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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

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 предъявляемым требованиям, 

сколько скрытые характеристики и свойства личности нанимаемого 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  

                                                           
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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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. 

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. 

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 
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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 Хабаровского края. 

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; 

 провести социологический анализ теоретических подходов 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; 

 предложить критерий и показатели оценки (диагностики) трудовой 

мотивации 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.  
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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). 

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, 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.  
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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.  

3. Готовность к эффективному осуществлению профессиональной 

деятельности в механизме социального управления трудовой мотивацией 

специалистов экономического профиля может выступать критерием для 

оценивания. Показателями социального управления, соблюдение которых 

позволит работодателю прогнозировать качество и производительность труда 

специалистов экономического профиля, являются: 1) уровень мотивированности 

(индикаторы: 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 трудовой мотивации специалистов 

экономического профиля, занятых на предприятиях малого бизнеса Хабаровского 

края, позволила выявить три укрупнённые группы специалистов в зависимости от 

их интегрального уровня мотивированности, усредненная оценка которого 

составляет 46,2%, что свидетельствует о наличии потенциала для повышения 

уровня мотивированности сотрудников за счет изменения архитектуры 

используемой работодателем системы вознаграждения персонала. 

5. Специфика стимулирования специалистов экономического профиля 

заключается в том, что наибольшим мотивационным эффектом с точки зрения 
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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 мотивации 

специалистов при их распределении по уровню мотивированности оказывают: 

стаж работы, профессиональный статус, уровень профессиональных компетенций 

и компетентности, эмоциональное состояние работника.  

6. 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. 

7. Ведущими направлениями повышения эффективности социального 

управления трудовой мотивацией специалистов экономического профиля, 

являются: мониторинг и социальная диагностика трудовой мотивированности 

работников; оценка существующей системы 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: 

 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 
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имплицитную систему стимулирования, а также  институциональные, групповые, 

социентальные и организационные социальные факторы;  

 предложен и обоснован критерий для оценивания трудовой 

мотивации специалистов экономического профиля – «готовность к эффективному 

осуществлению профессиональной деятельности»; 

 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. 

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. 

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 
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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, 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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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

Во введении обосновывается актуальность и степень научной 

разработанности изучаемой проблемы, определены объект и предмет 

исследования, сформулированы цели, задачи, полученные результаты и новизна. 

Первая глава «Теоретические вопросы социального управления 

трудовой мотивацией специалистов экономического профиля» состоит из 

трех параграфов, в которых выявлены особенности специалистов экономического 

профиля как объекта социального управления; проведен социологический анализ 

концепций управления трудовой мотивацией, их актуальность применительно к 

данной социально-профессиональной группе специалистов; предложены 

критерий, показатели диагностики трудовой мотивации, а также модель  

социального управления трудовой мотивацией специалистов экономического 

профиля в организациях малого бизнеса. 

В параграфе «Социально-профессиональная группа специалистов 

экономического профиля как объект социального управления в 

организации»   уточнены характеристики и особенности специалистов 

экономического профиля как  социально-профессиональной группы, в которую, 

согласно Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и других служащих, включены: аудитор, бухгалтер, экономист, 

экономист по финансовой работе и др. В организациях малого бизнеса данная 

профессиональная группа в основном представлена бухгалтерами, экономистами, 

финансистами.   

Специфическими особенностями данной социально-профессиональной 

группы как объекта социального управления являются:  

 неоднородность группы по составу (высококвалифицированные и 

рядовые специалисты; узконаправленные и широкого профиля), в результате чего 

они, работая на одном предприятии, самоидентифицируют свою принадлежность 

к среднему высшему или среднему слою среднего класса; 

 расширение фактических обязанностей специалистов за счет 

выполнения функционала специалистов других профессиональных групп по 

требованию работодателя (в целях экономии издержек на рабочую силу); 

 рассогласованность статусных позиций:  автономность в принятии 

решений, относительный уровень дохода, требования к наличию специального 

профессионального образования, возможности влиять на результат собственного 

труда, удовлетворенность качеством трудовой жизни, восприятие группы в 

качестве основного референта;  

 отсутствие возможности у профессиональных ассоциаций данной 

группы отстаивать права специалистов экономического профиля, поскольку 

они в основном занимаются вопросами стандартизации, сертификации и 

профессионального обучения и повышения квалификации;  

 наличие социальных проблем, таких как: сложность процессов 

трудовой адаптации; отсутствие института наставничества и перспектив 

карьерного роста; неформальное требование непрерывности профессионального 
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образования, что порой приводит к дефициту квалифицированных специалистов 

на рынке труда, несмотря на их перепроизводство системой высшего 

образования; частые случаи социально-трудовых конфликтов и противоречий. 

Особенности социально-профессиональной группы отражаются на  

мотивации представителей группы. Несмотря на наличие высшего образования,  

им присущи низкая социальная мобильность; готовность выполнять даже 

непрофильную работу; чувство социальной отверженности; относительно 

сниженная ответственность; безынициативность при выполнении 

профессиональных обязанностей; противодействие организационным 

изменениям (оппортунизм трудового поведения) и др. Указанные особенности 

можно и нужно нивелировать через формирование эффективной системы 

мотивирования  персонала. Особенно это актуально для организаций, 

ориентированных на переход к модели инновационного социально-

экономического роста. 

Во втором параграфе «Теории трудовой мотивации: социологический 

анализ» были рассмотрены и протестированы  на предмет актуальности для 

представителей исследуемой социально-профессиональной группы модели 

управления трудовой мотивацией.  

Тестирование содержательных теорий мотивации (А. Маслоу, К. Альфред, 

Б.М. Генкин, Д. МакКлелланд, Ф. Герцберг) показало, что доминирующими 

потребностями специалистов экономического профиля, занятых в организациях 

малого бизнеса Хабаровского края, являются социальные и экзистенциальные. 

Исследуя двухфакторную модель Ф. Герцберга, было установлено, что 

удовлетворенность трудом специалистов зависит, главным образом, от 

мотивационных факторов (73,6%): достижение успеха, признание заслуг, 

ответственность, содержание работы, факторы атмосферы в межличностных 

коммуникациях. Неудовлетворенность трудом среди факторов условий труда 

(67,6%) обусловливают безопасность (отсутствие гарантий трудовой занятости), 

противоречия с руководством, оплата труда, режим труда и отдыха на 

предприятии (Рис. 1).  

Социальный анализ процессуальных теорий мотивации (С. Адамс, В. Врум, 

Портер–Лоулер) позволил установить, что трудовое поведение специалистов 

экономического профиля зависит от ожиданий и восприятия (валентности) 

трудового вознаграждения, что детерминирует эффективность выполнения 

профессиональных обязанностей. У большинства специалистов экономического 

профиля, занятых в организациях малого бизнеса Хабаровского края (64%), 

преобладает ощущение несправедливости получаемого вознаграждения, что 

снижает удовлетворенность трудом и вынуждает придерживаться 

оппортунистических стратегий трудового поведения. 

В диссертационной работе нашли свое подтверждение выводы сторонников 

теорий подкрепления (П. Друкер, В. Деминг, Дж. Джуран, Ф. Кросби, Тайити 

Оно, Т. Питерс, О. Уотерман). Доказано, что основной рычаг управления кроется 

либо  в изменении интенсивности трудовых стимулов (управление по целям, 
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управление качеством),  либо в изменении условий труда таким образом, чтобы 

потребности и ценности работника интегрировали в систему интересов 

организации (бережливое управление, управление по ценностям). 

Подтвержденная эффективность предложенных механизмов позволяет 

работодателю при выстраивании системы социального управления мотивацией 

не принимать во внимание возраст, семейный статус, гендерную принадлежность 

персонала.  

 
Рисунок 1 – Ранжирование факторов трудовой мотивации специалистов экономического 

профиля, занятых в малом бизнесе Хабаровского края 

Проведенный социологический анализ теорий мотивации показал, что 

эффективная модель управления трудовой мотивацией специалистов 

экономического профиля должна выстраиваться на концепции, 

предусматривающей  конвергенцию содержательных, процессуальных и 

современных теорий мотивации. 

В третьем параграфе «Мотивы и стимулы, мотивация и стимулирование 

в системе социально-трудовых отношений» эксплицированы такие понятия как 

«мотив», «стимул», «мотивация», «мотивирование», «стимулирование» 

применительно к социально-трудовой сфере, предложены критерий и показатели 

диагностики трудовой мотивации специалистов экономического профиля, а 

также разработана концептуальная модель социального управления их трудовой 

мотивацией. 
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По мнению автора, трудовую мотивацию специалистов экономического 

профиля можно оценивать, используя критерий «готовность эффективно 

осуществлять профессиональную деятельность». Совокупность стимулов, 

используемых в социальном управлении мотивацией специалистов 

экономического профиля, предполагает бимодальный характер воздействия 

(поощрение и принуждение) и включает три элемента: стимулирование 

временем, моральное и материальное стимулирование (Табл. 1). 

Таблица 1 – Имплицидная совокупность стимулов специалистов экономического профиля, 

занятых в организациях малого бизнеса Хабаровского края (составлена по результатам 

фокусированного интервью) 

Поощряющие стимулы Стимулы принуждения 

название фактора 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% 

Разработанная концептуальная модель социального управления трудовой 

мотивацией  (Рис. 2) помимо имплицидной совокупности стимулов включает 

интегральный уровень мотивированности, рассчитываемый на основе 

индикаторов внутреннего мотивирования, а также социальные факторы, 

связанные с условиями профессиональной деятельности.   

 

Рисунок 2 – Концептуальная модель социального управления трудовой мотивацией 

специалистов экономического профиля в системе менеджмента организаций малого бизнеса  
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Из представленной модели следует, что при выстраивании архитектуры 

стимулирования труда, работодатель, используя управленческие инструменты 

воздействия на интегральный уровень мотивированности, должен учитывать 

опосредованное влияние социальных факторов (институциональных, групповых, 

социентальных, организационных). 

Вторая глава «Эмпирическое изучение особенностей социального 

управления трудовой мотивацией специалистов экономического профиля в 

организации» состоит из пяти параграфов прикладного характера, в которых 

предложена методика исследования социального управления трудовой 

мотивацией специалистов экономического профиля, представлены результаты 

диагностики их трудовой мотивации и особенности мотивирования. 

В первом параграфе «Методика изучения социального управления 

трудовой мотивацией специалистов экономического профиля: показатели, 

критерии, индикаторы» представлена методика исследования социального 

управления мотивацией на предприятии, разработанная на основе 

концептуальной модели, предложенной в 1 главе диссертационной работы. 

В качестве индикаторов внутреннего мотивирования, свидетельствующих о 

готовности специалиста эффективно осуществлять профессиональную 

деятельность, были выбраны: интерес к работе, осознание полезности, важности 

выполняемой работы для организации, разумная инициативность, стремление к 

новациям (инновационность). Величина и рейтинг индекса  мотивационного 

воздействия стимулов, согласно предложенной методики, являются индикатором 

эффективности мотивационного воздействия. 

Разработанная методика исследования социального управления трудовой 

мотивацией специалистов экономического профиля основана на 

предварительном  установлении групп стимулов и предполагает следующий 

алгоритм. 

1. Определение интегрального уровня мотивированности специалиста. 

Он рассчитывается на основе  количественной оценки установленных 

индикаторов (экспресс-диагностика социального управления мотивацией) и 

качественной оценки путем комплексной диагностики мотивационного профиля 

(тип мотивации, цель и «якорь» деятельности, источник мотивации).  

2. Выявление социальных факторов, детерминирующих трудовую 

мотивацию специалистов, определение уровня (внешний/внутренний) и степени 

этого влияния (низкая/высокая). В качестве методического инструментария на 

данном этапе используется экспертный анализ и обработка полученных 

результатов по схеме К. Шеннона.  

3. Оценивание уровня эффективности мотивационного воздействия 

системы стимулирования, применяемой к специалистам на данном предприятии. 

Для этого применительно к каждому стимулу следует рассчитать индекс 

воздействия, определить вектор влияния и рейтинг в общей совокупности 

используемых трудовых стимулов. Предложенная автором методика расчета 

индекса и рейтинга представлена соответствующими математическими 

выражениями:    
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  (1)        (2) 

где  – относительная доля предъявляемого стимула в группе высокомотивированных 
специалистов;  – относительная доля предъявляемого стимула в группе 
среднемотивированных специалистов;   – относительная доля предъявляемого стимула в 
группе низкомотивированных специалистов;   – 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. 

4. Выявление особенностей социального управления трудовой 

мотивацией специалистов экономического профиля. На данном этапе 

посредством рейтингового анализа рассчитывается эффективность воздействия 

стимулов, применяемых к трудовой мотивации специалистов исследуемой 

группы.  Сравнительный анализ позволяет выявить отличительные особенности 

от стимуллирования других социально-профессиональных групп. Установить 

взаимосвязь между мотивированностью и эффективностью воздействия 

трудового стимула позволяет корреляционный анализ. 

Во втором параграфе «Социальная диагностика состояния трудовой 

мотивации специалистов экономического профиля» на основе социальной 

диагностики, проведенной автором с сентября 2013 по  май 2016 гг. на базе НОУ 

ДО «Хабаровский учебный центр учета и информатики», были выявлены три 

группы специалистов экономического профиля по уровню мотивированности: 

высокомотивированные, среднемотивированные и низкомотивированные 

работники. Социальная диагностика и анализ позволили оценить 

мотивированность специалистов экономического профиля в регионе. 

Использование математического инструментария явилось основанием для 

построения их мотивационного профиля.  

Представители высокомотивированных специалистов имеют высокий 

интерес к работе, стремятся к совершенствованию трудовой деятельности, 

осознают полезность своего труда для организации, что находит выражение в 

одобряемости их предложений со стороны руководства. У них преобладает 

хозяйский и профессиональный тип мотивации. Целями их трудовой 

деятельности являются достижение успеха, материальное вознаграждение,  

возможность выдвигать новые идеи и проявлять креативность, личностное 

развитие.  «Якорями» (карьерными ценностями) специалистов данной группы 

являются 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. Имея конструктивные предложения по 

совершенствованию профессиональной деятельности, они не стремятся о них 

информировать руководство. Их ощущение по поводу практической значимости 

своего труда варьирует в диапазоне от 30 до 60 %.  К особенностям 

мотивационного профиля среднемотивированных специалистов можно отнести: 
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инструментальный и патриотический мотивационный тип. Баланс мотиваций 

достижения и избегания неудач, комфортные условия труда, гибкость графика 

рабочего времени, присутствие в деятельности условий состязательности 

(конкуренции) – являются их профессиональными целями (мотивами). В качестве 

карьерных ориентиров они выбирают автономию и служение интересам 

коллектива. Интериоризация ценностей организации порождает интерес к 

выполнению профессиональной деятельности. 

Представители группы низкомотивированных специалистов не имеют 

интереса к выполняемой работы, стремятся к отсутствию изменений в 

профессиональной деятельности. Часто они испытывают бесполезность своего 

труда для организации. Их предложения, если таковые имеются, остаются без 

внимания руководства. Особенностью данных специалистов является 

преобладание избегательного типа мотивации. Их профессиональные цели 

сводятся к избеганию неудач, налаживанию социальных коммуникаций, к 

стремлению признания трудовых заслуг и достижений, наличию разнообразия и 

перемен. Карьерные ценности низкомотивированных специалистов – это 

территориальная близость места жительства к работе. В качестве источников 

мотивации они особо отмечают инструментальную мотивацию. 

Интегральный уровень мотивации специалистов экономического профиля, 

занятых в организациях малого бизнеса Хабаровского края, находится на уровне 

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

мотивации специалистов данной социально-профессиональной группы при 

условии изменения архитектуры системы вознаграждения персонала.  

В третьем параграфе «Влияние социальных факторов на трудовую 

мотивацию специалистов экономического профиля» на основе экспертного 

опроса проведена оценка влияния социальных факторов на формирование и 

динамику трудовой мотивации специалистов экономического профиля. В 

качестве экспертов выступали руководители организаций малого бизнеса 

Хабаровского края и специалисты экономического профиля, имеющие опыт 

профессиональной деятельности свыше 7 лет. 

Контент-анализ результатов опроса проводился с использованием метода 

К. Шеннона, позволяющего оценить и ранжировать влияние социальных 

факторов через информационную нагрузку (разнообразие) единиц анализа. 

Негативное воздействие на трудовую мотивацию специалистов 

экономического профиля оказывают внешние факторы (26,9 %): постоянные 

изменения в российском законодательстве (0,313 бит);  авральный характер 

деятельности (0,269 бит); «двойные стандарты» при подведении итогов 

экономической деятельности предприятия (для внутреннего пользования и для 

стейкхолдеров) (0,292 бит); низкий имиджевый статус профессии (0,216 бит), за 

исключением главных бухгалтеров, главных специалистов.  

Внутренними факторами отрицательного влияния на формирование 

мотивации специалисты экономического профиля считают: ограниченные 

возможности для карьерного роста и повышения квалификации (0,313 и 0,152 бит 

соответственно); отсутствие единство взглядов с руководством по вопросам 
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управления (0,113 бит); отсутствие позитивного восприятия специалистов данной 

социально-профессиональной группы со стороны членов коллектива (0,269 бит). 

Степень  негативного влияния перечисленных факторов ниже, чем у внешних 

факторов и по результатам исследования составляет 25,5%. 

В группу внутренних социальных факторов, оказывающих сильное 

положительное влияние на формирование трудовой мотивации специалистов 

(степень воздействия 26,6%) входят: возможность иметь хороший заработок 

(0,292 бит), стабильное место работы (0,152 бит), возможность пополнять знания 

(0,216 бит), проявлять инициативу (0,113 бит), ответственность (0,152 бит) и 

самостоятельность(0,152 бит). 

Внешними факторами, положительно влияющими на динамику трудовой 

мотивации специалистов экономического профиля, являются: престижность 

профессии (0,269 бит); комфортность условий труда (0,313 бит); наличие 

системы повышения профессионального статуса (0,152 бит); возможности и 

внимание руководителя к социальным нуждам (0,113 бит); сетевое 

взаимодействие в полифункциональном открытом сообществе (0,186 бит). 

Однако степень их влияния существенно слабее, чем влияние внутренних (21%). 

В социальном управлении трудовой мотивацией специалистов 

экономического профиля руководителю организации необходимо учитывать, 

уровень и степень влияния выявленных социальных факторов.  

В четвертом параграфе «Особенности стимулирования трудовой 

мотивации специалистов экономического профиля: сравнительный анализ» 
выявлены особенности стимулирования специалистов экономического профиля, 

которые были установлены на основе ранжирования стимулов в разрезе групп 

специалистов по уровням мотивированности, а также сравнительного анализа 

эффективности стимулов, используемых для специалистов исследуемой группы и 

представителей других социально-профессиональных групп. 

Доминантными в системе стимулирования специалистов экономического 

профиля являются меры поощрения временем, интегральный рейтинг которых 

достигает 50,4% (Табл. 2). Наибольший мотивационный эффект имеют 

предоставление оплачиваемого учебного отпуска, а также предоставление 

отгулов или дополнительных дней к отпуску.  

В проведенном исследовании величина интегрального рейтинга мер 

морального стимулирования составила 49,3%, что свидетельствует об их большей 

эффективности относительно материальных стимулов. Среди них особо следует 

выделить привлечение специалистов экономического профиля к принятию 

важных решений (партисипативная модель управления), почетная грамота за 

проявленный профессионализм, повышение квалификации и объявление 

благодарности в приказе.  

Эффективность материального стимулирования составляет 47,6%. 

Наибольшей значимостью на специалистов экономического профиля 

располагают ценный подарок, повышение надбавки за интенсивность, 

премирование. Материальная и медицинская помощь, компенсация за путевку и 
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др. меры, предусмотренные социальным пакетом, имеют относительно низкий 

рейтинг среди материальных стимулов.  

Таблица 2 – Особенности стимулирования специалистов экономического профиля в 

зависимости от эффективности мотивационного воздействия предъявляемых поощрений (%) 
Виды 

стимулирования 
Эффективность мотивационного воздействия 

Высокая Средняя Низкая Отрицательная 

Временное 
(RUM=50.4) 

оплачиваемый 
отпуск за 
обучение 
(RUM=66.8); 
дополнительные 
дни отпуска 
(RUM=57.4) 

предоставление 
отгулов 
(RUM=54.4); 
сокращение 
времени рабочего 
дня (RUM=52.2) 

перенос 
отпуска в 
неудобное 
время 
(RUM=47.7) 

дополнительный 
выходной (RUM=43.1); 
выполнение работы в 
сверх урочное время 
(RUM=42.2) 

Моральное 
(RUM=49.3) 

почетная 
грамота 
(RUM=60.3); 
повышение 
квалификации 
(RUM=58.9) 

участие в 
принятии важных 
решений 
(RUM=55.0); 
благодарность в 
приказе 
(RUM=51.2) 

похвала; 
изменение 
статуса в 
коллективе 
(RUM=50.1); 
выговор 
(RUM=45.5) 

командировка 
(RUM=39.9); 
предупреждение 
(RUM=42.4); 
замечание (RUM=40.2) 

Заработная плата 
45000-55000 
рублей (IUM=2,4) 

35000-45000 
(IUM=1,0) 

25000-35000 
(IUM=0,9) 

менее 25000 рублей 
(IUM=0,7) 

Материальное 
(RUM=47.6) 

ценный подарок 
(RUM=56.6); 
повышение 
надбавки за 
интенсивность 
(RUM=53.6) 
 

премия 
(RUM=52.8); 
компенсация за 
путевку 
(RUM=49.7); 
 

медицинская 
помощь 
(RUM=48.6); 
материальная 
помощь 
(RUM=45.0) 

штраф (RUM=40.0);  
возмещение убытков 
(RUM=38.3) 

Организационные 
(RUM=46) 

карьерный рост 
(RUM=65.2) 

самоконтроль 
качества и 
результатов 
работы (RUM=53.0) 

максимальная 
автономия в 
работе 
(RUM=42.7) 

право дополнительно 
распоряжаться ресурсами 
организации (RUM=35.7); 
участие в распределении 
прибыли (RUM=37.5) 

Величина заработной платы оказывает неоднозначное мотивационное 

воздействие на специалистов экономического профиля, что не противоречит 

двухфакторной теории Ф.Герцберга: при отсутствии факторов условий труда, к 

которым относится и зарплата, возникает неудовлетворенность работой, но если 

они благоприятны, то сами по себе не могут мотивировать. Однако росту 

мотивации способствует применение работодателем инструмента 

индексирования оплаты труда по мере роста инфляции.     

Меры организационного мотивирования являются дополнительными в 

социальном управлении (интегральный рейтинг мотивационного воздействия 

46%). Карьерный рост является желательным для специалистов экономического 

профиля, но достигается он лишь в 5% случаях. Большинство мер 

организационного стимулирования  требуют индивидуального подхода.  

 Сравнительный анализ результатов проведенного нами опроса 

специалистов экономического профиля,  занятых в организациях малого бизнеса 

Хабаровского края, позволил выявить дифференциацию стимулов, используемых 
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для управления их трудовой мотивацией, в зависимости от уровня 

мотивированности работников (Табл. 3). 

Таблица 3 – Мотиваторы и демотиваторы специалистов экономического профиля 

Виды 
стим
улиро
вания 

Вектор 
воздействия 

Уровень мотивированности специалистов экономического профиля 

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 

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 сверх урочное 
время 

демотиваторы 
тотальный контроль; 
перенос отпуска в 
неудобное время 

перенос отпуска в 
неудобное время; 
дополнительный 
выходной 

оплачиваемый 
отпуск на обучение 

Сравнительный анализ эффективности стимулов, используемых для 

специалистов экономического профиля и представителей других социально-

профессиональных групп, позволил подтвердить обоснованность ранее 

установленных особенностей. Для сравнения были отобраны следующие 

профессиональные группы: специалисты по продажам, имеющие схожий со 

специалистами экономического профиля предмет труда; инженеры, условия 

труда которых аналогичны работникам изучаемой группы; педагоги, 

пространственно-временная организация труда которых близка представителям 

группы специалистов экономического профиля (Рис. 3).  

Для специалистов экономического профиля виды мотивационных стимулов 

по критерию «сила влияния» распределились следующим образом: временное 

стимулирование  моральное  материальное. Предпочтения специалистов по 
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продажам иные: материальное  моральное  временное. Для представителей 

группы инженеров иерархия предпочтений следующая: временное  

материальное  моральное. Иное распределение в видах стимулирования 

ожидают педагоги: временное  материальное  моральное. 

 

Рисунок 3 – Сравнительный анализ степени воздействия видов стимулирования в разных 

социально-профессиональных группах 

Выявленные особенности стимулирования трудовой мотивации 

специалистов экономического профиля требуют от руководителя принять меры 

по осуществлению дифференцированного подхода в поощрении разно 

мотивированных специалистов. 

В пятом параграфе «Направления повышения эффективности 

управления трудовой мотивацией специалистов экономического профиля»  

предложены и обоснованы основные направления совершенствования 

социального управления мотивацией специалистов экономического профиля, 

занятых на предприятиях малого бизнеса.  

Ведущими направлениями повышения эффективности социального 

управления трудовой мотивацией специалистов экономического профиля 

являются:  

– мониторинг и социальная диагностика трудовой мотивированности 

персонала;  

– оценка применяемой системы стимулирования труда с учетом 

эффективности мотивационного воздействия стимулов; 

– обеспечение дифференцированного подхода при проектировании 

архитектуры системы вознаграждения в социальном управлении;  

– обеспечение условий труда, позволяющих нейтрализовать негативное 

влияние внешних и внутренних социальных факторов на трудовую мотивацию 

специалистов.  
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Данные направления, соответствуют компонентам разработанной нами 

концептуальной модели социального управления трудовой мотивацией 

специалистов экономического профиля и направлены на ее эффективное 

функционирование. 

В заключении диссертационного исследования сформулированы основные 

выводы, рекомендации и предложения, направленные на повышение 

эффективности социального управления трудовой мотивацией специалистов 

экономического профиля, занятых в малом бизнесе. 
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