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Исследование механизмов мотивации наемного персонала в контексте 

происходящих процессов цифровизации российской экономики заключается в 

необходимости не только научной рефлексии происходящей трансформации, но и 

выработки новых оснований для эффективного управления человеческими ресурсами. 

Представляется совершенно очевидным, что управление любыми социальными 

процессами на предприятиях не могут быть успешными без четкого представления о 

характере возникающих при этом социальных отношений и обоснованном научном 

подходе к мотивированию наемных работников, что является убедительным 

свидетельством актуальности и востребованности глубокого теоретического анализа 

такого аспекта взаимодействия работодателя и наемного работника. 

Именно поэтому, как нам представляется, столь актуальна диссертационная 

работа С.А. Золотова, которая делает серьезный шаг по пути научного обоснования  

нового взгляда на мотивацию работников предприятий, пока находящихся на 

периферии процессов цифровизации, но от этого не становящихся менее важными 

субъектами модернизации российской экономики. Автором справедливо отмечается 

факт неравномерного применения цифровых технологий в различных секторах 

российской экономики, что обусловливает существенные различия в социально-

экономическом положении работников: по уровню зарплаты, условиям труда, 

режимам рабочего времени – в пользу занятых в секторах-лидерах цифровизации. И 

такая дифференциация в свою очередь, позволяет автору выдвинуть гипотезу об 

ограничении трудовой мотивации наемных работников предприятий, отстающих в 

применении информационных технологий, преимущественно её инструментальным 

типом. 
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К наиболее актуальным задачам, поставленным диссертантом, необходимо 

отнести обоснование релевантности социологических концепций А. Маслоу, 

Д. Тапскотта, И. Валлерстайна и В.И. Герчикова, для изучения трудовой мотивации 

российских рабочих; анализ влияния неравномерности цифровизации различных 

секторов экономики на мотивацию работников; выявление специфики мотивации 

рабочих предприятий периферии цифровой экономики; изучении представлений 

менеджмента российских предприятий о мотивации рабочих периферии цифровой 

экономики; оценку потенциального мотивационного эффекта введения безусловного 

базового дохода на трудовое поведение рабочих периферии цифровой экономики 

(с.12-13). 

Теоретико-методологическую основу диссертационной работы составили такие 

известные и признанные научным сообществом концепции как теория мотивации 

А. Маслоу, концепция цифровой экономики Д. Тапскотта, мир-системный анализ 

И. Валлерстайна в применении к цифровой экономике, а также типологическая 

концепция трудовой мотивации В.И. Герчикова, как отражающая специфику 

мотивации работников в постреформенной российской экономике (с.13). 

Необходимо отметить обширную эмпирическую базу исследования: диссертант в 

своих выводах опирается на результаты количественных массовых опросов 

российских рабочих, качественные интервью с менеджментом предприятий, а также 

использует данные статистики и осуществляет вторичный анализ данных 

исследований ВНИИ труда (с. 14). При этом ряд эмпирических исследований 

проведены диссертантом в рамках проектов поддержанных Российским фондом 

фундаментальных исследований (РФФИ), что позволяет с уверенностью говорить о 

высокой степени достоверности и валидности полученных эмпирических данных. 

Научная новизна и положения, выносимые на защиту (с. 14-17), достаточно 

развернуты, обоснованы данными диссертационного исследования и отражают 

значимые результаты, полученные диссертантов в ходе теоретического и 

эмпирического обобщения научных фактов. 

Научная новизна диссертационного исследования состоит, прежде всего, в 

обосновании релевантности интеграции концепций А. Маслоу, Д. Тапскотта, 

И. Валлерстайна и В.И. Герчикова для объяснения характера и формирования 
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мотивации работников периферии цифровой экономики; выявлении элементов 

производственной ситуации в условиях цифровизации, обусловливающих различия в 

мотивации работников ядра и периферии цифровой экономики; установлении 

доминирующего типа мотивации рабочих периферии цифровой экономики; 

определении элементов сходства и различия между существующей мотивацией 

рабочих периферии цифровой экономики и представлениями менеджмента о ней; 

оценке потенциального влияния безусловного базового дохода на мотивацию 

российских рабочих периферии цифровой экономики (с. 15). 

По своей структуре диссертационная работа С.А. Золотова состоит из введения, 

двух глав, в которых решаются исследовательские задачи, заключения, списка 

источников литературы (174 позиции) и пяти приложений. 

Во введении обосновывается актуальность проблемы исследования, описываются 

проблемы, цель, задачи, объект и предмет исследования; формулируются гипотеза, 

научная новизна, положения, выносимые на защиту; определяются теоретическая и 

практическая значимости результатов исследования. Также дана характеристика 

степени научной разработанности проблемы, рассмотрена методологическая основа и 

приведена информация об апробации результатов проведенного исследования. 

В первой главе «Теоретико-методологические основы исследования мотивации 

работников» приведены результаты проделанной диссертантом работы по изучению 

трудов современных отечественных и зарубежных исследователей, посвященных 

мотивации трудового поведения наемных работников: анализируются существующие 

определения мотива; обосновывается правомерность рассмотрения мотива как 

внутреннего побудителя субъекта к действию, обусловленного неудовлетворенной 

потребностью самого субъекта; разграничиваются понятия «мотивация» и 

«мотивирование». На основе анализа концепций Ф. Херцберга, Т. Маршалла, 

Дж. Ритцера, Д. Макклелланда и А. Маслоу, диссертантом делается вывод, что для 

решения задач диссертационного исследования целесообразно опираться на модель 

А. Маслоу. Кроме того, обосновывается необходимость использования 

типологической концепции мотивации В.И. Герчикова, теории Д. Тапскотта о 

неравномерности цифровизации и подходе мир-системного анализа И. Валлерстайна. 

Также в этой главе диссертант разграничивает ядро и периферию цифровой 
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экономики в зависимости от уровня развития цифровых технологий и анализирует ряд 

подходов к оценке мотивации работников предложенных такими учеными как 

Дж. Аткинсон, Х. Брюйн, Э. Лоулер, Р. Мэтьюз, В. Суанов, Л. Портер, Х. Хекхаузен. В 

итоге, по мнению диссертанта, важную роль в оценке мотивации работников играет их 

социальное самочувствие, что и должно учитываться при анализе эмпирических 

данных. 

Во второй главе «Характеристика мотивации рабочих производства пищевых 

продуктов как сегмента периферии цифровой экономики» анализируются, прежде 

всего, результаты анкетного опроса рабочих предприятий производства пищевых 

продуктов. Диссертантом приводятся результаты многомерного статистического 

анализа, которые позволили выявить 4 группы респондентов, различающихся по 

оценке актуальности проблем рабочего пространства, влияющих на трудовую 

мотивацию. Первая группа испытывает оптимизм, то есть воспринимает данные 

проблемы как мало актуальные. «Оптимистам» противостоит группа «тревожные», 

для которой эти проблемы наиболее актуальны. Также выделены две группы, 

занимающие промежуточное положение между полярными: примыкающие к 

«оптимистам» «беспокойные» и граничащие в своих оценках с «тревожными» 

«озабоченные». Кроме того, в этой главе на основе проведенных диссертантом 

качественных интервью с менеджерами оценивается существующая мотивация на 

одном из предприятий периферии цифровой экономики. Наконец, приводятся данные 

исследования, посвященного перспективам введения безусловного базового дохода 

((ББД), в частности, проанализированы особенности реакции рабочих на перспективу 

использования ББД с учетом семейного положения, возраста респондентов и их 

гендерной принадлежности. 

В заключении подведены основные итоги работы, сделан вывод о 

подтверждении авторской гипотезы о том, что у работников периферии цифровой 

экономики преобладает трудовая мотивация, неоднозначно соотносящаяся с 

требованиями к современному работнику в условиях прогресса цифровизации. Также 

диссертантом утверждается, что на основании теоретического анализа было 

обнаружено, что исследование мотивации рабочих периферии цифровой экономики 

предполагает использование синтеза социологических подходов в целях раскрытия 
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структуры потребностей работников и типов мотивации в условиях неравномерного 

прогресса цифровизации. В результате эмпирического исследования выявлено 

доминирование инструментального типа мотивации рабочих периферии цифровой 

экономики с определенными градациями в рамках этого типа. Установлено, что 

характерная для рабочих данного сектора экономики ориентация на увеличение 

заработка за счет более продолжительной работы не способствует профессиональному 

развитию, адекватному цифровизации. 

Теоретическая значимость диссертационной работы заключается в комплексном 

анализе мотивации российских наемных работников периферии цифровой экономики. 

Диссертация вносит вклад в развитие экономической социологии, социологии труда и 

социологии организаций. Полученные научные результаты расширяют базу 

теоретических и практических разработок в области мотивации работников рабочих 

профессий периферии цифровой экономики. 

Практическая значимость диссертационной работы заключается в возможности 

использования полученных результатов для повышения эффективности 

мотивирования российских рабочих периферии цифровой экономики. А приведенный 

в приложении 1 «Акт о внедрении результатов диссертационного исследования» 

позволяет сказать, что результаты диссертационного исследования выполненного 

С.А. Золотовым уже «были использованы при выработке мер повышения 

эффективности мотивации работников…» (с. 146). Кроме того, материалы 

диссертационной работы могут быть использованы при составлении программ 

вузовских курсов «Экономическая социология», «Социология труда», «Социология 

управления», «Управление персоналом», «Занятость и трудовые отношения», 

«Социологическое исследование социально-трудовой сферы». 

Отмечая общее положительное впечатление от результатов проведенного 

С.А. Золотовым диссертационного исследования, в то же время необходимо обратить 

внимание на некоторые дискуссионные моменты, досадные упущения и недочеты, 

содержащиеся в диссертации: 

1. Дискуссионным является утверждение о том, что «мотив – внутренний 

побудитель, а стимул – это внешний» (с. 23). Такая дискуссия ведется в научной 

литературе еще с 70-х годов прошлого века. С одной стороны, действительно, многие 
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авторы пытаются сравнить понятия «стимул» и «мотив» как соотношения внешнего и 

внутреннего. Но, есть достаточно обоснованные суждения о том, что проводить это не 

совсем верно. При этом утверждается, что стимулы являются выражением 

динамизирующей функции и фактором моральной заинтересованности в совокупном 

механизме деятельности. Нередко стимул определяется как объективное 

обстоятельство, которое, затрагивая интересы работника, становится для него 

субъективно значимой побудительной слой. Таким образом, стимул не может 

считаться только внешней причиной. И об этом справедливо говорится в другом месте 

в диссертационной работе: «…стимул может стать мотивом при соответствии 

внутренней потребностью личности, но такая ситуация может и не произойти» (с. 

31). 

2. Также дискуссионным является предложенная автором группировка 

возрастных когорт: «…обозначим эти возрастные когорты как молодые (возрастной 

диапазон 19-30 лет), взрослые (31-39 лет), зрелые (40-49 лет), пожилые (50 и более 

лет)» (с. 108). Почему к «молодым» не отнесены те, кто моложе 19 лет, но уже имеют 

трудовые договора? Разве не достаточно конвенциональным является верхняя граница 

«молодых» работников в 35 лет? Не считает ли автор, что такая группировка, 

относящая к «пожилым» одновременно и предпенсионеров и работников пенсионного 

возраста необоснованно упрощена? В целом хотелось бы понять обоснованность 

такой группировки возрастных когорт. 

3. На наш взгляд, неоправданно упущено описание концепции отечественного 

социолога Я.Л. Эйдельмана, чья типология трудовой мотивации полностью 

соответствует выбранному диссертантом в качестве одного из теоретических 

оснований подхода А. Маслоу. Да, действительно, типология В.И. Герчикова на 

которую опирается диссертант, выбрана, на наш взгляд, обосновано, но при этом и 

типология Я.Л. Эйдельмана могла бы быть принята во внимание и обогатить 

выполненный теоретический анализ. 

4. Неожиданно в работе полностью опущено описание методов многомерного 

статистического анализа. Диссертантом указано, что «Многомерный статистический 

анализ позволил выделить 4 группы работников в зависимости от удовлетворенности 

производственным пространством: оптимисты (16%), беспокойные (37%), 
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озабоченные (30%) и тревожные (16%)» (с. 68). Очевидно, что основная цель 

статистического многомерного анализа состоит в классификации респондентов по 

определенным целевым группам. Наиболее распространенными методами 

использования такого анализа в социологических исследованиях является 

сегментирование респондентов по заранее известным (логистическая регрессия и 

дискриминантный анализ) или неизвестным (факторный и кластерный анализ) 

целевым группам. В нашем случае речь идет о неизвестных целевых группах, которые 

собственно диссертантом и конструируются. Хотелось бы выяснить какие все-таки 

брались основания для выделения этих групп? Какие методы при этом 

использовались? 

5. Наконец, стоит обратить внимание автора, что при использовании данных 

качественного исследования, корректнее говорить об «информантах», а не о 

«респондентах»: «Исследование, положенное в эмпирическую основу диссертации, 

предусматривало, наряду с количественным исследованием, гайд - интервью 

респондентами...» (с. 93). 

Однако приведенные здесь замечания не снижают высокой оценки выполненного 

исследования, знакомство с которым оставляет чувство глубокого удовлетворения. 

Диссертационное исследование С.А. Золотова обращает на себя внимание широким 

диапазоном рассматриваемых проблем, значительным объемом использованных 

источников, высоким уровнем научной логики и обоснованности выводов.  

Автореферат и публикации в полной мере отражают ключевые выводы, 

рекомендации и положения, выносимые на защиту. Текст автореферата структурно, 

логически и содержательно соответствует проведенному исследованию. 

В целом можно констатировать, что диссертационная работа выполнена на 

хорошем профессиональном уровне, носит завершенный и самостоятельный характер, 

содержит научную новизну и имеет теоретическое и практическое значение. 

Материалы диссертационной работы прошли достаточную апробацию. Основные 

положения обсуждались на международных и всероссийских научно-практических 

конференциях, изложены в 11 научных публикациях автора (общий объем – 6,80 п.л., 

вклад соискателя – 4,75 п.л.), в том числе в 9 статьях в рецензируемых научных 

изданиях, рекомендованных ВАК Минобрнауки РФ.  




