

развитие своих способностей и навыков в областях, непосредственно связанных с 

их специальностью. Им свойственно постоянное совершенствование 

собственного опыта и знаний. Причем стимулом к эффективному выполнению 

ими своей профессиональной деятельности может стать признание их 

профессионализма со стороны руководителя, которое должно выражаться в 

изменении статуса специалиста экономического профиля, соответствующего его 

мастерству. 
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В отличие от группы «М», низкомотивированным специалистам 

экономического профиля свойственно стремление к стабильности места 

жительства (p<0,01). Другими словами, для них ценно постоянство, ровное 

течение рабочих будней. Постоянные изменения, присущие профессиональной 

деятельности специалистов экономического профиля, воспринимаются 

представителями данной группы негативно, с ярко выраженным проявлением 

консерватизма. Поэтому результативность их труда пропорциональна 

алгоритмичности выполняемых ими профессиональных действий. 

Среднемотивированные специалисты экономического профиля  в качестве 

якорей карьеры выбирают автономию (p<0,001) и служение (p<0,05). Потребность 

в автономии представителей данной группы находит свое выражение в вольном 

выборе темпа и стандартов выполнения профессиональных задач. Для них работа 

не должна вмешиваться в личную жизнь. Эффективность их профессиональной 

деятельности зависит от предоставленной им свободы действий.  

Наличие якоря «Служение» свидетельствует о желании 

среднемотивированных специалистов экономического профиля реализовывать в 

своей работе разделяемые ими ценности. И если эти ценности сопряжены с 

целями организации, то руководитель будет иметь очень эффективного работника 

в числе своих сотрудников. 

Мотивация как явление – динамична и практически неизмерима, поэтому в 

рамках данного исследования сделан акцент на основные источники мотивации 

как фундаментальные личностные образования (потребности). С этой целью был 

использован одноименный опросник Д. Барбуто и Р. Сколла. Источником 

мотивации может быть: 

 сам процесс работы и внешние осязаемые результаты, награды (оплата, 

продвижение по службе, премии и т. д.); 

 принадлежность к группе, поддержка ее значимых членов, получение 

желаемого статуса; 

 самосовершенствование, желание достичь более высокого уровня 

компетентности;  
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 стремление к самовыражению, высоким достижениям, реализации лично 

важных для человека целей коллектива, преодолению вызовов, 

самоактуализации и т. д. 

Таблица 9 – Сравнительный анализ источников мотивации между группами 

специалистов экономического профиля (составлена по результатам письменного 

тестирования, средний балл) 

 наименование источника группа «М» 
группа 

«С» 
группа «Н» 

H-

критерий 

Крускала-

Уоллиса 

уровень 

значимости 

внутренние процессы 2 0,9 0,2 8,9 0,01 

инструментальная мотивация 0,2 1,3 1,9 7,6 0,01 

внешняя компетенция Я 0,5 1,1 2 7,6 0,01 

внутренняя компетенция Я 1,8 1,5 1,3 6,5 0,05 

интернализация цели 1,1 1,8 0,1 6,7 0,05 

Анализ полученных данных показал (Таблица 9), что для респондентов 

группы Н источниками мотивации служат инструментальная мотивация (p<0,01) 

и внешняя компетенция Я (p<0,01). Они испытывают желание осязаемых 

внешних вознаграждений, таких как плата, премии и т.п. Кроме того, им присуще 

желание принятия и поддержания своих черт, компетентности и ценностей со 

стороны других индивидуумов или референтной группы. Объем их усилий в 

работе определяется требованиями трудового контракта. Склонность к 

переработке специалистов данной группы пропорциональна размеру 

причитающегося за нее вознаграждения. Очень ценят «день зарплаты». Причем 

для них важно, чтобы их поведение одобряли другие. Специалисты данной 

группы даже принимают решения, основываясь на мнении других.  

Специалисты экономического профиля группы «М» испытывают в большей 

степени: желание получать удовольствие и наслаждение от процессов 

деятельности (p<0,01); желание отвечать собственным стандартам черт, 

компетентности и ценностей (p<0,05). Им присуще стремление «найти 

интересное» в своей трудовой деятельности. С этой целью они выстраивают для 

себя стандарты результатов профессиональной деятельности, которые 
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впоследствии сами же и достигают, тем самым демонстрируя 

самомотивированность к эффективному труду. Ценят, когда руководитель 

организации принимает решение с учетом их мнения. Им важно знать, что они 

вносят вклад в результаты организации. 

Источником мотивации среднемотивированных специалистов является 

стремление достигать цели, лишь те, которые соответствуют интериоризованным, 

то есть ставшими внутренними, ценностям (p<0,05). Именно поэтому 

специалисты данной группы будут работать лишь в той компании, с целями 

которой они согласны. Большое значение имеет для них вера в идею, ведь только 

тогда они приступят к ее воплощению.  

Итак, группе специалистов экономического профиля присуща 

неоднородность мотивационных регуляторов, что требует специфического 

подхода к распределению благ организации.  Проведенный сравнительный анализ 

позволил выявить специфику состояния трудовой мотивации специалистов 

экономического профиля (Таблица 10).  

Социальная диагностика состояния трудовой мотивации специалистов 

экономического профиля позволила прийти к следующим выводам. 

1. Интегральный уровень мотивации специалистов экономического 

профиля развит менее чем наполовину, а именно: на 46,2% из 100% возможных. В 

силу чего, руководитель организации, заинтересованный в эффективности их 

деятельности, должен иметь в наличии инструменты (стимулы) повышения 

трудовой мотивации специалистов экономического профиля. 

2. Детерминантами неоднородности в уровне мотивированности 

специалистов экономического профиля  являются: проявление интереса к работе; 

ощущение полезности выполняемых действий; изъявление стремления к 

внедрению новаций по улучшению условий и организации профессиональной 

деятельности; выражение разумной инициативы; а также особенности их 

мотивационного профиля, раскрывающиеся через мотивационные побудители 

(тип мотивации), направители (цели и карьерные ориентации) и регуляторы 

(источники).  
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Таблица 10 – Состояние трудовой мотивации специалистов экономического 

профиля (составлена по результатам социальной диагностики) 

Критерии оценки Высоко-мотивированные 
Средне-

мотивированные 

Низко-

мотивированные 

С
о
ст

о
я
н

и
е 

и
н

д
и

к
ат

о
р

о
в
 

интерес к работе ярко выражен 
присутствует 

частично 

минимальный либо 

отсутствует 

полезность 

выполняемой 

работы 

90-100% – уверенность в 

значимости результатов 

своей профессиональной 

деятельности для 

организации 

30-60% –уверенность 

в значимости 

результатов своей 

профессиональной 

деятельности для 

организации 

менее 30% 

уверенности в 

значимости 

результатов своей 

профессиональной 

деятельности для 

организации 

разумная 

инициативность 

имеет одобряемые 

руководителем способы 

решения проблемной 

ситуации 

имеет предложения, 

но не стремится о них 

заявлять 

работает по аналогии 

стремление к 

новациям в 

профессиональной 

деятельности 

ярко выражено 
если без этого нельзя 

обойтись 

ценится статичность 

в трудовых 

операциях 

С
о

ст
о

я
н

и
е 

п
р
о
ф

и
л
я
 

Тип мотивации 
профессиональный, 

хозяйский 

инструментальный, 

патриотический 
избегательный 

Цели – 

мотиваторы 

достижения, материальное 

вознаграждение, ясность 

целей и критериев, новые 

идеи и креативность, 

личностное развитие, 

амбициозные цели 

баланс мотиваций 

достижения и 

избегания неудач, 

комфортные условия 

труда, гибкость 

графика, влияние и 

конкуренция 

избегание неудач, 

социальные 

контакты, признание 

заслуг и достижений, 

разнообразие и 

перемены, 

востребованная 

значимая работа 

Карьерные 

ориентации 

профессиональная 

компетенция, стабильное 

место работы, интеграция 

стилей жизни 

автономия, служение 
стабильность места 

жительства 

Источники 

мотивации 

внутренние процессы, 

собственные стандарты 

компетентности и 

ценностей 

интериоризация 

ценностей 

организации 

осязаемые внешние 

вознаграждения; 

признание 

компетентности 

другими 
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3. Высокомотивированные специалистов экономического профиля – это 

специалисты, имеющие высокий интерес к работе, стремящиеся к улучшению 

выполняемых профессиональных действий, ощущающие практическую пользу 

результатов своей работы, что находит выражение в одобрении их предложений 

со стороны руководства. Они обладают следующими особенностями 

мотивационного профиля: во-первых, у них преобладает хозяйский и 

профессиональный тип мотивации; во-вторых, их профессиональными целями 

является достижение успеха, материальное вознаграждение, ясность целей и 

критериев, новые идеи и креативность, личностное развитие, амбициозные цели; 

в-третьих, карьерные ценности специалистов экономического профиля  данной 

группы – это стабильность места работы, интеграция стилей жизни и 

профессиональная компетентность; в-четвертых, в качестве источников 

мотивации они выделяют внутренние процессы, собственные стандарты. 

4. Среднемотивированные специалисты экономического профиля  

имеют средний уровень интереса к работе. Часто у них есть предложения по 

улучшению своей профессиональной деятельности, но среднемотивированные 

специалисты не стремятся о них заявлять. В целом их ощущения по поводу 

практической значимости своей работы варьируются в диапазоне половина 

наполовину.  К особенностям мотивационного профиля среднемотивированных 

специалистов экономического профиля можно отнести следующие: во-первых, 

инструментальный и патриотический мотивационный тип; во-вторых, баланс 

мотиваций достижения и избегания неудач, комфортные условия труда, гибкость 

графика, влияние и конкуренция – являются их профессиональными целями; в-

третьих, в качестве карьерных ориентиров они выбирают автономию и служение; 

в-четвертых, итериоризация ценностей организации зарождает их интерес к 

выполнению профессиональной деятельности. 

5. Низкомотивированные специалисты экономического профиля не 

имеют интереса к выполняемой работе, стремятся к статичности своего 

существования, а именно: не стремятся к улучшению своей профессиональной 

деятельности. Ощущают бесполезность результатов своей работы для 
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организации. Их предложения, если таковые имеются, остаются без внимания 

руководства. К особенностям мотивационного профиля низкомотивированных 

специалистов экономического профиля можно отнести следующие: во-первых, у 

них преобладает избегательный тип мотивации; во-вторых, их 

профессиональными целями являются: избегание неудач, социальные контакты, 

признание заслуг и достижений, наличие разнообразия и перемен, значимость 

своей профессиональной деятельности; в-третьих, карьерные ценности 

специалистов экономического профиля данной группы – это стабильность места 

жительства; в-четвертых, в качестве источников мотивации они выделяют 

инструментальную мотивацию, внешнюю компетенцию Я. 

6. Точное знание состояния трудовой мотивации специалистов 

экономического профиля позволит руководителю снизить уровень диссонанса 

между собственным представлением об эффективном труде работника и личными 

мотивами специалиста. 

 

 

2.3 Влияние внешних и внутренних социальных факторов на трудовую 

мотивацию специалистов экономического профиля 

 

 

Согласно разработанной концептуальной модели,  помимо знания об уровне 

мотивированности объекта управления и особенностях его мотивационного 

профиля, субъекту управления необходимо учитывать роль социальных факторов 

в формировании и динамике его трудовой мотивации. В модели были выделены 

следующие внешние социальные факторы – условия профессиональной 

жизнедеятельности специалистов профессионального профиля: 

институциональный, групповой, социентальный, организационный. 

На данном этапе исследования была определена цель – выявить внешние и 

внутренние социальные факторы и оценить степень их влияния на состояние 

трудовой мотивации специалистов экономического профиля. 
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В качестве методов исследования были выбраны фокусированное интервью 

и метод экспертных оценок. Для обработки данных применялся метод контент-

анализа по К. Шеннону
89

. 

План фокусированного интервью включал следующие этапы: 1) в ходе 

индивидуальной работы респондентам было предложено написать не менее 10 

социальных факторов, которые, по их мнению, оказывают влияние на динамику и 

изменение трудовой мотивации специалистов экономического профиля; 2) при 

групповом обсуждении было осуществлено ранжирование выделенных факторов. 

Анализ результатов позволил выделить 19 факторов, оказывающих 

основное влияние на формирование и динамику трудовой мотивации 

специалистов экономического профиля, которые были взяты за единицы анализа 

при применении  метода контент-анализа по К. Шеннону (Рисунок 9).  

В качестве категорий выступили уровень и полюс социального фактора. 

Процедура обработки включала: 

 просчет абсолютных единиц для каждой категории - ; 

 вычисление относительных единиц ; 

 расчет оценки разнообразия неопределенности в битах 

; 

 подсчет суммарной оценки разнообразия для каждой категории 

анализа и для текста в целом ; 

 оценка вклада категорий в общее разнообразие текста (%). 

Анализ информации, полученной в ходе индивидуальной работы каждого 

респондента показал, что в категории «Внутренние факторы, оказывающие 

положительное влияние на формирование трудовой мотивации СЭП» самыми 

устойчивыми по частоте встречаемости и по разнообразию являются такие 

единицы, как:  

 «возможность иметь хороший заработок» ( =328; =0,08; =0,292); 

 «стабильность места работы» ( =115; =0,03; =0,152); 
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 «возможность пополнять знания» ( =212; =0,05; =0,216); 

 «возможность проявлять инициативу» ( =106; =0,02; =0,113); 

 «ответственность в работе» ( =110; =0,03; =0,152); 

 «самостоятельность в работе» ( =140; =0,03; =0,152) 

 

 

Рисунок 9 – Вклад внешних и внутренних социальных факторов, 

оказывающих влияние на трудовую мотивацию специалистов  

экономического профиля, занятых в организациях малого бизнеса 

Хабаровского края (%) 

Согласно данным опроса специалистов средний уровень их ежемесячного 

вознаграждения составляет 35320 рублей; 84,7% из выборки работают по 

бессрочному (постоянному) трудовому договору; 16,3 – заключили срочный 

контракт (чаще на время декретного отпуска по уходу за ребенком до достижения 

им трехлетнего возраста).  

Вторичный анализ результатов социологических опросов специалистов 

экономического профиля по вопросам прозрачности рынка труда, проводимых 

ВЦИОМ и фондом Wageindicator
90

, позволил установить доверительный интервал 

выплачиваемого им вознаграждения с 28533 по 45875 рублей, стабильность места 

работы от 56 до 72%.  Однако желание иметь хороший заработок и стабильное 
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место работы рассматривается респондентами выборки лишь как стремление 

выбрать место работы, но не побуждает их к эффективному труду.  

В рамках проведенного нами исследования особенностей 

профессиональной деятельности специалистов экономического профиля было 

выявлено, что детерминантами эффективности их труда
91

, являются: во-первых, 

желание пополнять свои профессиональные знания, что  становится возможным в 

силу постоянно меняющегося законодательства, регулирующего 

профессиональную деятельность специалистов экономического профиля; во-

вторых, готовность брать на себя профессиональную ответственность, а именно: 

самостоятельно осуществлять планирование деятельности, устанавливать 

приоритеты, разрешать возникшие трудности, нести ответственность за 

результаты труда – все это возможно за счет интеллектуальной сложности 

профессиональной деятельности специалистов экономического профиля; в-

третьих, готовность проявлять инициативу в вопросах управления финансовыми 

результатами деятельности организации, эта возможность вытекает из специфики 

объекта профессиональной деятельности специалистов экономического профиля 

(руководители, специалисты и рабочие организации; специалисты 

государственных органов и негосударственных фондов; инвесторы, кредиторы, 

студенты, получающие образование по данной специальности). 

В категории «Внутренние факторы, оказывающие отрицательное влияние 

на формирование трудовой мотивации специалистов экономического профиля» к 

устойчивым единицам относятся: 

 «лимит возможности карьерного роста» ( =402; =0,09; =0,313); 

 «ограничения возможности повышения квалификации» ( =113; 

=0,03; =0,152); 

 «отсутствие взаимопонимания в вопросах управления» ( =107; 

=0,02; =0,113); 
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 «отсутствие уважения в коллективе» ( =316; =0,07; =0,269). 

Де-юре профессии бухгалтера, экономиста и финансиста предусматривают 

иерархическую систему карьерных продвижений (параграф 1), де-факто 

большинство из специалистов не имеют реальной возможности продвигаться по 

вертикальной карьерной лестнице. Причинами обозначенных затруднений 

являются: наличие в организации только двух штатных вакансий (главный 

специалист, рядовой специалист); отсутствие системы квалификационных 

требований, предъявляемых к специалисту, претендующему на более высокий 

статус; не разработанность иных вариантов возможностей карьерного роста.  

Согласно результатам вторичного анализа, в среднем специалистов 

экономического профиля, проработавших в организации в течение 10 лет, не 

повышали в должности в 71,3% случаев.  

Лишь 8% респондентов выборочного исследования, отвечая на вопрос о 

ясности возможностей профессионального роста в организации, заметили, что 

знают об этапах и сроках, в которые будет происходить их рост; 12% имеют 

представление об основных показателях, которые необходимо для этого достичь; 

23% точно назвали размер возможного «роста»: должность, квалификация, 

уровень зарплаты; 57% считают, что в организации для них нет реальных 

перспектив «роста».  

Проведенное автором исследование позволило доказать, что повышение 

квалификации является одним из видов профессиональной деятельности 

специалистов экономического профиля
92

. В рамках повышения квалификации 

специалист экономического профиля получает инструменты для эффективного 

выполнения трудовой деятельности. Ограничение возможностей специалистов 

повышать свою профессиональную квалификацию кроется в отсутствие 

административного ресурса на государственном уровне. Другими словами, в 

отношении специалистов экономического профиля не существует узаконенной 

регламентации, как, например, в отношении работников сферы образования, 
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здравоохранения – по срокам, объему часов, тематике обязательного повышения 

квалификации. В силу этого работодатель имеет возможность по своему 

усмотрению принимать или не принимать меры в разрешении данного вопроса.  

В качестве основных причин отсутствия взаимопонимания в вопросах 

управления между специалистом экономического профиля и субъектом 

управления, респонденты выборки выделили следующие: непредоставление 

руководителем достаточной информации для решения профессиональных задач 

(информация получается постфактум); излишнее некомпетентное вмешательство 

руководителя в формирование финансовых результатов деятельности 

организации; нежелание руководителя учитывать требования законодательства 

при распределении денежных потоков и финансовой прибыли организации. 

Вторым по значимости весомым фактором, снижающим уровень 

мотивированности специалистов экономического профиля, выступает отсутствие 

уважения в коллективе организации. Источником такого положения дел, по 

мнению самих респондентов, является непроизводственный характер их труда. 

Преуменьшение значимости результатов профессиональной деятельности для 

организации со стороны руководителя («если бы не требования государства к 

предоставлению многочисленной финансовой отчетности, то Вашей ставки бы не 

было») и коллег («если бы мы не работали, то Вы не получали бы зарплаты»), 

занятых в производственной сфере, с одной стороны, влечет усиление групповой 

интегрированности социально-профессиональной группы специалистов 

экономического профиля, а с другой стороны, повышение общего уровня 

напряжения и снижение их удовлетворенности от работы в целом и, как 

следствие, трудовой мотивации
93

.  

Устойчивыми единицами анализа в категории «Внешние факторы, 

оказывающие положительное влияние на динамику трудовой мотивации 

специалистов экономического профиля», респонденты назвали такие, как: 
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 «престижность профессии» ( =318; =0,07; =0,269); 

 «комфортность условий труда» ( =409; =0,09; =0,313); 

 «наличие системы повышения профессионального статуса» 

( =113; =0,03; =0,152); 

 «возможности и внимание руководителя к социальным нуждам» 

( =103; =0,02; =0,113); 

 «сетевое взаимодействие в полифункциональном открытом 

сообществе» ( =156; =0,04; =0,186). 

Проведенный опрос показал, что 83% респондентов выборочного 

исследования находят свои профессии социально-престижными, по сравнению с 

другими. Специалисты экономического профиля, являясь представителями 

знаковых профессий, объясняют выявленный факт наличием «сложностей» в 

восприятии операций и результатов труда (множественность формализмов).  

Комфортность условий труда заложена в форме осуществления 

профессиональной деятельности экономического профиля. Кабинет, 

автоматизированное рабочее место, доступ в Интернет – те необходимые условия, 

которые работодатель должен обеспечить специалисту экономического профиля. 

Наличие дополнительных ресурсов (чайник, холодильник, микроволновка) 

делают работодателя более привлекательным при выборе специалистом места 

работы, но не оказывают эффективного воздействия на его трудовую мотивацию.  

Ценность внимания руководителя к социальным нуждам работника 

свидетельствует о желании специалистов экономического профиля 

индивидуального подхода к поощрению. 

Еще вчера специалист экономического профиля вынужден был трудиться в 

вакуумных условиях, что, несомненно, снижало или тормозило эффективность 

результатов. Сегодня на все его вопросы, возникающие проблемы, готовы 

ответить многочисленные работники контролирующих  органов (инспекций), в 

функционал которых включены меры по организации услуг консультационного и 

обучающего характера. Сопровождающие организации предлагают  
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консалтинговые услуги разнообразной сложности. Кроме того, тренды новых 

технологий (планшеты, смартфоны) позволяют справляться с любыми задачами в 

режиме реального времени.  

Устойчивыми единицами анализа в категории «Внешние факторы, 

оказывающие отрицательное влияние на динамику трудовой мотивации 

специалистов экономического профиля», респонденты назвали такие, как: 

 «чрезмерная мобильность законодательной базы» ( =405; =0,09; 

=0,313); 

 «систематическая чрезмерная интенсивность работы» ( =318; 

=0,07; =0,269); 

 «двойные стандарты» результатов ( =332; =0,08; =0,292); 

 «недостаточно сформированный имидж профессии» ( =216; =0,05; 

=0,216). 

Постоянное внесение изменений в нормативно-правовые акты, 

регулирующие деятельность организаций разного уровня, требует от бухгалтера 

высокой самоорганизации и уровня мотивации по отысканию и изучению этих 

поправок.   

Систематическая чрезмерная интенсивность работы заключается в 

авральном режиме «отчетных периодов». Обойти их или подготовиться к ним 

невозможно, т.к. лимитные сроки по многим показателям совпадают. Причем чем 

больше организация, тем больше вероятность наступления систематической 

сверхурочной работы  у специалистов экономического профиля.  

Необходимость ведения теневой бухгалтерии, сама по себе является 

отрицательным фактором для продуктивной работы, ввиду негативной морально-

этической подоплеки. Она же вынуждает прибегать к двойным стандартам 

результатов: для контролирующих органов – одни, для руководителя – другие. 

Обозначенное явление не является редкостью для российских организаций.  

Как было выявлено в пункте 1.1, на сегодняшний день существует 

диссонанс в воспринимаемом «образе» представителя профессии экономического 
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профиля. Каким должен быть эталон специалиста-профессионала экономического 

профиля? Какие профессионально важные качества присущи только ему? 

Подобные вопросы возникают в голове каждого специалиста экономического 

профиля. 

Для достижения поставленных целей и задач в ходе дальнейшего 

исследования оставлены две полюсные группы: выскомотивированных и 

низкомотивированных специалистов. Общее количество человек в обеих группах 

– 418. Ошибка репрезентативности новой выборки составила 4,8, что 

соответствует требованиям социологического исследования. 

Оценка значимости выделенных социальных факторов для специалистов 

экономического профиля в разрезе их уровня мотивированности позволила 

прийти к следующим выводам: 

 детерминантами динамики уровня мотивации респондентов группы 

«М» являются внутренние (институциональные и групповые, коэффициент 

Шеннона составил 29,7%) и внешние (социентальные и организационные, 

26,1%) социальные факторы; причем первые оказывают положительное 

влияние, а вторые – отрицательное.  

 увеличению (26,2%) и снижению (28%) трудовой мотивации 

низкомотивированных специалистов экономического профиля, способствуют 

только внешние (социентальные и организационные) факторы. 

Качественный анализ полученных выводов позволил обнаружить 

особенности воздействия социальных факторов на специалистов, имеющих 

разный уровень мотивации к труду (Таблица 11).  

Оценка близости распределения степени влияния социальных факторов на 

уровень мотивированности специалистов изучаемых групп (ро-Спирмена=0,51) 

не нашла статистического подтверждения. Следовательно, можно заключить, что 

степень влияния факторов различна. 
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Таблица 11 – Сравнительный анализ значимости социальных факторов для 

специалистов экономического профиля (составлена по результатам контент-

анализа, % коэффициента неопределенности) 

Уровень Вид социального фактора 
Группа 

«М» 

Группа 

«Н» 

в
н

у
тр

ен
н

и
й

 

 

положительно 

влияющие на 

формирование 

трудовой 

мотивации СЭП 

возможность иметь хороший заработок 21,6 33,2 

стабильность места работы 15,2 15,2 

возможность пополнять знания 31,3 11,3 

возможность проявлять инициативу  18,6 6,6 

ответственность в работе 18,6 11,3 

самостоятельность в работе 18,6 15,2 

отрицательно 

влияющие на 

формирование 

трудовой 

мотивации СЭП 

лимит возможности карьерного роста 29,2 33,2 

ограничения возможности повышения 

квалификации 18,6 6,6 

отсутствие взаимопонимания в вопросах 

управления 15,2 11,3 

отсутствие уважения в коллективе 21,6 31,3 

в
н

еш
н

и
й

 

положительно 

влияющие на 

формирование 

динамики 

мотивации СЭП 

престижность профессии 21,6 31,3 

комфортность условий труда 29,2 35 

наличие системы повышения 

профессионального статуса 18,6 11,3 

возможность и внимание руководителя к 

социальным нуждам 11,3 11,3 

сетевое взаимодействие в 

полифункциональном открытом сообществе 18,6 11,3 

отрицательно 

влияющие на 

формирование 

динамики 

мотивации СЭП 

чрезмерная мобильность законодательной 

базы 31,3 33,2 

систематическая чрезмерная интенсивность 

работы 24,4 31,3 

«двойные стандарты» 24,4 31,3 

недостаточно сформированный имидж 

профессии 29,2 11,3 

 

На повышение мотивированности респондентов группы «М» из числа 

внешних факторов в большей степени оказывают влияние: наличие системы 

повышения квалификации ( =78; =0,04; =0,186); сетевое взаимодействие в 

полифункциональном открытом сообществе ( =91; =0,04; =0,186). Из числа 

внутренних – возможность пополнять знания ( =176; =0,09; =0,313), 

проявлять инициативу ( =88; =0,04; =0,186), брать на себя ответственность в 

работе ( =75; =0,04; =0,186).  
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Недостаточно сформированный имидж профессии ( =170; =0,08; 

=0,292) является внешним фактором, оказывающим отрицательное влияние на 

трудовую мотивацию специалистов экономического профиля группы «М». 

Негативными внутренними факторами являются: ограничение возможности 

повышения квалификации ( =86; =0,04; =0,186), отсутствие 

взаимопонимания в вопросах управления ( =68; =0,03; =0,152). 

Яркий внутренний фактор, влияющий на повышение трудовой мотивации 

респондентов группы «Н» – это возможность иметь хороший заработок ( =230; 

=0,10; =0,332). Лимит возможности карьерного роста ( =236; =0,10; 

=0,332), а также отсутствие уважения в коллективе ( =213; =0,09; =0,313) 

оказывают негативное воздействие на  трудовую мотивацию специалистов этой 

группы. 

Престижность профессии ( =213; =0,09; =0,313) и комфортность 

условий труда ( =242; =0,11; =0,350) – внешние социальные факторы, 

положительно влияющие на повышение трудовой мотивации респондентов 

группы «Н». Одновременно с этим, к числу внешних «отрицательных» факторов 

специалисты рассматриваемой группы относят систематическую чрезмерную 

интенсивность работы ( =197; =0,10; =0,332) и наличие в ней двойных 

стандартов ( =214; =0,09; =0,313).  

Анализ влияния социальных факторов на трудовую мотивацию 

специалистов экономического профиля показал следующее. 

1. Высокую степень воздействия на трудовую мотивацию специалистов 

экономического профиля оказывают внешние социентальные и организационные 

факторы: чрезмерная мобильность законодательной базы, систематическая 

авральная интенсивность работы, «двойные стандарты» результатов, 

недостаточно сформированный имидж профессии. Причем направленность этого 

воздействия отрицательная. 

2. В число внутренних социальных факторов, оказывающих чуть менее 

сильное положительное влияние на формирование трудовой мотивации 
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специалистов экономического профиля, вошли: возможность иметь хороший 

заработок, стабильное место работы, возможность пополнять знания, проявлять 

инициативу, ответственность и самостоятельность в работе.  

3. Специфика детерминант динамики разно мотивированных 

специалистов следующая: положительное влияние на трудовую мотивацию 

высокомотивированных работников оказывают внутренние социальные факторы, 

а отрицательное – внешние; мотивирующими и демотивирующими для 

низкомотивированных специалистов выступают лишь внешние социальные 

факторы. 

4. В социальном управлении трудовой мотивацией специалистов 

экономического профиля руководителю организации необходимо учитывать 

уровень и степень влияния выявленных социальных факторов.  

 

 

2.4. Особенности социального управления трудовой мотивацией специалистов 

экономического профиля: сравнительный анализ 

 

На эффективность труда работника оказывает влияние уровень 

мотивированности сотрудника, его общий мотивационный профиль, внешние и 

внутренние социальные факторы, а также система стимулов, разработанная в 

конкретной организации. Последняя является резервным инструментом 

мотивационного воздействия.  

Согласно разработанной методике (пункт 2.1), изучение системы 

стимулирования, применяемой к специалистам экономического профиля, 

проводилось по следующим этапам: 

1. анкетирование респондентов с целью выяснения стимулов, применяемых 

к специалистам рассматриваемой выборки; 

2. оценка уровня и вектора мотивационного воздействия предъявляемых 

стимулов – эффективности каждого стимула в отдельности; 
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3. построение рейтинга мотивационной эффективности системы 

стимулирования.  

С целью выявления особенностей социального управления трудовой 

мотивацией специалистов экономического профиля эмпирическое исследование 

велось в двух направлениях: 

 анализ системы стимулирования внутри социально-профессиональной 

группы специалистов экономического профиля, в разрезе их уровня 

мотивированности; 

 сравнительный анализ эффективности систем стимулирования с 

другими социально-профессиональными группами. 

Статистическая значимость выявленных различий оценивалась с помощью 

непараметрического универсального критерия  

 Фишера (Таблица 12). 

Статистический анализ полученных результатов показал, что уровень 

заработной платы мотивированных специалистов экономического профиля 

действительно выше, чем у немотивированных (p<0,001). Однако большая часть 

респондентов группы «Н» получает среднемесячное вознаграждение в пределах 

от 35000 до 45000 тысяч рублей, что является повышенным заработком среди 

трудящегося населения.  

Таблица 12 – Сравнительный анализ индексов мотивационного воздействия 

уровня заработной платы в группе специалистов экономического профиля 

размер 

заработной 

платы 

группа «М»  

 

группа «С»  

 

группа «Н»  

 
     

до 15000 5,7 10,5 9,1 0,8 2,0
* 

1,3 0,6 1,3 

15000–25000 10,2 22,4 19,8 0,7 3,8
*** 

2,7
** 

0,8 2,4
** 

25000–35000 27,3 32,4 31,4 0,9 1,2 0,9 0,3 0,8 

35000–45000 29,5 23,3 29,8 1,0 1,6
* 

0,1 1,9
* 

1,2 

45000–55000 20,5 6,6 6,6 2,4 4,7
*** 

4,2
*** 

0,0 3,0
*** 

более 55000 6,8 4,8 3,3 1,6 1,0 1,6
* 

1,0 1,2 
* 
- уровень значимости (p) составляет 0,05; 

** 
- p<0,01; 

*** 
- p<0,001 
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Схожий уровень заработной платы, а в некоторых моментах даже меньший, 

имеют и специалисты со средним уровнем мотивации. Однако во всех трех 

группах специалистов экономического профиля имеются те, чей размер заработка 

составляет менее 25000 рублей (p<0,05).  

Анализ индекса мотивационного воздействия уровня заработной платы 

позволяет заметить, что базируемость среднемесячного дохода в пределах до 

35000 рублей, негативно сказывается на уровне мотивированности специалистов 

экономического профиля. Допустимым вознаграждением за реализацию 

профессиональных функций, согласно их мнению, является интервал от 35000 до 

45000 рублей.  

Наибольшее положительное влияние на мотивацию специалистов 

экономического профиля оказывает уровень заработной платы в диапазоне от 

45000 до 55000 рублей. Увеличение размера вознаграждения также оказывает 

положительное мотивационное влияние, однако, оно не столь значительно, как в 

предыдущем случае.  

Удовлетворенность заработной платой также оказывает большое 

мотивационное воздействие на респондентов изучаемой группы ( ) 

(Приложение 3).  

Анализ влияния размера заработной платы на эффективность труда 

позволил выявить тот факт, что вознаграждение является значимым, но не самым 

эффективным стимулом. Лишь для респондентов с низким уровнем мотивации он 

наиболее мощный (p<0,001). Динамика индекса мотивационного воздействия 

влияния размера заработной платы на эффективность труда свидетельствует о 

негативной тенденции этого воздействия, в случае согласия с этим фактом 

( ). 

Еще одним фактором, положительно воздействующим на уровень 

мотивации специалистов экономического профиля, является индексируемость 

заработной платы по мере роста инфляции ( ). Негативное воздействие 

отмечается в случае, если индексация вообще не проводится ( ), или 
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проводится только тогда, когда у организации имеются средства на повышение 

оплаты труда ( ). Увеличение заработной платы пропорционально 

возрастанию минимальной оплаты труда оказывает нейтральное воздействие на 

мотивацию специалистов экономического профиля  ( ). 

Итак, можно заключить, что размер заработной платы оказывает 

неоднозначное мотивационное воздействие на специалистов экономического 

профиля. Средний допустимый диапазон размера трудового вознаграждения  

составляет 35000–45000 рублей. Достаточным размером заработной платы для 

эффективного труда является 45000–55000 рублей. Более высокий уровень 

заработка не оказывает столь однозначного мотивационного эффекта.  Вместе с 

тем, удовлетворенность имеющимся вознаграждением, а также отсутствие 

непосредственного влияния размера заработка на уровень мотивации, оказывают 

положительное мотивационное воздействие на специалистов. Увеличению их 

трудовой мотивации способствует и внимательность работодателя по отношению 

к индексируемости заработка по мере роста инфляции.     

В ходе дальнейшего исследования анализу подвергались материальные, 

моральные и временные виды стимулирования специалистов экономического 

профиля.  

Согласно полученным данным (Таблица 13), рубеж 50% пересекли лишь 

два вида стимулирования – материальная помощь и премия. Остальные 

используются довольно редко. Однако наличие разнообразия стимулов, 

применяемых ко всем трем группам респондентов, говорит о том, что в целом 

работодатели не пренебрегают материальным стимулированием специалистов 

экономического профиля.  

Анализ результатов свидетельствует о том, что мотивированные 

специалисты экономического профиля в большей степени, по сравнению с 

другими группами, получают такие материальные поощрения, как: премия 

(p<0,001), компенсация за путевку (p<0,001), ценный подарок (p<0,001), 

повышенные надбавки за интенсивность труда (p<0,001).  
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Таблица 13 – Сравнительный анализ индексов мотивационного воздействия 

материальных стимулов в группе специалистов экономического профиля 

материальные стимулы 

группа 

«М» 

 

группа 

«С»  

 

группа 

«Н»  

 

     

премия 60,2 49,8 34,7 1,4 4,0
*** 

8,9
*** 

6,1
*** 

6,3
*** 

компенсация за путевку 42,0 24,2 31,4 1,2 7,3
*** 

3,8
*** 

3,2
*** 

4,8
*** 

ценный подарок 43,2 24,7 19,0 1,8 7,5
*** 

9,2
*** 

2,7
*** 

6,5
*** 

повышение надбавки за 

интенсивность 
31,8 16,4 18,2 1,5 7,0

*** 
5,5

*** 
0,9

 
4,5

*** 

материальная помощь 75,0 72,6 81,8 0,9 1,0 3,4
*** 

5,0
*** 

3,1
*** 

медицинская помощь 27,3 24,7 22,3 1,1 1,1 2,0 1,1 1,4 

штраф 6,8 8,2 11,2 0,7 1,0 2,7
** 

2,0
* 

1,9
* 

возмещение убытков 1,7 2,1 2,1 0,9 0,4 0,4 0,0 0,3 

другие 30,7 14,2 43,8 0,7 7,7
*** 

4,7
*** 13,4

**

* 8,6
*** 

* 
- уровень значимости (p) составляет 0,05; 

** 
- p<0,01; 

*** 
- p<0,001 

Ведущими материальными стимулами для немотивированных специалистов 

являются материальная помощь (p<0,001), штраф (p<0,001), другие (p<0,001). В 

число других, согласно ответам респондентов данной группы, были отнесены: 

оплата мобильной связи, оплата проезда до места работы, выдача ссуды и т.д. 

Согласно мнению респондентов данной группы, большую ценность вызывает 

индивидуальный подход руководителя к распределению стимулов материального 

поощрения. 

Материальная помощь (p<0,001), премия (p<0,001), ценный подарок 

(p<0,001), медицинская помощь (p<0,001) и другие (p<0,001) являются 

значимыми стимулами для среднемотивированных специалистов экономического 

профиля, однако частота их получения значительно ниже, чем в группе «М», и не 

всегда превосходит величину предъявляемых стимулов в группе «Н». 

Индексы мотивационной эффективности каждого стимула показали, что 

премия, повышение надбавки за интенсивность, ценный подарок имеют сильное 

положительное мотивационное воздействие на трудовую мотивацию 

специалистов. К числу материальных стимулов, негативно воздействующих на 

трудовую мотивацию специалистов экономического профиля, относятся штраф, 

возмещение убытков, другие. Медицинская помощь, материальная помощь, 
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компенсация за путевку не имеют прямого воздействия на мотивацию 

специалистов. 

Для оценки эффективности материального стимулирования были 

определены рейтинговые позиции  каждого стимула (формула 3) и всей 

рассматриваемой группы в целом (Приложение 3).  

Материальные денежные стимулы (Рисунок 5), являются лидирующими во 

всей группе материального стимулирования, а, следовательно, имеют наиболее 

высокую мотивационную эффективность. Более низкий порог воздействия 

оказывают материальные неденежные, т.е. натуральные стимулы. Организация 

стимулирования с использованием негативных стимулов также имеет 

мотивационный эффект лишь в том случае, если руководитель оказывает 

индивидуальный подход в случае их применения.  

 

Рисунок 10 – Рейтинги-ранги материальных стимулов, предъявляемых в 

группе специалистов экономического профиля 

Средний рейтинг мотивационной эффективности материальных стимулов 

составляет 47,6% из 100% возможных. Данный факт свидетельствует об 

отсутствии могущественной силы материального стимулирования на трудовую 

мотивацию специалистов экономического профиля. А также показывает, что в 

случае социального управления мотивацией специалистов экономического 
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профиля, необходимо осуществлять индивидуальный подход в распределении 

материальных поощрений, ориентированный на уровень их трудовой мотивации.  

Итак, эффективность материального стимулирования в целом достигает 

лишь 47,6%. Наиболее мощное мотивационное воздействие оказывают на 

специалистов экономического профиля такие материальные стимулы, как ценный 

подарок, повышение надбавки за интенсивность, премия. Пакет социального 

стимулирования, а именно: материальная и медицинская помощь, компенсация за 

путевку и др., является важной, но не основной составляющей среди 

материальных стимулов. Негативные материальные стимулы (штраф, возмещение 

убытков) оказывают мотивационное воздействие лишь на низкомотивированных 

специалистов. 

Моральные стимулы, в отличие от материальных, обращены к духовным 

мотивам специалиста: достижение престижа, самоутверждение, 

самосовершенствование, не имеют только меркантильный интерес. Анализ 

распределения относительных частот мер морального стимулирования (ни одна 

из них не превзошла отметки 50%) указывает на тот факт, что работодатели 

пренебрегают данным видом стимулирования (Таблица 14).  

Таблица 14 – Сравнительный анализ индексов мотивационного воздействия 

моральных стимулов в группе специалистов экономического профиля 

моральные стимулы 

группа 

«М» 

 

группа 

«С»  

 

группа 

«Н»  

 

     

благодарность в приказе 14,8 8,2 9,9 1,3 3,0
*** 

1,8
* 

0,8 1,9
* 

почетная грамота 31,8 25,6 7,4 2,2 2,0
* 

7,6
*** 

7,0
*** 

5,5
*** 

участие в принятии 

важных решений 
48,9 37,0 23,1 1,6 3,4

*** 
6,4

*** 
4,2

*** 
4,7

*** 

командировка 6,8 14,2 14,0 0,7 3,5
*** 

2,8
** 

0,1 2,1
* 

повышение 

квалификации 
13,6 7,3 5,0 2,0 2,9

** 
3,6

*** 
1,3 2,6

*** 

замечания 9,1 13,2 15,7 0,7 1,9
* 

2,4
** 

1,0 1,7
* 

предупреждение 4,5 6,4 6,6 0,8 1,2 1,1 0,1 0,8 

выговор 1,1 1,4 1,2 0,9 0,4 0,1 0,2 0,2 

другие 36,4 41,6 26,4 1,2 1,5 2,5
** 

4,5
*** 

2,8
** 

* 
- уровень значимости (p) составляет 0,05; 

** 
- p<0,01; 

*** 
- p<0,001 
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Мотивированные специалисты экономического профиля в качестве мер 

морального стимулирования высоко ценят приглашение к участию в принятии 

важных решений (p<0,001), вручение почетной грамоты (p<0,001), объявление 

благодарности (p<0,05), обеспечение возможности повышать профессиональную 

квалификацию (p<0,001). 

Большой мотивационный эффект в отношении низкомотивированных 

специалистов имеют негативные моральные стимулы – замечания  и 

предупреждения (p<0,05). Наряду с этим, приглашение к участию в принятии 

важных решений влечет к увеличению трудовой мотивации (p<0,001). 

Для среднемотивированных специалистов экономического профиля 

наиболее эффективными мотивационными мерами морального стимулирования 

являются служебные командировки (p<0,05) и другие (p<0,01). В число последних 

входят похвала в присутствии коллег, изменение статуса в социальной среде 

(«приближенный», «любимчик»), размещение информации на Доске почета и др. 

Анализ индексов мотивационного воздействия изучаемых видов 

морального стимулирования позволил отследить следующую динамику: 

 положительное воздействие на трудовую мотивацию оказывают 

возможность повышать квалификацию, вручение почетной грамоты, 

приглашение к участию в принятии важных решений для организации, 

выражение благодарности в приказе; 

 командировки, предупреждение, замечания, выговор имеют 

отрицательный вектор воздействия на трудовую мотивацию; 

 в группу нейтральных мотивационных стимулов отнесены, так 

называемые, «другие» – похвала как индивидуальная, так и в присутствии 

других, изменение социального статуса внутри коллектива и др. 

Оценка эффективности морального стимулирования, как и в случае с 

материальным, проводилась с использованием рейтинговых позиции  каждого 

стимула (формула 3) и всей рассматриваемой группы в целом (Приложение 3). 

Согласно мнению специалистов экономического профиля (Рисунок 11), 

наиболее значимым доказательством их профессиональных заслуг перед 
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организацией, является такая мера морального стимулирования, как почетная 

грамота. Не менее ценно для них накопление информации в трудовой биографии, 

а именно: наличие удостоверений о повышении квалификации, благодарность в 

приказах. Высокий рейтинг мотивационного воздействия имеет привлечение 

специалистов к принятию важных для организации решений. Более слабый и 

далеко неоднородный мотивационный эффект находится у негативных стимулов 

морального воздействия.  

 

 

Рисунок 11 – Рейтинги-ранги моральных стимулов, предъявляемых в группе 

специалистов экономического профиля  

Средний рейтинг мотивационной эффективности моральных стимулов 

составляет 49,3% из 100% возможных. Это незначительно превышает рейтинг 

группы материального стимулирования.  

Итак, меры морального стимулирования более эффективны, чем 

материальные,  в целом их интегральный рейтинг достигает 49,3%. Наибольший 

мотивационный эффект достигается путем привлечения специалистов 

экономического профиля к принятию важных решений. Наградой за проявленный 

профессионализм является почетная грамота. Не менее сильными по степени 

мотивационного воздействия выступают стимулы, позволяющие обогатить и 
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расширить трудовую биографию, а именно: повышение квалификации и 

объявление благодарности в приказе. Индивидуальный подход необходим при 

поощрении мерами морального стимулирования среднемотивированных и 

низкомотивированных специалистов экономического профиля. В первом случае 

на повышение трудовой мотивации окажут влияние стимулы, способствующие 

изменению статуса работника в социальной среде (командировки, гласная 

похвала). Во втором случае – меры негативного воздействия (замечания, 

предупреждения). 

В концептуальную модель  (пункт 1.3) наряду с мерами морального и 

материального стимулирования были включены и временные поощрения.  

Анализ относительных частот (Таблица 15) свидетельствует о 

преимуществе данной группы стимулирования в общей системе, а именно: 

большинство из предъявляемых стимулов используются в качестве поощрения 

(w>50%). 

Таблица 15 – Сравнительный анализ индексов мотивационного воздействия 

временных стимулов в группе специалистов экономического профиля 

временные стимулы 

группа 

«М» 

 

группа 

«С»  

 

группа 

«Н»  

 

     

предоставление 

отгулов 
50,0 28,3 26,4 1,6 8,5

*** 
8,3

*** 
0,8 5,9

*** 

дополнительный 

выходной 
31,8 19,6 36,4 0,9 5,3

*** 
0,9 6,5

*** 
4,3

*** 

дополнительные дни 

отпуска 
58,0 36,1 23,1 1,8 8,4

*** 
12,2

*** 
5,5

*** 
8,7

*** 

сокращение времени 

рабочего дня 
63,6 60,3 38,0 1,4 1,3 8,7

*** 
8,7

*** 
6,2

*** 

оплачиваемый 

отпуск на обучение 
20,5 5,5 5,0 3,0 8,8

*** 
8,2

*** 
0,4 5,8

*** 

выполнение работы 

в сверхурочное 

время 

44,3 60,7 64,5 0,8 6,2
*** 

6,9
*** 

1,5 4,9
*** 

перенос отпуска на 

неудобное время 
15,9 5,5 13,2 1,2 6,6

*** 
1,3 5,3

*** 
4,4

*** 

другие 23,9 19,6 36,4 0,7 2,0
* 

4,6
*** 

7,3
*** 

4,6
*** 

* 
- уровень значимости (p) составляет 0,05; 

** 
- p<0,01; 

*** 
- p<0,001 
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Из всех видов временного стимулирования наиболее предпочтительными 

для высокомотивированных работников являются: дополнительные дни отпуска 

(p<0,001), предоставление отгулов за переработанное время (p<0,001); 

оплачиваемый отпуск на обучение (p<0,001), что позволяет регулярно повышать 

профессиональную квалификацию; перенос отпуска на неудобное  время 

(p<0,001) выступает инструментом для эффективного планирования.  

В качестве временных мер мотивационного воздействия к 

низкомотивированным специалистам экономического профиля предпочтительнее 

использовать дополнительный выходной (p<0,001), выполнение работы в 

сверхурочное, но неоплачиваемое время (p<0,001), другие (p<0,001). В число 

последних респонденты данной группы отнесли более позднее прибытие на 

рабочее место, ненормированный уход с работы, возможность отсутствия на 

рабочем месте, временной интервал в середине рабочего дня. 

Сокращение времени рабочего дня (p<0,001), выполнение работы в 

сверхурочное время (p<0,001), т.е. гибкий график работы выделили в качестве 

ведущих временных стимулов среднемотивированные специалисты 

экономического профиля. 

Согласно величине индекса мотивационного воздействия временных 

стимулов, к числу положительно влияющих на трудовую мотивацию 

специалистов экономического профиля относятся: оплачиваемый отпуск на 

обучение, дополнительные дни к отпуску, предоставление отгулов, сокращение 

времени рабочего дня и перенос отпуска на неудобное время. Негативно влияют 

на трудовую мотивацию специалистов такие меры временного стимулирования, 

как предоставление дополнительного выходного, выполнение работы в 

сверхурочное время, другие. 

Анализ оценки эффективности мер временного стимулирования (формула 

3), позволил отследить динамику мотивационного воздействия временных 

стимулов (Приложение 3).  

Высокий уровень мотивации к работе специалисты экономического 

профиля испытывают в случае предоставления им оплачиваемого отпуска на 
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обучение (Рисунок 12). Второй по значимости является группа временных 

стимулов, обеспечивающих гибкий график работы, а именно: дополнительные 

дни отпуска, предоставление отгулов, сокращение времени рабочего дня.  

 

 

Рисунок 12 – Рейтинги-ранги временных стимулов, предъявляемых в группе 

специалистов экономического профиля 

В группу третьих по мере мотивационного воздействия временных 

стимулов вошли негативные виды стимулирования, не умаляющие степени их 

влияния: перенос отпуска на неудобное время, работа в сверхурочное время, 

другие. 

Итак, преобладающими в системе стимулирования специалистов 

экономического профиля являются меры временного поощрения, в целом их 

интегральный рейтинг достигает 50,4%. Наибольшим стимулирующим весом 

обладает такой вид временного стимулирования, как предоставление 

оплачиваемого отпуска на обучение. Положительный мотивационный эффект 

наблюдается при возмещении затраченного времени дополнительным временем – 

предоставление отгулов или дополнительных дней к отпуску. К 

немотивированным работникам эффективно использовать такие виды временного 

стимулирования, как работа в сверхурочное время с последующим возмещением 

дополнительными днями отдыха. Доминирующей временной мерой 
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мотивационного воздействия среднемотивированных работников выступает  

возможность гибкого графика в работе.  

В ходе дальнейшего анализа не были оставлены без внимания и 

организационные стимулы (Таблица 16). 

Таблица 16 – Сравнительный анализ индексов мотивационного воздействия 

организационных стимулов в группе специалистов экономического профиля 

организационные 

стимулы 

группа 

«М» 

 

группа 

«С»  

 

группа 

«Н»  

 

     

изменение статуса 

(карьерный рост) 
8,5 5,9 0,8 3,0 1,5 5,9

*** 
5,5

*** 
4,3

*** 

максимальная 

автономия в работе 
31,8 35,6 42,1 0,8 1,2 3,0

*** 
2,4

** 
2,2

** 

самоконтроль 

качества и 

результатов работы 

61,4 40,6 35,5 1,5 6,3
*** 

7,4
*** 

1,8
* 

5,2
*** 

право дополнительно 

распоряжаться 

ресурсами 

организации 

36,4 40,2 76,9 0,6 1,2 12,0
*** 

13,5
*** 

8,9
*** 

участие в 

распределении 

прибыли 

26,1 24,2 46,3 0,7 0,6 6,0
*** 

8,2
** 

5,0
*** 

другие 20,5 19,9 19,0 1,0 0,2 0,5 0,4 0,4 
* 
- уровень значимости (p) составляет 0,05; 

** 
- p<0,01; 

*** 
- p<0,001 

Анализ полученных данных свидетельствует о том, что наибольшим 

мотивационным воздействием обладает такой стимул, как карьерный рост. 

Однако, согласно относительной доли респондентов, изменивших статус за 

последние два календарных года (5 %), а также ввиду специфики изучаемой 

социально-профессиональной группы, работодатель просто не имеет 

возможности предоставления такого стимула. 

Ведущим организационным стимулом в группе мотивированных 

работников является наличие ответственности за качество и результат работы 

(p<0,001).  

Возможность самоконтроля промежуточных результатов, а также право 

дополнительно распоряжаться ресурсами организации (p<0,001), являются 
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доминирующими организационно-мотивационными стимулами в группе 

среднемотивированных специалистов экономического профиля. 

Повышению мотивации низкомотивированным специалистам также 

способствует право дополнительно распоряжаться ресурсами организации 

(p<0,001). Сильными по мере мотивационного воздействия являются и такие 

организационные стимулы, как максимальная автономия в работе (p<0,001), 

участие в распределение прибыли (p<0,001). 

Величина индекса мотивационного воздействия организационных стимулов 

позволила прийти к следующему заключению: 

 положительное влияние на мотивацию специалистов экономического 

профиля оказывают карьерный рост, ответственность за качество и результаты 

профессиональной деятельности; 

 максимальная автономия в работе, право дополнительно 

распоряжаться ресурсами организации и участие в распределение прибыли имеют 

отрицательный вектор мотивационного воздействия. 

Рейтинговые оценки мотивационной эффективности подтверждают тот 

факт, что карьерный рост является мощным мотивационным ожиданием 

работника, однако, практически недостижимым (Рисунок 13). Не менее сильной 

интенсивностью мотивационного воздействия обладает самоконтроль качества и 

результатов работы. Однако в зависимости от уровня мотивированности 

работников он интерпретируется по-разному: для высокомотивированных – это 

мера повышенной ответственности, а в случае среднемотивированных 

специалистов – это категория свободы действия. 

Большой удельный вес группы стимулов «другие» свидетельствует о 

необходимости индивидуального подхода в случае использования мер 

организационного стимулирования.  

В меньшей мере оказывают мотивационное воздействие такие 

организационные стимулы, как максимальная автономия в работе, участие в 

распределении прибыли, право дополнительно распоряжаться ресурсами 

организации.  



129 
 

 

Рисунок 13 – Рейтинги-ранги организационных стимулов, предъявляемых в 

группе специалистов экономического профиля 

Итак, в ходе эмпирического исследования был подтвержден тот факт, что 

меры организационного воздействия являются дополнительными, но далеко не 

достаточными мерами стимулирования. Об этом также свидетельствует низкий 

интегральный рейтинг мотивационного воздействия – 46%. Мощным 

мотивационным эффектом в группе организационных стимулов обладает 

карьерный рост, который достижим лишь в 5% случаях. Неоднозначное 

толкование следующего по мотивационному воздействию стимула, а именно: 

самоконтроля качества и результатов работы, затрудняют выбор руководителя 

организации в его использовании. Большинство мер организационного 

стимулирования  требуют индивидуального подхода в их распределении. Право 

дополнительно распоряжаться ресурсами организации – доминирующий 

мотивационный стимул для среднемотивированных специалистов. Эффективной 

мотивационной мерой низкомотивированных специалистов является автономия в 

работе. Для высокомотивированных работников это место отводится 

возможности взять на себя ответственность за качество и результаты работы.  

С целью проведения комплексного анализа факторов, имеющих 

мотивационное воздействие на специалистов экономического профиля, на 

следующем шаге исследования оценивалась мотивационная эффективность: 
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 условий труда (ресурсов организации, нацеленных на повышение 

производительности работы специалистов экономического профиля и 

полюса межличностных отношений); 

 внутриличностное эмоциональное состояние работника; 

 социально-демографические факторы (пол, уровень образования, 

профессиональный статус, стаж работы по профессии экономического 

профиля).  

Полученные результаты показали (Таблица 17), что наиболее значимым 

ресурсом, повышающим производительность труда низкомотивированных 

специалистов, является улучшение материальных условий (p<0,001). В отличие от 

них, среднемотивированные респонденты выделили в качестве доминирующих 

ресурсов улучшение условий труда (p<0,001).  

Таблица 17 – Сравнительный анализ индексов мотивационного воздействия 

ресурсов, направленных на повышение эффективности работы специалистов 

экономического профиля 

ресурсы для 

повышения 

эффективности 

работы 

группа 

«М» 

 

группа 

«С»  

 

группа 

«Н»  

 

     

улучшение 

материальных 

условий 

44,3 58,4 89,3 0,6 5,2
*** 

16,3
*** 

13,3
*** 

11,6
*** 

улучшение условий 

труда 
39,2 72,4 48,8 0,9 12,4

*** 
3,2

*** 
9,4

*** 
8,3

*** 

повышение 

квалификации 
67,0 24,7 23,1 2,2 16,0

*** 
15,3

*** 
0,7 10,7

*** 

усиление связи 

работы с 

результатами 

58,0 24,7 31,4 1,6 12,6
*** 

9,1
*** 

2,8
** 

8,2
*** 

улучшение 

организации труда 
66,5 18,0 45,0 1,4 18,8

*** 
7,3

*** 
11,4

*** 
12,5

*** 

другое 18,2 15,1 14,9 1,1 1,5 1,5 0,1 1,0 
* 
- уровень значимости (p) составляет 0,05; 

** 
- p<0,01; 

*** 
- p<0,001 

Высокомотивированные работники не были столь однозначны в ответах. 

Для повышения производительности их труда специалистам данной группы 

необходим целый комплекс ресурсов: повышение квалификации (p<0,001), 
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улучшение организации труда (p<0,001), а также усиление связи работы с ее 

результатами (p<0,001). 

Оценка степени и вектора мотивационного воздействия рассматриваемых 

ресурсов показала: 

 положительное влияние на уровень трудовой мотивации специалистов 

экономического профиля оказывают такие  ресурсы организации, как 

повышение квалификации, усиление связи работы с результатами 

деятельности организации, а также обеспечение сотрудникам 

автоматизированных рабочих мест; 

 отрицательное мотивационное воздействие оказывает использование 

ресурсов по улучшению условий труда и материальных условий. 

Индекс мотивационного воздействия полюса межличностных отношений 

свидетельствует о том, что доброжелательная атмосфера в коллективе 

способствует усилению трудовой мотивации специалистов экономического 

профиля  ( , а напряженная, напротив, ее снижает ( . Рабочие 

взаимоотношения оказывают нейтральное воздействие на уровень мотивации 

( . 

Что касается состояния работника в конце рабочего дня, то здесь 

складывается следующая картина: повышению мотивации способствует 

переживание работником состояния «незавершенности желаемых дел» 

( ; ощущение пройденности очередного рабочего дня ( , а 

также временной пунктуальности по отношению к концу рабочего дня 

(   снижают уровень трудовой мотивации специалистов 

экономического профиля. 

Анализ социально-демографических факторов (Приложение 3) позволил 

сделать следующие выводы: 

 гендерные различия не оказывают мотивационного воздействия на 

специалистов экономического профиля; 



132 
 

 состояние в браке (официальном (  или гражданском 

( ), а также наличие статуса вдовы (  положительно влияют на 

трудовую мотивацию специалистов экономического профиля; в то же время 

отсутствие семейного статуса (холост ( , разведен ( ) снижает 

мотивированность сотрудников в профессиональной деятельности; 

 сильное мотивационное воздействие на специалистов экономического 

профиля  оказывает стаж работы: 4-10 лет (  более 15 лет 

( ; отсутствие опыта профессиональной деятельности снижает 

уровень трудовой мотивации ( ; нейтральную позицию в уровне 

мотивационного воздействия занимает стаж работы 11-15 лет ( , 

что может быть связано с наступлением профессионального кризиса в этот 

период; 

 повышение уровня образования доминирующе влияет на трудовую 

мотивацию специалистов экономического профиля  ( ; 

 высокий профессиональный статус также оказывает сильное 

мотивационное воздействие ( . 

Итак, помимо внешних и внутренних социальных факторов, а также 

различных видов стимулирования, на уровень мотивированности специалистов 

экономического профиля оказывают влияние условия труда, внутриличностное 

эмоциональное состояние работника и его социально-демографические данные.  

Повышению уровня мотивации способствуют: 1) наличие у организации 

ресурсов, направленных на повышение квалификации работника, усиление связи 

его работы с общими результатами организации, улучшение условий труда, 

создание доброжелательной атмосферы в трудовом коллективе; 2) состояния у 

работника «переживания незавершенных дел»; 3) нахождение работника в браке 

или статусе вдовы, высшее образование, высокий профессиональный уровень и 

стаж работы в профессии в диапазонах 4-10 лет и более 15 лет.   

К числу неэффективных мер мотивационного воздействия относятся: 1) 

наличие у организации ресурсов лишь на улучшение материального положения; 
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2) состояние радости у работника от окончания очередного рабочего дня, а также 

острое желание наступления конца рабочего дня; 3) нахождение работника в 

статусе холостяка или разведенного, низкий профессиональный уровень и 

уровень образования, незначительный стаж работы. 

 Проведенный сравнительный анализ позволил выявить дифференциацию в 

стимулировании специалистов экономического профиля в зависимости от их 

уровня мотивированности. 

Вторым этапом на пути выявления особенностей социального управления 

трудовой мотивации специалистов экономического профиля было сравнение 

систем стимулирования представителей разных социально-профессиональных 

групп. С этой целью проводился сравнительный анализ индексов мотивационного 

воздействия различных видов стимулирования. 

 В ходе теоретического анализа (пункт 1.1) были выявлены условия 

существования социально-профессиональных групп: общая направленность 

профессиональной деятельности, совместное пространственно-временное бытие, 

разделение трудовых функций. Учитывая эти условия, в качестве групп сравнения 

были отобраны следующие:   

 специалисты по продажам, имеющие схожий со специалистами 

экономического профиля предмет труда; 

 инженеры, условия труда которых аналогичны работникам группы 

специалистов экономического профиля; 

 педагоги. Их пространственно-временная организация труда близка 

представителям группы специалистов экономического профиля. 

Число респондентов, входящих в каждую из выбранных групп, – 100 

человек. Таким образом, общая численность выборки – 1156 человек.  

Методическим инструментарием для опроса послужила разработанная 

автором анкета экспресс-диагностики (Приложение 1). Близость мотивационного 

воздействия оценивалась с помощью непараметрического  коэффициента 

Кендалла.  
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Таблица 18 – Сравнительный анализ индексов мотивационного воздействия 

стимулов, предъявляемых работникам разных социально-профессиональных 

групп 

стимулы СЭП 

специалис-

ты по 

продажам 

инженеры 
педаго-

ги 

У
р

о
в

ен
ь

 

за
р

а
б
о
т
н

о
й

 

п
л

а
т
ы

 

до 15000 0,8 0,6 0,3 0,9 

15000–25000 0,7 1,1 0,2 1,8 

25000–35000 0,9 2,5 0,9 3,4 

35000–45000 1,0 1,2 1,6 2,4 

45000–55000 2,4 1 2,8 1,2 

более 55000 1,6 1 1,2 1 

 коэффициент Кендалла 0,14 0,87
** 

0,08 

М
а
т
ер

и
а
л

ь
-н

ы
е 

п
о
о
щ

р
ен

и
я

 

премия 1,4 2,2 3,4 1,5 

компенсация за путевку 1,2 1,6 0,6 1,2 

ценный подарок 1,8 0,6 0,4 2,6 

повышение надбавки за интенсивность 1,5 0,4 2,6 1,1 

материальная помощь 0,9 1,9 1,6 2,1 

медицинская помощь 1,1 1,6 0,5 1 

штраф 0,7 2,1 0,3 0 

возмещение убытков 0,9 0,3 0,2 0 

другие 0,7 1,5 1 1,8 

 коэффициент Кендалла 0,15 0,23 0,32 

М
о
р

а
л

ь
н

о
е 

п
о
о
щ

р
ен

и
е благодарность в приказе 1,3 1,1 1,6 2,6 

почетная грамота 2,2 2,8 1,4 5,4 

участие в принятии важных решений 1,6 2 1,2 1,1 

командировка 0,7 1,2 1,8 2,6 

повышение квалификации 2,0 1 1,6 1,4 

замечания 0,7 1,6 0,8 1,8 

предупреждение 0,8 1 0,4 0,8 

выговор 0,9 0,5 0,2 0,3 

другие 1,2 1,2 1 1,6 

 коэффициент Кендалла 0,15 0,23 0,11 

В
р

ем
ен

н
ы

е 

п
о
о
щ

р
ен

и
я

 

предоставление отгулов 1,6 2,4 2,3 0,6 

дополнительный выходной 0,9 2,8 1,6 0,8 

дополнительные дни отпуска 1,8 0,6 2 1,6 

сокращение времени рабочего дня 1,4 0,5 1,6 2,4 

оплачиваемый отпуск на обучение 3,0 1,2 2,4 3,6 

выполнение работы в сверхурочное время 0,8 1,4 0,6 1,2 

перенос отпуска на неудобное время 1,2 0,6 1 0,3 

другие 0,7 1,2 0,8 1,6 

 коэффициент Кендалла 0,15 0,76
** 

0,18 

- уровень значимости (p) составляет 0,05; 
** 

- p<0,01; 
*** 

- p<0,001 
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Анализ полученных результатов (Таблица 18) позволил выявить сходство 

предпочтений ( =0,87; p<0,01) относительно допустимого среднего уровня 

заработной платы у специалистов экономического профиля и работников 

инженерных профессий. Этот диапазон варьируется в пределах от 45000 до 55000 

рублей. На меньший размер заработка (25000–35000 рублей), имеющий сильное 

мотивационное воздействие, рассчитывают специалисты по продажам и педагоги.  

Лимит вознаграждения, негативно влияющий на уровень мотивации 

работника, во всех четырех группах неодинаков. Так, для специалистов 

экономического профиля и инженеров это 35000 рублей, для специалистов по 

продажам и педагогов – 15000 рублей.   

Динамика заработной платы в сторону увеличения оказывает 

положительное мотивационное влияние на специалистов экономического 

профиля  и инженеров, в случае представителей двух других групп столь 

однозначного эффекта не наблюдается.  

Близость совокупностей материальных стимулов, предъявляемых к 

работникам рассматриваемых социально-профессиональных групп, не нашла 

статистического подтверждения. Так, положительное мотивационное воздействие 

на специалистов экономического профиля оказывают, согласно динамике 

индексов, – ценный подарок, повышение надбавки за интенсивность, премия, 

компенсация за путевку. К числу негативных стимулов относится: материальная 

помощь, штраф, возмещение убытков.  

В отличие от них, повышению мотивации специалистов по продажам 

способствуют такие материальные стимулы, как: премия, штраф, материальная 

помощь, компенсация за путевку, медицинская помощь. То есть, у данной группы 

преимуществом пользуется «социальный  пакет». Возмещение убытков, 

повышение набавки за интенсивность, ценный подарок имеют негативное 

мотивационное воздействие на специалистов данной группы. 

Изменению мотивации в положительную сторону инженерных работников 

способствует выбор таких стимулов, как премия, повышение надбавки за 



136 
 

интенсивность и материальная помощь. В отрицательную сторону – все 

остальные рассматриваемые материальные стимулы.  

Положительный вектор мотивационного воздействия в группе педагогов 

имеют такие материальные стимулы, как ценный подарок, премия, компенсация 

за путевку, материальная помощь. Отрицательный вектор – штраф и возмещение 

убытков.  

Итак, анализ использования материальных стимулов к представителям 

разных социально-профессиональных групп позволил выявить неоднородность 

степени их мотивационного воздействия. Так, премия имеет положительное 

мотивационное воздействие на представителей всех профессиональных групп. 

Штраф и компенсация за путевку в большей степени могут простимулировать 

специалистов по продажам. Ценный подарок окажет мотивационный эффект на 

специалистов экономического профиля и педагогов. Увеличению трудовой 

мотивации инженеров и специалистов экономического профиля будет 

способствовать повышение надбавки за интенсивность. Выявленный факт требует 

от руководителя внимательности при выборе данных средств стимулирования. 

 Предъявление моральных стимулов в разных профессиональных группах 

также носит дифференцированный оттенок, о чем свидетельствует отсутствие 

статистически значимой близости распределений.  

Положительное мотивационное воздействие на специалистов 

экономического профиля оказывают: повышение квалификации, почетная 

грамота и участие в принятии важных решений. Негативно влияют на их 

мотивацию командировки, замечания, предупреждения и выговор.  

Другие стимулы, имеющие положительно направленный вектор 

воздействия, преобладают в группе специалистов по продажам: почетная грамота, 

командировка, замечания и приглашение к участию в принятии важных решений.  

Выговор снижает их уровень мотивированности.  

В группе инженеров перечень моральных стимулов, положительно 

воздействующих на их трудовую мотивацию, очень расширен. Сюда входят все 

поощрения морального стимулирования со знаком «плюс». Среди них можно 



137 
 

выделить и наиболее мотивационно эффективные: командировки, повышение 

квалификации, благодарность в приказе. Использование по отношение к ним 

негативных моральных стимулов отрицательно сказываются на их уровне 

мотивации. 

Почетная грамота, благодарность в приказе, командировка, а также 

замечания имеют положительный вектор мотивационного воздействия на 

педагогических работников. Предупреждения и выговор, напротив, негативно 

влияют на их мотивацию. 

Итак, применение моральных видов стимулирования к специалистам 

разных профессиональных групп требует дифференцированного подхода. 

Одинаково сильное воздействие на представителей всех групп имеет только 

почетная грамота, влияние всех остальных стимулов различно. Выражение 

благодарности в приказе в большей степени мотивирует педагогов. Участие в 

принятии важных решений ценно для специалистов по продажам. 

Предоставление возможности повышения квалификации имеет сильное 

положительное мотивационное воздействие на специалистов экономического 

профиля. Этот же эффект достигается в группе инженеров, путем предоставления 

командировки.  

Статистически значимая близость видов временного стимулирования была 

получена в группах специалистов экономического профиля и инженеров. И тех и 

других мотивирует  оплачиваемый отпуск на обучение, дополнительные дни 

отпуска, предоставление отгулов за интенсивную работу. Снижению уровня их 

трудовой мотивации способствует выполнение работы в сверхурочное время. 

Однородность предъявляемых временных стимулов к представителем 

рассматриваемых профессиональных групп нарушается в таких стимулах, как 

дополнительный выходной (он более ценится инженерами), перенос отпуска в 

неудобное время (более стимулирует на эффективную работу специалистов 

экономического профиля). 

Сокращение времени рабочего дня, оплачиваемый отпуск на обучение, 

дополнительные дни к отпуску, имеют высокую степень положительного 
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воздействия на мотивацию педагогов. Предоставление отгулов, дополнительный 

выходной и перенос отпуска на неудобное время значительно снижают уровень 

их трудовой мотивации. 

В группе специалистов по продажам наблюдается иная картина. Так, 

доминирующий мотивационный эффект на их мотивацию оказывают 

предоставление отгулов и дополнительный выходной. Отрицательно сказываются 

на их мотивации дополнительные дни отпуска и сокращение времени рабочего 

дня.  

Итак, процент однородности предпочтений временных стимулов 

представителей разных социально-профессиональных групп составляет 25%. 

Наибольшим предпочтением у специалистов всех групп пользуется оплата 

времени, затраченного работником на обучение. Предоставление отгулов и 

дополнительный выходной в большей степени ценятся специалистами по 

продажам и инженерами. Положительное мотивационное воздействие на 

специалистов экономического профиля  оказывают дополнительные дни отпуска. 

Сокращение времени рабочего дня способствует повышению трудовой мотивации 

педагогов.  

Ранжирование интегральных индексов мотивационного воздействия 

позволило выявить специфические особенности динамики влияния различных 

видов стимулирования (Рисунок 14): 

 в группе специалистов экономического профиля динамика 

представлена следующим образом: временное стимулирование, 

моральное, материальное; 

 в группе инженеров – временное, материальное, моральное; 

 у педагогов – моральное, временное, материальное; 

 в группе специалистов по продажам – материальное и моральное и 

только после этого – временное. 
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Рисунок 14 – Сравнительный анализ степени воздействия видов 

стимулирования в разных социально-профессиональных группах 

Таким образом, специфика стимулирования специалистов экономического 

профиля состоит в следующем: 

1. доминирующим мотивационным эффектом обладают временные 

стимулы; 

2. материальные стимулы обладают слабым мотивационным 

воздействием и могут быть заменены достойным уровнем заработной платы; 

3. распределение мер морального поощрения требует индивидуального 

подхода применительно к среднемотивированным и низкомотивированным 

специалистам;  

4. меры организационного воздействия в отношении специалистов 

экономического профиля являются дополнительными, но недостаточными, так 

как сила их мотивационного воздействия низкая; 

5. опосредованное влияние на динамику уровня мотивации 

специалистов экономического профиля оказывают: стаж работы, 

профессиональный статус, уровень профессионализма и внутриличностное 

эмоциональное состояние работника; 

6. большинство руководителей коммерческих организаций не уделяют 

должного внимания стимулированию специалистов экономического профиля; 
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7. действующая система стимулирования в отношении специалистов 

изучаемой социально-профессиональной группы применяется время от времени, 

преимущественно ситуационно, без учета специфики группы и особенностей 

мотивационно-потребностного состоянии ее членов; 

8. выявленные особенности стимулирования повышения трудовой 

мотивации специалистов экономического профиля требуют от руководителя 

принять грамотные меры по расстановке приоритетов в системе стимулирования 

разно мотивированных специалистов. 

 

 

2.5 Направления повышения эффективности управления трудовой мотивацией 

специалистов экономического профиля 

 

 Полученные результаты диссертационного исследования указывают на 

необходимость разработки конкретных мер, направленных на повышение 

эффективности управления трудовой мотивацией специалистов экономического 

профиля по следующим направлениям: 

 проведение ежегодного мониторинга состояния трудовой мотивации 

специалистов экономического профиля; 

 оптимизация системы методов стимулирования специалистов 

экономического профиля, с учетом выявленной специфики мотивационного 

воздействия, используемых субъектом управления, поощрений труда; 

 осуществление индивидуального подхода в управлении трудовой 

мотивацией специалистов экономического профиля, в зависимости от их 

уровня мотивированности; 

 создание условий, позволяющих ослабить негативное влияние на 

трудовую мотивацию специалистов экономического профиля внешних и 

внутренних социальных факторов. 

В каждой организации внутренним документом, содержащим систему 

управления трудовой мотивацией персонала является Положение о 
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стимулировании персонала, для разработки которого руководителю, как субъекту 

управления, необходимо быть информированным о состоянии рынка труда и 

позиционировании организации в нем, владеть целостным видением 

существующей в организации системы стимулирования, а также знать уровень 

мотивированности каждого работника. Получить интегрированную информацию 

позволяет ежегодный мониторинг состояния трудовой мотивации работников 

организации и, в частности, специалистов экономического профиля. Отсутствие 

данного анализа не позволит руководителю построить эффективную систему 

управления трудовой мотивацией специалистов экономического профиля. 

Специалисты экономического профиля как одна из категорий персонала 

требуют индивидуального Положения о стимулировании. В нем необходимо 

учитывать выявленную в ходе диссертационного исследования специфику видов 

стимулов, применяемых к ним, а также степень эффективности мотивационного 

воздействия предъявляемых поощрений (Таблица 19).  

В таблице учтена сила мотивационных воздействий, наиболее 

предпочтительных для специалистов экономического профиля, видов 

стимулирования: временные – моральные – достойная заработная плата или 

дополнительное материальное стимулирование – организационные. А также 

степень эффективности мотивационного воздействия: высокая – средняя – низкая. 

Здесь же приводится набор поощрений, нежелательных для стимулирования 

специалистов экономического профиля. Применение последних может вызвать 

снижение уровня удовлетворенности специалистов экономического профиля  от 

выполняемой профессиональной деятельности и негативно сказаться на качестве 

и количестве получаемых результатов. 

Исследование показало, что эффективность социального управления 

трудовой мотивацией специалистов экономического профиля зависит от знания 

руководителя уровня их мотивированности. Последний определяется путем 

анализа четырех индикаторов: интерес к работе, практическая необходимость 

выполняемой работы, проявление разумной инициативности, стремление к 

улучшению выполнения профессиональных действий. Именно они позволят 
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руководителю судить о готовности специалистов экономического профиля к 

эффективному выполнению своей профессионально деятельности.  

 

Таблица 19 – Взаимосвязь видов стимулирования и эффективности 

мотивационного воздействия предъявляемых поощрений  

Виды 

стимулирования 

Эффективность мотивационного воздействия 

Высокая Средняя Низкая Отрицательная 

Временное оплачиваемый 

отпуск за 

обучение 

дополнительн

ые дни 

отпуска 

предоставление 

отгулов 

сокращение 

времени 

рабочего дня 

перенос 

отпуска на 

неудобное 

время 

дополнительный 

выходной 

выполнение работы 

в сверхурочное 

время 

Моральное почетная 

грамота 

повышение 

квалификации 

участие в 

принятии 

важных решений 

благодарность в 

приказе 

похвала 

изменение 

статуса в 

коллективе 

выговор 

командировка 

предупреждение 

замечание 

Заработная плата 45000–55000 

рублей 

35000–45000 25000–35000 менее 25000 рублей 

Материальное ценный 

подарок 

повышение 

надбавки за 

интенсивность 

премия 

компенсация за 

путевку 

 

медицинская 

помощь 

материальная 

помощь 

штраф 

возмещение 

убытков 

Организационные карьерный 

рост 

самоконтроль 

качества и 

результатов 

работы 

максимальная 

автономия в 

работе 

право 

дополнительно 

распоряжаться 

ресурсами 

организации 

участие в 

распределении 

прибыли 
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Выделенные индикаторы мотивированности исследуются путем несложной 

процедуры анкетирования (приложение 1, вопросы 8, 11, 12, 13, 14), не 

требующей дополнительной компетентности руководителя в области 

диагностических процедур. Установленный уровень мотивированности позволит 

руководителю в кратчайшие сроки выбрать наиболее эффективные виды 

стимулирования, применяемые к данному работнику, согласно выявленным 

особенностям стимулирования специалистов экономического профиля (Таблица 

20). 

Таблица 20 – Взаимосвязь видов стимулирования и уровня мотивированности  

специалистов экономического профиля  

Виды 

стиму-

лиро-

вания 

Вектор 

мотивационно-

го воздействия 

Уровень мотивированности СЭП 

Высокий Средний Низкий 

М
ат

ер
и

ал
ь
н

о
е 

ст
и

м
у
л

и
р
о
в
ан

и
е 

мотиваторы 

ценный подарок за 

результат 

надбавка за 

интенсивность 

премия 

медицинская 

помощь 

материальная 

помощь 

 

компенсация за путевку 

материальные бонусы 

(возмещение 

транспортных расходов, 

выдача ссуды и т.п.) 

штраф 

демотиваторы 

возмещение 

убытков 

штраф 

возмещение 

убытков 

штраф 

 

повышение надбавки за 

интенсивность 

возмещение убытков 

М
о
р
ал

ь
н

о
е 

ст
и

м
у
л
и

р
о
в
ан

и
е 

мотиваторы 

участие в 

принятии важных 

решений 

почетная грамота 

повышение 

квалификации 

благодарность в 

приказе  

повышение 

статуса в 

коллективе 

командировка 

 

патернализм 

замечания 

демотиваторы 
патернализм 

выговор 

игнорирование 

предупреждение 

привлечение к 

управлению 

повышение квалификации 
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Продолжение таблицы 
В

р
ем

ен
н

о
е 

ст
и

м
у
л
и

р
о
в
ан

и
е 

мотиваторы 

предоставление 

отгулов 

свобода в 

планировании 

времени 

оплачиваемый 

отпуск на 

обучение 

сокращение 

времени 

рабочего дня 

дополнительные 

дни к отпуску 

дополнительный 

выходной 

выполнение работы в 

сверхурочное время 

демотиваторы 

тотальный 

контроль 

перенос отпуска 

на неудобное 

время 

перенос отпуска 

на неудобное 

время 

дополнительный 

выходной 

оплачиваемый отпуск на 

обучение 

 

Создание условий, позволяющих ослабить негативное влияние на трудовую 

мотивацию специалистов экономического профиля, внешних и внутренних 

социальных факторов, является одним из направлений, цель которого – повысить 

эффективность управления трудовой мотивацией специалистов экономического 

профиля. Данное направление имеет опосредованный характер, так как зависит, 

скорее, не от возможностей руководителя организации, а от его желания и 

заинтересованности в  создание комфортных условий труда своим работникам. 

В рамках диссертационного исследования было установлено, что в группу 

внутренних социальных факторов, отрицательно влияющих на формирование 

трудовой мотивации специалистов экономического профиля, входят: лимит 

возможности карьерного роста, ограничение возможности повышения 

квалификации, отсутствие взаимопонимания в вопросах управления, отсутствие 

уважения в коллективе. 

В рамках одной организации руководителю не по силам обеспечить всем 

специалистам экономического профиля вертикальную карьеру. Однако в его 

власти предоставить работникам возможность роста, за счет предоставления им 

более сложной работы, делегирования большей ответственности за выполнение 
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определенных операций, направление на курсы переподготовки по приобретению 

навыков смежных профессий, обеспечение возможности проявления 

самостоятельности в работе. Создание условий для осуществления специалистами 

экономического профиля  горизонтальной мобильности снизит негативный 

эффект лимита возможности карьерного роста. 

В пункте 1.1 было установлено, что для социально-профессиональной 

группы специалистов экономического профиля не урегулированы законодательно 

требования к уровню профессиональной квалификации и сроках ее прохождения. 

В силу этого, каждый руководитель может в рамках своей организации издать 

локальный нормативный акт о прохождении специалистами экономического 

профиля курсов повышении квалификации. Дабы исключить противоречие 

федеральному законодательству, в акте должны быть учтены периодичность 

обучения, требования к временной продолжительности, к статусу организации, 

предоставляющей обучающие услуги, а также условия обеспечения работника на 

время учебы. Все это позволит специалисту экономического профиля, во-первых, 

быть в курсе последних изменений законодательства, относящихся к его 

профессиональной деятельности; во-вторых, повысит качество ее выполнения; в-

третьих, благотворно скажется на росте внутренней мотивации работника. 

Для повышения взаимопонимания в вопросах управления, руководитель 

организации должен придерживаться следующих законов эффективного 

управления: своевременно предоставлять специалистам экономического профиля  

достаточно информации для решения профессиональных задач; привлекать их к 

активному участию в постановке целей организации; консультироваться со 

специалистами экономического профиля по распределению финансовых 

результатов деятельности организации, с учетом требований закона и миссии 

организации. Проведение регулярных совещаний с привлечением специалистов 

экономического профиля поможет учесть все указанные факторы и установить с 

работниками финансовой службы доверительные отношения.  

Повышению уважения специалистов экономического профиля в коллективе 

будет способствовать: поощрение руководителем групповой работы специалистов 
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экономического профиля и других работников в проектной деятельности; 

вменение работникам финансовых служб функционала по оказанию 

консультативных услуг служащим предприятия; проведение специалистами 

экономического профиля обучающих семинаров по вопросам жизнеобеспечения 

работников (пенсионное страхование, порядок исчисления заработной платы или 

листа нетрудоспособности и т.д.). 

К числу внешних социальных факторов, негативно влияющих на 

формирование трудовой мотивации специалистов экономического профиля, 

относятся: чрезмерная мобильность законодательной базы, систематическая 

чрезмерная интенсивность работы, использование «двойных стандартов», 

недостаточно сформированный имидж профессии.   

Снижение мобильности законодательной базы, регулирующей деятельность 

организаций, находится не во власти субъекта управления. Однако руководитель 

может содействовать в приобретении навыков объекта управления по 

оперативному лавированию в многообразии источников информации и поиске 

необходимых для выполнения профессиональной деятельности законодательных 

актов. С этой целью в организации целесообразно организовать корпоративное 

обучение специалистов экономического профиля или направить их на 

специальные тренинги. К числу необходимых навыков можно отнести: тайм-

менеджмент и самоорганизация, постановка целей и задач подчиненным, 

ситуационное управление, целеполагание и планирование, стрессменеджмент, 

делегирование полномочий и др. Формирование именно этих навыков позволит 

специалистам экономического профиля избежать негативного влияния 

информационного стресса и ослабит влияние фактора «систематические 

чрезмерные нагрузки», путем равномерного планирования своей 

профессиональной деятельности.  

Оснащение рабочих мест специалистов экономического профиля такими 

программными продуктами, как Консультант ПЛЮС, Гарант, Кодекс и др., 

позволит им оперативно получать правовую информацию по выполнению 
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профессиональных операций и быть в курсе последних изменений в 

законодательной базе. 

Заблуждение большинства российских руководителей заключается в том, 

что отказ от двойных стандартов приведет организацию к банкротству.  Однако в 

настоящее время теоретики и практики экономической сферы разрабатывают 

законные способы минимизации налогового бремени организации. Обучение на 

курсах повышения квалификации в данном направлении специалистов 

экономического профиля даст возможность руководителю легализовать 

деятельность организации, ликвидировать негативное влияние морально-

этического характера, повысить престиж организации, дающей возможность 

каждому работнику заботиться о своем будущем. 

Последние пятнадцать лет ведущей организацией, работающей на 

повышение имиджа специалистов социально-профессиональной группы 

экономического профиля, является НП «Институт профессиональных бухгалтеров 

и аудиторов России». Результатами его деятельности стали Кодекс этики 

профессиональных бухгалтеров
94

, Профессиональный стандарт «Бухгалтер»
95

, 

Профессиональный стандарт «Специалист по финансовому консультированию»
96

 

и др. Они содержат дорожную карту профессий экономического профиля, а 

именно: предъявляемые требования к образованию и стажу работы, к 

необходимой профессиональной квалификации работника (знаниям, умениям, 

навыкам). Морально-нравственный аспект профессиональной деятельности 

специалистов экономического профиля представлен в кодексах этики. На 

всероссийском уровне утверждены дни профессиональных праздников 

специалистов экономического профиля: День бухгалтера – 21 ноября, День 

экономиста – 30 июня, День финансиста – 8 сентября.  

                                                           
94

 Кодекс этики профессиональных бухгалтеров  –  членов ИПБ России (утв. Решением Президентского совета 
Института профессиональных бухгалтеров и аудиторов России, Протокол N 09/-07 от 26.09.2007). 
95

 Бухгалтер: профессиональный стандарт (утв. приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 22 
декабря 2014 г. N 1061н).  
96

  Специалист по финансовому консультированию:  профессиональный стандарт (утв. приказом Министерства 
труда и социальной защиты РФ от 19 марта 2015 г. №167н).  

http://base.garant.ru/70852774/
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Таким образом, для повышения имиджа профессий руководителю 

конкретной организации необходимо: 

 учитывать требования данных законодательных актов, это требование 

отражено в Федеральном законодательном акте №122-ФЗ от 02.05.2015 «О 

внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации» и статьи 11 

и 73 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»; 

 проявлять внимательность к дням профессиональных праздников; 

 информировать коллектив о достижениях специалистов 

экономического профиля («Лидер дня», «История успеха»); 

 кооперацией руководителей нескольких компаний проводить 

конкурсы профессионального мастерства специалистов экономического 

профиля; 

 организовывать корпоративные тренинги, направленные на 

формирование профессионально важных качеств
97

. 

Итак,  ведущими направлениями, содержащими конкретный комплекс мер 

по повышению эффективности управления трудовой мотивацией специалистов 

экономического профиля, являются: ежегодный мониторинг состояния трудовой 

мотивации; оценка существующей системы стимулирования с учетом специфики 

мотивационного воздействия, используемых поощрений труда;  

дифференцированный подход в управлении трудовой мотивации специалистов 

экономического профиля, в зависимости от уровня их мотивированности; 

создание условий, позволяющих ослабить негативное влияние на трудовую 

мотивацию специалистов экономического профиля внешних и внутренних 

социальных факторов.  

 

 

 

 
                                                           
97

 Кузнецова Д.С. Особенности образа успешного бухгалтера в его личностном, мотивационном и когнитивном 
блоках // Актуальные вопросы психологии: Материалы Международной научно-практической конференции 16 
июля 2012 г.: Сборник научных трудов. Краснодар, 2012. С. 93-104. 
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Выводы по второй главе 

1. Интегральный уровень мотивации специалистов экономического 

профиля развит менее чем наполовину, а именно: на 46,2% из 100% возможных. В 

силу чего, руководитель организации, заинтересованный в эффективности их 

деятельности, должен иметь в наличии инструменты (стимулы) повышения 

трудовой мотивации специалистов экономического профиля. 

2. Детерминантами неоднородности в уровне мотивированности 

специалистов экономического профиля являются: проявление интереса к работе; 

ощущение полезности выполняемых действий; изъявление стремления к 

внедрению новаций по улучшению условий и организации профессиональной 

деятельности; выражение разумной инициативы; а также особенности их 

мотивационного профиля, раскрывающиеся через мотивационные побудители 

(тип мотивации), направители (цели и карьерные ориентации) и регуляторы 

(источники).  

3. Высокую степень воздействия на трудовую мотивацию специалистов 

экономического профиля оказывают внешние социентальные и организационные 

факторы: чрезмерная мобильность законодательной базы, систематическая 

авральная интенсивность работы, «двойные стандарты» результатов, 

недостаточно сформированный имидж профессии. Причем направленность этого 

воздействия отрицательная. 

4. В число внутренних социальных факторов, оказывающих чуть менее 

сильное положительное влияние на формирование трудовой мотивации 

специалистов экономического профиля, вошли: возможность иметь хороший 

заработок, стабильное место работы, возможность пополнять знания, проявлять 

инициативу, ответственность и самостоятельность в работе.  

5. Специфика стимулирования специалистов экономического профиля 

заключается в том, что доминирующим мотивационным эффектом обладают 

временные стимулы. Материальные стимулы обладают слабым мотивационным 

воздействием и могут быть заменены достойным уровнем заработной платы. 

Распределение мер морального поощрения требует индивидуального подхода, 
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применительно к среднемотивированным и низкомотивированным специалистам. 

Меры организационного воздействия в отношении специалистов экономического 

профиля являются дополнительными, но недостаточными, так как сила их 

мотивационного воздействия низкая. 

6. Опосредованное влияние на динамику уровня мотивации 

специалистов экономического профиля оказывают: стаж работы, 

профессиональный статус, уровень профессионализма и внутриличностное 

эмоциональное состояние работника. 

7. Действующая система стимулирования в отношении специалистов 

изучаемой социально-профессиональной группы применяется время от времени, 

преимущественно ситуационно, без учета специфики группы и особенностей 

мотивационно-потребностного состояния ее членов.  

8. Ведущими направлениями, содержащими конкретный комплекс мер 

по повышению эффективности управления трудовой мотивацией специалистов 

экономического профиля, являются: ежегодный мониторинг состояния трудовой 

мотивации; оценка существующей системы стимулирования с учетом специфики 

мотивационного воздействия, используемых поощрений труда;  

дифференцированный подход в управлении трудовой мотивацией специалистов 

экономического профиля, в зависимости от уровня их мотивированности; 

создание условий, позволяющих ослабить негативное влияние на трудовую 

мотивацию специалистов экономического профиля внешних и внутренних 

социальных факторов.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

Россия, задав вектор инновационного развития, побуждает социальные 

организации любого типа искать новые стратегии управления ресурсами. К числу 

последних относятся и человеческие ресурсы, вклад в которые позволит 

руководителю достичь социально значимых результатов. Ядром человеческих 

ресурсов является мотивация, побуждающая человека к осуществлению трудовой 

деятельности. В рамках данной трансформации фокус внимания управленцев 

переносится на административно-управленческий персонал, в состав которого 

входит социально-профессиональная группа специалистов экономического 

профиля, чей функционал состоит в материализации жизнедеятельности 

организаций. 

Анализ теоретических подходов показал, что трудовая мотивация 

специалистов экономического профиля, представяет собой  их готовность 

эффективно осуществлять профессиональную деятельность. Необходимость 

управления трудовой мотивацией специалистов экономического профиля 

обусловлена, во-первых, наличием у данной группы специфических черт, таких 

как  неоднородность по составу, наличие в составе двух подгрупп, 

рассогласованность статусных позиций, заниженный и неоднородный 

интегральный уровень мотивированности, наличие социальных факторов, 

снижающих этот уровень, во-вторых, несовершенство действующей системы 

стимулирования в отношении членов этой группы, которая применяется время от 

времени, преимущественно ситуационно, без учета специфики группы, 

особенностей мотивационно-потребностного состояния ее членов, в-третьих, 

ввиду чрезвычайной важности результативности их профессиональной 

деятельности для эффективного существования социальной организации. 

Существующие теоретические подходы к управлению трудовой мотивацией 

не позволяют выбрать единую стратегию управленческого воздействия на 

специалистов экономического профиля, ввиду того, что в каждой из них 
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мотивационные факторы рассматриваются в трех «началах» – в содержательных 

теориях ими являются потребности специалистов экономического профиля, в 

процессуальных – вознаграждения, получаемые специалистами за выполнение 

профессиональной деятельности, в инновационных – условия профессиональной 

жизнедеятельности работника (особенности профессиональной деятельности и 

внешних условий ее выполнения).   

Система стимулирования трудовой мотивации специалистов 

экономического профиля учитывает двумодальный характер воздействия, а 

именно: поощрения и наказания,  включает три элемента: стимулирование 

временем, моральное и материальное стимулирование, каждый из которых 

является самостоятельной системой. 

Построенная концептуальная модель социального управления трудовой 

мотивацией специалистов экономического профиля состоит из системы 

взаимосвязанных структурных элементов: субъект управления – руководитель; 

объект управления – личность специалиста экономического профиля; 

инструменты мотивационного воздействия (стимулирования); профессиональная 

деятельность специалистов экономического профиля; условия профессиональной 

жизнедеятельности.  

В процессе управления трудовой мотивацией специалистов экономического 

профиля руководитель организации должен учитывать три необходимых и 

достаточных социальных показателя, позволяющих строить ожидания о их 

производительности: уровень мотивированности и особенность их 

мотивационного профиля, уровень эффективности мотивационного воздействия 

предъявляемого стимула, степень влияния социальных факторов на изменения 

трудовой мотивации специалистов изучаемой группы. Все эти показатели легли в 

основу методики изучения социального управления трудовой мотивацией 

специалистов. Индикаторами мотивированности являются: интерес к работе, 

практическая необходимость (полезность) выполняемой работы, разумная 

инициативность, стремление к новаторству. 
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В ходе эмпирического исследования были обоснованы выводы о том, что 

высокомотивированные специалисты экономического профиля –  это 

специалисты, имеющие высокий интерес к работе, стремящиеся к улучшению 

выполняемых профессиональных действий, ощущающие практическую пользу 

результатов своей работы, что находит выражение в одобряемости их 

предложений со стороны руководства. У них преобладает хозяйский и 

профессиональный типы мотивации; их профессиональными целями являются 

достижение успеха, материальное вознаграждение, ясность целей и критериев, 

новые идеи и креативность, личностное развитие, амбициозные цели; карьерные 

ценности данной группы – это стабильность места работы, интеграция стилей 

жизни и профессиональная компетентность; в качестве источников мотивации 

они выделяют внутренние процессы, собственные стандарты. 

Среднемотивированные специалисты экономического профиля имеют 

средний уровень интереса к работе. Часто у них есть предложения по улучшению 

своей профессиональной деятельности, но они не стремятся о них заявлять. В 

целом их ощущения по поводу практической значимости своей работы 

варьируются в диапазоне половина наполовину.  К особенностям мотивационного 

профиля среднемотивированных специалистов экономического профиля можно 

отнести: инструментальный и патриотический мотивационный тип, баланс 

мотиваций достижения и избегания неудач, комфортные условия труда, гибкость 

графика, влияние и конкуренция – являются их профессиональными целями; в 

качестве карьерных ориентиров они выбирают автономию и служение; 

интериоризация ценностей организации зарождает их интерес к выполнению 

профессиональной деятельности. 

Низкомотивированные специалисты экономического профиля не имеют 

интереса к выполняемой работе, стремятся к статичности своего существования, а 

именно: не стремятся к улучшению своей профессиональной деятельности. 

Ощущают бесполезность результатов своей работы для организации. Их 

предложения, если таковые имеются, остаются без внимания руководства. К 

особенностям мотивационного профиля низкомотивированных специалистов 
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экономического профиля можно отнести следующие: у них преобладает 

избегательный тип мотивации; их профессиональными целями являются 

избегание неудач, социальные контакты, признание заслуг и достижений, наличие 

разнообразия и перемен, значимость своей профессиональной деятельности; 

карьерные ценности данной группы – это стабильность места жительства; в 

качестве источников мотивации они выделяют инструментальную мотивацию, 

внешнюю компетенцию Я. 

Точное знание состояния трудовой мотивации специалистов 

экономического профиля позволит руководителю снизить уровень диссонанса 

между собственным представлением об эффективном труде работника и личными 

мотивами специалиста. 

В социальном управлении трудовой мотивацией специалистов 

экономического профиля руководителю организации необходимо учитывать 

уровень и степень влияния выявленных социальных факторов. Высокую степень 

воздействия на трудовую мотивацию специалистов экономического профиля 

оказывают внешние социентальные и организационные факторы: чрезмерная 

мобильность законодательной базы, систематическая авральная интенсивность 

работы, «двойные стандарты» результатов, недостаточно сформированный имидж 

профессии. Причем направленность этого воздействия отрицательная. 

В число внутренних социальных факторов, оказывающих чуть менее 

сильное положительное влияние на формирование трудовой мотивации 

специалистов экономического профиля, вошли: возможность иметь хороший 

заработок, стабильное место работы, возможность пополнять знания, проявлять 

инициативу, ответственность и самостоятельность в работе.  

Специфика стимулирования специалистов экономического профиля 

заключается в том, что доминирующим мотивационным эффектом обладают 

временные стимулы. Материальные стимулы обладают слабым мотивационным 

воздействием и могут быть заменены достойным уровнем заработной платы. 

Распределение мер морального поощрения требует индивидуального подхода, 

применительно к среднемотивированным и низкомотивированным специалистам. 
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Меры организационного воздействия в отношении специалистов экономического 

профиля являются дополнительными, но недостаточными, так как сила их 

мотивационного воздействия низкая. Опосредованное влияние на динамику 

уровня мотивации специалистов экономического профиля оказывают: стаж 

работы, профессиональный статус, уровень профессионализма и 

внутриличностное эмоциональное состояние работника. 

Выявленные особенности стимулирования повышения трудовой мотивации 

специалистов экономического профиля требуют от руководителя принять 

грамотные меры по расстановке приоритетов в системе стимулирования разно 

мотивированных специалистов. Ведущими направлениями, содержащими 

конкретный комплекс мер по повышению эффективности управления трудовой 

мотивацией специалистов экономического профиля, являются: ежегодный 

мониторинг состояния трудовой мотивации; оценка существующей системы 

стимулирования с учетом специфики мотивационного воздействия, используемых 

поощрений труда;  дифференцированный подход в управлении трудовой 

мотивацией специалистов экономического профиля, в зависимости от уровня их 

мотивированности; создание условий, позволяющих ослабить негативное влияние 

на трудовую мотивацию специалистов внешних и внутренних социальных 

факторов.  

Таким образом, подводя итог проведенной работы, можно заключить, что 

цель достигнута, основные положения, выносимые на защиту, подтверждены и 

доказаны.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

Экспресс-опрос  

Уважаемый коллега! Для изучения взаимосвязи условий и результатов Вашей 

трудовой деятельности, просим Вас заполнить данную анкету. Отвечая на 

вопросы, постарайтесь быть предельно внимательными и искренними. 

Прочитав каждый вопрос анкеты, обведите кружком тот или иной номер 

варианта ответа. 

 

1. ВАШ ВОЗРАСТ:             . 

2. ВАШ ПОЛ:            . 

3. ВАШЕ ОБРАЗОВАНИЕ:                                     . 

4. ВАШЕ СЕМЕЙНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ:                                 .  

5. ВАШ СТАЖ РАБОТЫ ПО ПРОФЕССИИ:                       . 

6. ВАШ СТАЖ РАБОТЫ В КОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ:      .       

7. ВАША ДОЛЖНОСТЬ ОТНОСИТСЯ К КАТЕГОРИИ 
1. специалист; 2. специалист I категории; 3. специалист II категории; 4. главный 

специалист. 

 

8. ВАШ ИНТЕРЕС К РАБОТЕ: 
1. отсутствует; 2. минимальный; 3. средний; 4. чуть выше среднего; 5. высокий 

 

9. НАСКОЛЬКО ИЗМЕНИЛСЯ ВАШ ИНТЕРЕС К РАБОТЕ ЗА 

ПОСЛЕДНИЕ ТРИ ГОДА: 
1. значительно уменьшился; 2. незначительно уменьшился; 3. остался на прежнем 

уровне; 4. незначительно увеличился; 5. значительно возрос 

 

10. КАКОВ ВАШ УРОВЕНЬ УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ ОТ РАБОТЫ: 
1. отсутствует; 2. минимальный; 3. средний; 4. чуть выше среднего; 5. высокий 

 

11. КАК ЧАСТО ВЫ ПОВЫШАЕТЕ УРОВЕНЬ СВОЕЙ 

КВАЛИФИКАЦИИ: 
1. не вижу в этом необходимости; 2. по мере необходимости консультируюсь со 

специалистом; 3. раз в год хожу на разъяснительные семинары; 4. раз в три года хожу на 

курсы повышения квалификации; 5. делаю это систематически (консультации, 

семинары, курсы) 

 

12. КАК БЫ ВЫ ОЦЕНИЛИ ПРАКТИЧЕСКУЮ НЕОБХОДИМОСТЬ, 

ПОЛЕЗНОСТЬ ТОГО, ЧТО ВАМ ПРИХОДИТСЯ ДЕЛАТЬ НА РАБОТЕ: 
1. моя работа бесполезна для организации; 2. 30% из того что я делаю, необходимо 

организации; 3. 60% из того, что я делаю, необходимо организации; 4. 90% из того, что я 

делаю, необходимо организации; 5. Все, что я делаю, необходимо организации. 
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13. КАК НА РАБОТЕ ОТНОСЯТСЯ К ВАШИМ ПРЕДЛОЖЕНИЯМ: 
1. таковых не имею; 2. не вижу реальной заинтересованности со стороны руководства; 3. 

не вношу предложений; 4. невнимательно; 5. внимательно 

 

14. СТРЕМИТЕСЬ ЛИ ВЫ УСОВЕРШЕНСТВОВАТЬ СВОИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ДЕЙСТВИЯ: 
1. нет; 2. редко; 3. иногда; 4. часто; 5. почти всегда 

 

15. В СЛУЧАЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИВЫЧНЫХ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ДЕЙСТВИЯХ, КАК ВЫ ЧАЩЕ ВСЕГО 

ПОСТУПАЕТЕ: 

1. обращаюсь к услугам необходимого мне специалиста; 2. если это возможно, делаю по 

аналогии; 3. обращаюсь за советом к коллегам; 4. стараюсь разобраться самостоятельно; 

5. разбираюсь самостоятельно с последующей консультацией специалиста. 
 

16. УСТРАИВАЕТ ЛИ ВАС ВЕЛИЧИНА ВАШИХ ЗАРАБОТКОВ (зарплата 

плюс премии) 

1. нет; 2. скорее нет, чем да; 3. затрудняюсь ответить; 4. скорее да, чем нет; 5. да 

 

17. КАКОВ ВАШ ПОЛНЫЙ СРЕДНЕМЕСЯЧНЫЙ ЗАРАБОТОК (зарплата 

плюс премии) 

1. до 15000 рублей; 2. 15000-25000; 3. 25000-35000; 4. 35000-45000; 5. 45000-55000; 6. 

более 55000 рублей 

 

18. ПОБУЖДАЕТ ЛИ ВАС СУЩЕСТВУЮЩИЙ РАЗМЕР ОПЛАТЫ 

ТРУДА К ЭФФЕКТИВНОЙ РАБОТЕ 
1. нет; 2. скорее нет, чем да; 3. затрудняюсь ответить; 4. скорее да, чем нет; 5. да 

 

19. ПРОВОДИТСЯ ЛИ В ВАШЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ ИНДЕКСАЦИЯ 

ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ 
1. нет, не проводится;  2. да, проводится при наличии у предприятия средств на 

повышение оплаты труда; 3. да, проводится в связи с увеличением минимальной 

заработной платы; 4. да, проводится по мере роста инфляции. 

 

20. КАКИЕ МАТЕРИАЛЬНЫЕ ПООЩРЕНИЯ У ВАС БЫЛИ ЗА 

ПРОШЕДШИЙ ГОД 
1. премия; 2. компенсация за путевку; 3. повышение надбавки за интенсивность; 4. 

материальная помощь; 5. медицинская помощь; 6. другие  

 

 

21. КАКИЕ МОРАЛЬНЫЕ ПООЩРЕНИЯ У ВАС БЫЛИ ЗА 

ПРОШЕДШИЙ ГОД 
1. благодарность в приказе; 2. почетная грамота; 3. участие в принятие важных решений 

4. повышение статуса; 5. участие в конкурсах; 6. другие 
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22. КАКИЕ ВРЕМЕННЫЕ ПООЩРЕНИЯ У ВАС БЫЛИ ЗА 

ПРОШЕДШИЙ ГОД 
1. предоставление отгулов; 2. дополнительный выходной; 3. дополнительные дни 

отпуска; 4. сокращение времени рабочего дня; 5. оплачиваемый отпуск на обучение; 6. 

другие  

 

23. НАСКОЛЬКО ВАС УСТРАИВАЕТ СИСТЕМА ПООЩРЕНИЯ, 

ПРИНЯТАЯ В ВАШЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
1. не устраивает; 2. частично; 3. полностью устраивает 

 

24. НАСКОЛЬКО ЗАДЕЙСТВОВАНЫ ВАШИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 

ВОЗМОЖНОСТИ 
1. полностью; 2. на две трети; 3. на одну треть; 4. еще меньше 

 

25. ДЛЯ РОСТА ВАШЕЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ ВАМ 

НУЖНО 
1. получение высшего (последующего) образования; 2. профессиональная 

переподготовка с отрывом от работы; 3. переподготовка без отрыва от работы; 4. время 

на самообразование; 5. не вижу в этом смысла. 

 

26. ЯСНЫ ЛИ ДЛЯ ВАС ВОЗМОЖНОСТИ ВАШЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РОСТА НА ЭТОЙ РАБОТЕ: 
 да/нет 

этапы и сроки, в которые будет происходить рост  

основные показатели, которые необходимо достигнуть для этого  

размер роста (должность, квалификация, уровень зарплаты)  

считаю, что здесь реальные перспективы роста у меня отсутствуют  

 

27. ЧТО В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ МОЖЕТ ПОВЫСИТЬ ЭФФЕКТИВНОСТЬ 

ВАШЕЙ РАБОТЫ 
1. улучшение материальных условий; 2. улучшение условий труда; 3. повышение 

квалификации; 3. усиление связи работы с результатами; 5. улучшение организации 

труда; 6. другое 

 

28. ВАШИ ОТНОШЕНИЯ С КОЛЛЕГАМИ ПРЕИМУЩЕСТВЕННО 
1. доброжелательные; 2. рабочие; 3. напряженные 

 

29. ОПИШИТЕ ВАШЕ СОСТОЯНИЕ В КОНЦЕ РАБОТЫ 
1. домой нельзя опаздывать; 2. день прошел, ну и ладно; 3. жаль, что не успел все, что 

хотел; 4. все успел и всем доволен. 

 

 

БАГОДАРИМ ЗА ОТВЕТЫ!
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Внешние и внутренние социальные факторы, влияющие на трудовую мотивацию 

специалистов экономического профиля 
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положительно 

влияющие на 

формирование 

трудовой 

мотивации СЭП 

возможность иметь хороший 

заработок 
328 0,08 0,292 

1,08 26,6 

стабильность места работы 115 0,03 0,152 

возможность пополнять 

знания 
212 0,05 0,216 

возможность проявлять 

инициативу  
106 0,02 0,113 

ответственность в работе 110 0,03 0,152 

самостоятельность в работе 140 0,03 0,152 

отрицательно 

влияющие на 

формирование 

трудовой 

мотивации СЭП 

лимит возможности 

карьерного роста 
402 0,09 0,313 

0,85 21,0 

ограничения возможности 

повышения квалификации 
113 0,03 0,152 

отсутствие взаимопонимания 

в вопросах управления 
107 0,02 0,113 

отсутствие уважения в 

коллективе 
316 0,07 0,269 

в
н

еш
н

и
е 

ф
ак

то
р
ы

 

положительно 

влияющие на 

формирование 

динамики 

мотивации СЭП 

престижность профессии 318 0,07 0,269 

1,03 25,5 

комфортность условий труда 409 0,09 0,313 

наличие системы повышения 

профессионального статуса 
113 0,03 0,152 

возможность и внимание 

руководителя к социальным 

нуждам 

103 0,02 0,113 

сетевое взаимодействие в 

полифункциональном 

открытом сообществе 

156 0,04 0,186 

отрицательно 

влияющие на 

формирование 

динамики 

мотивации СЭП 

чрезмерная мобильность 

законодательной базы 
405 0,09 0,313 

1,09 26,9 

систематическая чрезмерная 

интенсивность работы 
318 0,07 0,269 

двойные стандарты 332 0,08 0,292 

недостаточно 

сформированный имидж 

профессии 

216 0,05 0,216 

Текст в целом 19 4319 1,00 2,123 4,05 100,0 
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Оценка значимости социальных факторов для высокомотивированных 

специалистов экономического профиля (обработка по схеме К. Шеннона) 
У
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положительно 

влияющие на 

формирование 

трудовой 

мотивации СЭП 

возможность иметь хороший 

заработок 
98 0,05 0,216 

1,24 29,7 

стабильность места работы 53 0,03 0,152 

возможность пополнять знания 176 0,09 0,313 

возможность проявлять инициативу  88 0,04 0,186 

ответственность в работе 75 0,04 0,186 

самостоятельность в работе 82 0,04 0,186 

отрицательно 

влияющие на 

формирование 

трудовой 

мотивации СЭП 

лимит возможности карьерного роста 166 0,08 0,292 

0,85 20,4 

ограничения возможности 

повышения квалификации 
86 0,04 0,186 

отсутствие взаимопонимания в 

вопросах управления 
68 0,03 0,152 

отсутствие уважение в коллективе 103 0,05 0,216 
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и
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ф
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положительно 

влияющие на 

формирование 

динамики 

мотивации СЭП 

престижность профессии 105 0,05 0,216 

0,99 23,8 

комформность условий труда 167 0,08 0,292 

наличие системы повышения 

профессионального статуса 
78 0,04 0,186 

возможность и внимание 

руководителя к социальным нуждам 
45 0,02 0,113 

сетевое взаимодействие в 

полифункциональном открытом 

сообществе 

91 0,04 0,186 

отрицательно 

влияющие на 

формирование 

динамики 

мотивации СЭП 

чрезмерная мобильность 

законодательной базы 
176 0,09 0,313 

1,09 26,1 

систематическая чрезмерная 

интенсивность работы 
121 0,06 0,244 

двойные стандарты 118 0,06 0,244 

недостаточно сформированный 

имидж профессии 
170 0,08 0,292 

Текст в целом 19 2066 1,00 2,086 4,17 100,0 
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Оценка значимости социальных факторов для низкомотивированных 

специалистов экономического профиля (обработка по схеме К. Шеннона) 
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положительно 

влияющие на 

формирование 

трудовой мотивации 

СЭП 

возможность иметь хороший 

заработок 
230 0,10 0,332 

0,93 24,2 

стабильность места работы 62 0,03 0,152 

возможность пополнять знания 36 0,02 0,113 

возможность проявлять 

инициативу  
18 0,01 0,066 

ответственность в работе 35 0,02 0,113 

самостоятельность в работе 58 0,03 0,152 

отрицательно 

влияющие на 

формирование 

трудовой мотивации 

СЭП 

лимит возможности карьерного 

роста 
236 0,10 0,332 

0,82 21,5 

ограничения возможности 

повышения квалификации 
27 0,01 0,066 

отсутствие взаимопонимания в 

вопросах управления 
39 0,02 0,113 

отсутствие уважение в коллективе 213 0,09 0,313 
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положительно 

влияющие на 

формирование 

динамики 

мотивации СЭП 

престижность профессии 213 0,09 0,313 

1,00 26,2 

комфортность условий труда 242 0,11 0,35 

наличие системы повышения 

профессионального статуса 
35 0,02 0,113 

возможность и внимание 

руководителя к социальным 

нуждам 

58 0,03 0,113 

сетевое взаимодействие в 

полифункциональном открытом 

сообществе 

65 0,03 0,113 

отрицательно 

влияющие на 

формирование 

динамики 

мотивации СЭП 

чрезмерная мобильность 

законодательной базы 
229 0,10 0,332 

1,07 28,0 

систематическая чрезмерная 

интенсивность работы 
197 0,09 0,313 

двойные стандарты 214 0,09 0,313 

недостаточно сформированный 

имидж профессии 
46 0,02 0,113 

Текст в целом 19 2253 1,00 2,073 3,83 99,9 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Оценка степени мотивационного воздействия системы стимулирования 

специалистов экономического профиля 

 

уровень 

заработной 

платы 

гр
у
п

п
а 

М
 

гр
у
п

п
а 

С
 

гр
у
п

п
а 

Н
 

С
М

В
 

д
о
л
я
 М

 

д
о
л
я
 С

 

д
о
л
я
 Н

 

ф
и

 М
С

 

ф
и

 М
Н

 

ф
и

 С
Н

 

ф
и

-к
р
и

те
р
и

й
 

Ф
и

ш
ер

а 

до 15000 5,7 10,5 9,1 0,8 0,482 0,660 0,613 1,994 1,310 0,588 1,297 

15000-25000 10,2 22,4 19,8 0,7 0,650 0,986 0,922 3,763 2,720 0,800 2,428 

25000-35000 27,3 32,4 31,4 0,9 1,100 1,211 1,190 1,243 0,900 0,263 0,802 

35000-45000 29,5 23,3 29,8 1,0 1,148 1,007 1,155 1,579 0,070 1,850 1,166 

45000-55000 20,5 6,6 6,6 2,4 0,940 0,520 0,520 4,704 4,200 0,000 2,968 

более 55000 6,8 4,8 3,3 1,6 0,528 0,442 0,365 0,963 1,630 0,963 1,185 

 

удовлетворенность 

заработной платой 

гр
у
п

п
а 

М
 

гр
у
п

п
а 

С
 

гр
у
п

п
а 

Н
 

С
М

В
 

д
о
л
я
 М

 

д
о
л
я
 С

 

д
о
л
я
 Н

 

ф
и

 М
С

 

ф
и

 М
Н

 

ф
и

 С
Н

 

ф
и

-

к
р
и

те
р
и

й
 

Ф
и

ш
ер

а 

нет 4,5 23,3 40,5 0,3 0,428 1,007 1,380 6,485 9,520 4,663 6,889 

скорее нет, чем да 18,2 31,1 23,1 0,9 0,881 1,183 1,003 3,382 1,220 2,250 2,284 

затрудняюсь 

ответить 36,4 24,7 28,1 1,2 1,295 1,040 1,117 2,856 1,780 0,962 1,866 

скорее да, чем нет 27,3 15,1 5,8 2,6 1,100 0,798 0,486 3,382 6,140 3,900 4,474 

да 13,6 5,9 2,5 3,0 0,755 0,491 0,318 2,957 4,370 2,163 3,163 

 

влияние 

размера 

заработной 

платы на 

эффективность 

труда 

гр
у
п

п
а 

М
 

гр
у
п

п
а 

С
 

гр
у
п

п
а 

Н
 

С
М

В
 

д
о
л
я
 М

 

д
о
л
я
 С

 

д
о
л
я
 Н

 

ф
и

 М
С

 

ф
и

 М
Н

 

ф
и

 С
Н

 

ф
и

-к
р
и

те
р
и

й
 

Ф
и

ш
ер

а 

нет 10,2 10,0 0,0 3,0 0,650 0,644 0,000 0,067 6,500 8,050 4,872 

скорее нет, чем 

да 31,8 16,9 9,1 2,3 1,198 0,847 0,613 3,931 5,850 2,925 4,235 

затрудняюсь 

ответить 29,5 47,5 23,1 1,1 1,148 1,521 1,003 4,178 1,450 6,475 4,034 

скорее да, чем 

нет 21,6 17,4 42,1 0,6 0,967 0,861 1,412 1,187 4,450 6,888 4,175 

да 6,8 8,2 25,6 0,4 0,528 0,581 1,061 0,594 5,330 6,000 3,975 
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индексируемость 

заработной 

платы 

гр
у
п

п
а 

М
 

гр
у
п

п
а 

С
 

гр
у
п

п
а 

Н
 

С
М

В
 

д
о
л
я
 М

 

д
о
л
я
 С

 

д
о
л
я
 Н

 

ф
и

 М
С

 

ф
и

 М
Н

 

ф
и

 С
Н

 

ф
и

-

к
р
и

те
р
и

й
 

Ф
и

ш
ер

а 

нет, не 

проводится 6,8 24,7 31,4 0,4 0,528 1,040 1,190 5,734 6,620 1,875 4,743 

да, проводится 

при наличии у 

предприятия 

средств на 

повышение 

оплаты труда 12,5 26,5 17,4 0,8 0,723 1,082 0,861 4,021 1,380 2,763 2,721 

да, проводится в 

связи с 

увеличением 

минимальной 

заработной платы 50,0 44,7 43,8 1,1 1,571 1,465 1,446 1,187 1,250 0,238 0,892 

да, проводится по 

мере роста 

инфляции 30,7 4,1 7,4 3,4 1,174 0,408 0,551 8,579 6,230 1,788 5,532 

 

материальные 

поощрения 

гр
у
п

п
а 

М
 

гр
у
п

п
а 

С
 

гр
у
п

п
а 

Н
 

С
М

В
 

д
о
л
я
 М

 

д
о
л
я
 С

 

д
о
л
я
 Н

 

ф
и

 М
С

 

ф
и

 М
Н

 

ф
и

 С
Н

 

ф
и

-

к
р
и

те
р
и

й
 

Ф
и

ш
ер

а 

премия 60,2 49,8 34,7 1,4 1,776 1,567 1,260 3,992 8,927 6,109 6,343 

компенсация за 

путевку 42,0 24,2 31,4 1,2 1,410 1,029 1,190 7,277 3,806 3,204 4,762 

ценный 

подарок 43,2 24,7 19,0 1,8 1,434 1,040 0,902 7,525 9,204 2,746 6,492 

повышение 

надбавки за 

интенсивность 31,8 16,4 18,2 1,5 1,198 0,834 0,881 6,952 5,484 0,935 4,457 

материальная 

помощь 75,0 72,6 81,8 0,9 2,094 2,040 2,290 1,031 3,391 4,975 3,132 

медицинская 

помощь 27,3 24,7 22,3 1,1 1,100 1,040 0,984 1,146 2,007 1,114 1,422 

штраф 6,8 8,2 11,2 0,7 0,528 0,581 0,682 1,012 2,664 2,010 1,895 

возмещение 

убытков 1,7 2,1 2,1 0,9 0,269 0,291 0,291 0,420 0,381 0,000 0,267 

другие 30,7 14,2 43,8 0,7 1,174 0,773 1,446 7,659 4,706 13,393 8,586 
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моральное 

поощрение 

гр
у
п

п
а 

М
 

гр
у
п

п
а 

С
 

гр
у
п

п
а 

Н
 

С
М

В
 

д
о
л
я
 М

 

д
о
л
я
 С

 

д
о
л
я
 Н

 

ф
и

 М
С

 

ф
и

 М
Н

 

ф
и

 С
Н

 

ф
и

-

к
р
и

те
р
и

й
 

Ф
и

ш
ер

а 

благодарность в 

приказе 14,8 8,2 9,9 1,3 0,790 0,581 0,640 2,989 1,770 0,814 1,858 

почетная 

грамота 31,8 25,6 7,4 2,2 1,198 1,061 0,551 1,959 7,635 7,038 5,544 

участие в 

принятии 

важных 

решений 48,9 37,0 23,1 1,6 1,549 1,308 1,003 3,446 6,443 4,209 4,699 

командировка 6,8 14,2 14,0 0,7 0,528 0,773 0,767 3,504 2,820 0,083 2,136 

повышение 

квалификации 13,6 7,3 5,0 2,0 0,752 0,547 0,451 2,932 3,552 1,325 2,603 

замечания 9,1 13,2 15,7 0,7 0,613 0,744 0,815 1,873 2,384 0,980 1,746 

предупреждение 4,5 6,4 6,6 0,8 0,428 0,512 0,520 1,201 1,086 0,110 0,799 

выговор 1,1 1,4 1,2 0,9 0,210 0,237 0,220 0,386 0,118 0,235 0,246 

другие 36,4 41,6 26,4 1,2 1,295 1,402 1,079 1,530 2,549 4,457 2,845 

 

 

временные 

поощрения 

гр
у
п

п
а 

М
 

гр
у
п

п
а 

С
 

гр
у
п

п
а 

Н
 

С
М

В
 

д
о
л
я
 М

 

д
о
л
я
 С

 

д
о
л
я
 Н

 

ф
и

 М
С

 

ф
и

 М
Н

 

ф
и

 С
Н

 

ф
и

-к
р
и

те
р
и

й
 

Ф
и

ш
ер

а 

предоставление 

отгулов 50,0 28,3 26,4 1,6 1,571 1,122 1,079 8,486 8,266 0,834 5,862 

дополнительный 

выходной 31,8 19,6 36,4 0,9 1,198 0,917 1,254 5,311 0,941 6,538 4,263 

дополнительные 

дни отпуска 58,0 36,1 23,1 1,8 1,731 1,289 1,003 8,354 12,230 5,548 8,711 

сокращение 

времени 

рабочего дня 63,6 60,3 38,0 1,4 1,846 1,778 1,328 1,285 8,702 8,730 6,239 

оплачиваемый 

отпуск на 

обучение 20,5 5,5 5,0 3,0 0,940 0,473 0,451 8,826 8,215 0,427 5,823 

выполнение 

работы в 

сверхурочное 

время 44,3 60,7 64,5 0,8 1,457 1,786 1,865 6,218 6,854 1,533 4,868 

перенос отпуска 

на неудобное 

время 15,9 5,5 13,2 1,2 0,820 0,473 0,744 6,558 1,277 5,257 4,364 

другие 23,9 19,6 36,4 0,7 1,022 0,917 1,295 1,985 4,586 7,333 4,635 
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удовлетворен-

ность 

системой 

поощрения гр
у
п

п
а 

М
 

гр
у
п

п
а 

С
 

гр
у
п

п
а 

Н
 

С
М

В
 

д
о
л
я
 М

 

д
о
л
я
 С

 

д
о
л
я
 Н

 

ф
и

 М
С

 

ф
и

 М
Н

 

ф
и

 С
Н

 

ф
и

-к
р
и

те
р
и

й
 

Ф
и

ш
ер

а 

не устраивает 18,2 26,5 72,7 0,4 0,881 1,082 2,042 2,251 11,610 12,000 8,620 

частично 50,0 54,3 14,9 1,8 1,571 1,657 0,793 0,963 7,780 10,800 6,514 

полностью 

устраивает 31,8 19,2 12,4 1,9 1,196 0,907 0,717 3,237 4,790 2,375 3,467 

 

 

задействованность 

профессиональных 

возможностей 

работника гр
у
п

п
а 

М
 

гр
у
п

п
а 

С
 

гр
у
п

п
а 

Н
 

С
М

В
 

д
о
л
я
 М

 

д
о
л
я
 С

 

д
о
л
я
 Н

 

ф
и

 М
С

 

ф
и

 М
Н

 

ф
и

 С
Н

 

ф
и

-

к
р
и

те
р
и

й
 

Ф
и

ш
ер

а 

полностью 31,8 53,0 71,9 0,6 1,198 1,631 2,024 4,850 8,260 4,913 6,007 

на две трети 47,7 24,7 19,0 1,9 1,525 1,040 0,902 5,432 6,230 1,725 4,462 

на одну треть 18,2 17,4 9,1 1,5 0,881 0,858 0,601 0,258 2,797 3,209 2,088 

еще меньше 2,3 5,0 0,0 1,9 0,304 0,451 0,000 1,646 3,040 5,638 3,441 

 

 

ресурсы для роста 

профессиональной 

подготовки 

работника гр
у
п

п
а 

М
 

гр
у
п

п
а 

С
 

гр
у
п

п
а 

Н
 

С
М

В
 

д
о
л
я
 М

 

д
о
л
я
 С

 

д
о
л
я
 Н

 

ф
и

 М
С

 

ф
и

 М
Н

 

ф
и

 С
Н

 

ф
и

-

к
р
и

те
р
и

й
 

Ф
и

ш
ер

а 

получение высшего 

(последующего) 

образования 9,1 6,4 5,0 1,5 0,613 0,512 0,451 1,131 1,620 0,763 1,171 

профессиональная 

переподготовка с 

отрывом от работы 27,3 26,9 25,6 1,0 1,100 1,091 1,061 0,101 0,390 0,375 0,289 

профессиональная 

переподготовка без 

отрыва от работы 31,8 31,5 22,3 1,2 1,198 1,192 0,984 0,067 2,140 2,600 1,602 

время на 

самообразование 24,4 7,8 5,0 3,2 1,033 0,566 0,451 5,230 5,820 1,438 4,163 

не вижу в этом 

смысла 7,4 27,4 42,1 0,4 0,551 1,100 1,412 6,149 8,610 3,900 6,220 
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организационные 

стимулы 

гр
у
п

п
а 

М
 

гр
у
п

п
а 

С
 

гр
у
п

п
а 

Н
 

С
М

В
 

д
о
л
я
 М

 

д
о
л
я
 С

 

д
о
л
я
 Н

 

ф
и

 М
С

 

ф
и

 М
Н

 

ф
и

 С
Н

 

ф
и

-

к
р
и

те
р
и

й
 

Ф
и

ш
ер

а 

изменение статуса 

(карьерный рост) 8,5 5,9 0,8 3,0 0,592 0,491 0,179 1,515 5,865 5,491 4,290 

максимальная 

автономия в 

работе 31,8 35,6 42,1 0,8 1,198 1,277 1,412 1,185 3,039 2,376 2,200 

самоконтроль 

качества и 

результатов 

работы 61,4 40,6 35,5 1,5 1,801 1,382 1,277 6,285 7,441 1,848 5,191 

право 

дополнительно 

распоряжаться 

ресурсами 

организации 36,4 40,2 76,9 0,6 1,295 1,374 2,139 1,185 11,985 13,464 8,878 

участие в 

распределение 

прибыли 26,1 24,2 46,3 0,7 1,072 1,029 1,497 0,645 6,035 8,237 4,972 

другие 20,5 19,9 19,0 1,0 0,940 0,925 0,902 0,225 0,540 0,405 0,390 

 

 

ресурсы для 

повышения 

эффективности 

работы гр
у
п

п
а 

М
 

гр
у
п

п
а 

С
 

гр
у
п

п
а 

Н
 

С
М

В
 

д
о
л
я
 М

 

д
о
л
я
 С

 

д
о
л
я
 Н

 

ф
и

 М
С

 

ф
и

 М
Н

 

ф
и

 С
Н

 

ф
и

-

к
р
и

те
р
и

й
 

Ф
и

ш
ер

а 

улучшение 

материальных 

условий 44,3 58,4 89,3 0,6 1,457 1,740 2,431 5,151 16,266 13,267 11,561 

улучшение 

условий труда 39,2 72,4 48,8 0,9 1,353 2,035 1,547 12,412 3,240 9,370 8,341 

повышение 

квалификации 67,0 24,7 23,1 2,2 1,918 1,040 1,003 15,980 15,281 0,710 10,657 

усиление связи 

работы с 

результатами 58,0 24,7 31,4 1,6 1,731 1,040 1,187 12,576 9,085 2,822 8,161 

улучшение 

организации 

труда 66,5 18,0 45,0 1,4 1,907 0,876 1,471 18,764 7,281 11,424 12,490 

другое 18,2 15,1 14,9 1,1 0,881 0,798 0,793 1,511 1,470 0,096 1,025 
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полюс 

межличностных 

отношений 

гр
у
п

п
а 

М
 

гр
у
п

п
а 

С
 

гр
у
п

п
а 

Н
 

С
М

В
 

д
о
л
я
 М

 

д
о
л
я
 С

 

д
о
л
я
 Н

 

ф
и

 М
С

 

ф
и

 М
Н

 

ф
и

 С
Н

 

ф
и

-к
р
и

те
р
и

й
 

Ф
и

ш
ер

а 

доброжелательные 48,9 65,3 31,4 1,3 1,549 1,882 1,190 3,730 3,590 8,650 5,323 

рабочие 46,6 24,7 45,5 1,0 1,503 1,040 1,481 5,186 0,220 5,513 3,639 

напряженные 4,5 10,0 23,1 0,3 0,428 0,644 1,003 2,419 5,750 4,488 4,219 

 

 

состояние в 

конце 

рабочего 

дня гр
у
п

п
а 

М
 

гр
у
п

п
а 

С
 

гр
у
п

п
а 

Н
 

С
М

В
 

д
о
л
я
 М

 

д
о
л
я
 С

 

д
о
л
я
 Н

 

ф
и

 М
С

 

ф
и

 М
Н

 

ф
и

 С
Н

 

ф
и

-

к
р
и

те
р
и

й
 

Ф
и

ш
ер

а 

домой 

нельзя 

опаздывать 13,6 26,5 31,4 0,6 0,755 1,082 1,190 3,662 4,350 1,350 3,121 

день 

прошел, ну 

и ладно 21,6 53,0 40,5 0,7 0,967 1,631 1,380 7,437 4,130 3,138 4,901 

жаль, что не 

успел все, 

что хотел 46,6 5,0 10,7 3,7 1,503 0,451 0,666 11,782 8,370 2,688 7,613 

все успел и 

всем 

доволен 18,2 15,5 17,4 1,0 0,881 0,809 0,861 0,806 0,200 0,650 0,552 

 

 

пол 

гр
у
п

п
а 

М
 

гр
у
п

п
а 

С
 

гр
у
п

п
а 

Н
 

С
М

В
 

д
о
л
я
 М

 

д
о
л
я
 С

 

д
о
л
я
 Н

 

ф
и

 М
С

 

ф
и

 М
Н

 

ф
и

 С
Н

 

ф
и

-

к
р
и

те
р
и

й
 

Ф
и

ш
ер

а 
мужчины 14,8 32,6 14,0 1,0 0,790 1,215 0,767 4,760 0,230 5,600 3,530 

женщины 85,2 67,4 86,0 1,0 2,311 1,926 2,400 4,312 0,890 5,925 3,709 
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семейное 

положение 

гр
у
п

п
а 

М
 

гр
у
п

п
а 

С
 

гр
у
п

п
а 

Н
 

С
М

В
 

д
о
л
я
 М

 

д
о
л
я
 С

 

д
о
л
я
 Н

 

ф
и

 М
С

 

ф
и

 М
Н

 

ф
и

 С
Н

 

ф
и

-

к
р
и

те
р
и

й
 

Ф
и

ш
ер

а 

не замужем 

(холост) 15,9 11,4 30,6 0,6 0,820 0,689 1,172 1,467 3,520 6,038 3,675 

состоят в 

официальном 

браке 60,2 53,4 35,1 1,4 1,776 1,639 1,268 1,534 5,080 4,638 3,751 

состоят в 

гражданском 

браке 9,1 19,6 3,3 1,4 0,613 0,917 0,360 3,405 2,530 6,963 4,299 

разведены 10,2 12,3 29,8 0,5 0,650 0,717 1,155 0,750 5,050 5,475 3,758 

вдовы 4,5 3,2 1,2 2,2 0,428 0,360 0,220 0,762 2,080 1,750 1,531 

 

 

образование 

гр
у
п

п
а 

М
 

гр
у

п
п

а 
С

 

гр
у
п

п
а 

Н
 

С
М

В
 

д
о
л
я
 М

 

д
о

л
я
 С

 

д
о
л
я
 Н

 

ф
и

 М
С

 

ф
и

 М
Н

 

ф
и

 С
Н

 

ф
и

-

к
р
и

те
р
и

й
 

Ф
и

ш
ер

а 

высшее 

экономическое 95,5 95,0 68,6 1,2 2,714 2,691 1,952 0,258 7,620 9,238 5,705 

средне-

специальное 

экономическое 4,5 5,0 31,4 0,2 0,428 0,451 1,190 0,258 7,620 9,238 5,705 

 

 

стаж работы 

экономического 

профиля 

гр
у
п

п
а 

М
 

гр
у
п

п
а 

С
 

гр
у
п

п
а 

Н
 

С
М

В
 

д
о
л
я
 М

 

д
о
л
я
 С

 

д
о
л
я
 Н

 

ф
и

 М
С

 

ф
и

 М
Н

 

ф
и

 С
Н

 

ф
и

-

к
р
и

те
р
и

й
 

Ф
и

ш
ер

а 

1-3 года 0,0 31,1 30,2 0,3 0,000 1,183 1,164 13,250 11,640 0,238 8,376 

4-10 лет 21,6 25,6 13,6 1,3 0,967 1,061 0,755 1,053 2,120 3,825 2,333 

11-15 лет 63,6 42,0 51,2 1,2 1,846 1,140 1,595 7,907 2,510 5,688 5,368 

более 15 лет 14,8 1,4 5,0 2,7 0,790 0,237 0,451 6,194 3,390 2,675 4,086 
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главный специалист 36,4 4,8 5,0 5,3 1,195 0,442 0,451 8,434 7,440 0,113 5,329 

специалисты II 

категории 8,5 16,4 9,5 0,9 0,592 0,834 0,627 2,710 0,350 2,588 1,883 

специалисты I 

категории и 

рядовые 55,1 78,8 85,5 0,8 1,673 2,185 2,415 5,734 7,420 2,875 5,343 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

 

Статистическая оценка корреляционной близости индексов мотивационного 

воздействия стимулов, предъявляемых работникам разных социально-

профессиональных групп 

 

Корреляции между уровнями заработной платы специалистов разных социально-

профессиональных групп 

      СМВСЭП СМВСП СМВИ СМВП 

тау-b 

Кендалла 

СМВСЭП Коэффициент 

корреляции 

1,000 -,138 ,867
*
 -,067 

Знч. (2-

сторон) 

. ,702 ,015 ,851 

N 6 6 6 6 

СМВСП Коэффициент 

корреляции 

-,138 1,000 ,000 ,966
**

 

Знч. (2-

сторон) 

,702 . 1,000 ,007 

N 6 6 6 6 

СМВИ Коэффициент 

корреляции 

,867
*
 ,000 1,000 ,067 

Знч. (2-

сторон) 

,015 1,000 . ,851 

N 6 6 6 6 

СМВП Коэффициент 

корреляции 

-,067 ,966
**

 ,067 1,000 

Знч. (2-

сторон) 

,851 ,007 ,851 . 

N 6 6 6 6 

*. Корреляция значима на уровне 0.05 (2-сторонняя). 

**. Корреляция значима на уровне 0.01 (2-сторонняя). 
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Корреляции между материальными видами стимулирования специалистов разных 

социально-профессиональных групп 

      

СМВСЭП 

материаль-

ные 

СМВСП

матери-

альные 

СМВИ 

материаль

-ные 

СМВП 

материаль

-ные 

тау-b 

Кендалла 

СМВСЭП 

материаль-

ные 

Коэффициент 

корреляции 

1,000 -,145 ,229 ,319 

Знч. (2-

сторон) 

. ,596 ,399 ,244 

N 9 9 9 9 

СМВСП 

материаль-

ные 

Коэффициент 

корреляции 

-,145 1,000 ,254 ,057 

Знч. (2-

сторон) 

,596 . ,345 ,833 

N 9 9 9 9 

СМВИ 

материаль-

ные 

Коэффициент 

корреляции 

,229 ,254 1,000 ,366 

Знч. (2-

сторон) 

,399 ,345 . ,173 

N 9 9 9 9 

СМВП 

материаль-

ные 

Коэффициент 

корреляции 

,319 ,057 ,366 1,000 

Знч. (2-

сторон) 

,244 ,833 ,173 . 

N 9 9 9 9 
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Корреляции между моральными видами стимулирования специалистов разных 

социально-профессиональных групп 

      СМВСЭП 

моральные 

СМВСП

мораль-

ные 

СМВИ 

мораль-

ные 

СМВП 

мораль-

ные 

тау-b 

Кендалла 

СМВСЭП 

моральные 

Коэффици-

ент 

корреляции 

1,000 ,145 ,229 ,114 

Знч. (2-

сторон) 

. ,596 ,399 ,673 

N 9 9 9 9 

СМВСП 

моральные 

Коэффици-

ент 

корреляции 

,145 1,000 ,261 ,493 

Знч. (2-

сторон) 

,596 . ,340 ,072 

N 9 9 9 9 

СМВИ 

моральные 

Коэффици-

ент 

корреляции 

,229 ,261 1,000 ,514 

Знч. (2-

сторон) 

,399 ,340 . ,058 

N 9 9 9 9 

СМВП 

моральные 

Коэффици-

ент 

корреляции 

,114 ,493 ,514 1,000 

Знч. (2-

сторон) 

,673 ,072 ,058 . 

N 9 9 9 9 
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Корреляции между временными видами стимулирования специалистов разных 

социально-профессиональных групп 

      СМПСЭП 

временные 

СМПСП

времен-

ные 

СМПИ 

времен-

ные 

СМПП 

времен-

ные 

тау-b 

Кендалла 

СМПСЭП 

временные 

Коэффици-

ент 

корреляции 

1,000 -,148 ,764
**

 ,182 

Знч. (2-

сторон) 

. ,615 ,009 ,533 

N 8 8 8 8 

СМПСП 

временные 

Коэффици-

ент 

корреляции 

-,148 1,000 -,038 -,340 

Знч. (2-

сторон) 

,615 . ,899 ,255 

N 8 8 8 8 

СМПИ 

временные 

Коэффици-

ент 

корреляции 

,764
**

 -,038 1,000 ,222 

Знч. (2-

сторон) 

,009 ,899 . ,451 

N 8 8 8 8 

СМПП 

временные 

Коэффици-

ент 

корреляции 

,182 -,340 ,222 1,000 

Знч. (2-

сторон) 

,533 ,255 ,451 . 

N 8 8 8 8 

**. Корреляция значима на уровне 0.01 (2-сторонняя) 

 

 

 

 

 


