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Мотивация труда наемных работников  

[ Экономические субъекты постсоветской России (институциональный анализ). Под 

ред. проф. Р.М. Нуреева. М.,2001.] 

 

Постановка проблемы 

 

Проведение ряда социологических исследований (1993, 1996 и 1999 гг.) на одном из 

новых частных предприятий Москвы позволило сделать вывод, что его успешная 

деятельность (завоевание и удержание рынков сбыта, высокий уровень заработной платы 

работников и т.п.) может опираться во внутрифирменной политике на использование 

институциональных норм “советского” типа (авторитарный стиль управления в 

совокупности с коллективистскими и патерналистскими ориентациями рабочих)
1
. 

Тот факт, что традиционные советские нормы культуры труда, воспроизведенные в 

90-е гг. на новом частном предприятии, не только не препятствуют достижению успеха, но 

и  могут конструктивно использоваться менеджментом для повышения экономической 

эффективности и формирования организационной культуры, предполагает проведение 

сравнительного анализа состояния и специфики функционирования норм трудовых  

взаимодействий в рабочей среде и между работниками и менеджерами на предприятиях, 

различающимся по формам собственности, истории образования, успешности 

деятельности, состава наемных работников и др.  Это позволит выявить характер и 

особенности взаимосвязи традиционных и рыночных элементов в мотивации труда, 

трудовых отношениях,  определить относительные величины трансакционных издержек, 

связанных с функционированием неформальных ограничений в трудовом поведении 

наемных работников и их взаимоотношениями с менеджментом.   

Достижение данной цели требует ответа на ряд содержательных вопросов: Как 

возможен неоинституциональный анализ мотивации труда? Какие типы мотивации труда 

стали доминирующими и какова их эффективность? Каков характер и особенности 

трудовых взаимоотношений между рабочими и менеджерами?  Как проявляется 

взаимосвязь традиционного  и нового в трудовом поведении рабочих  различного  типа 
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предприятий? Какова степень институциональной устойчивости (изменчивости) норм 

трудовых взаимодействий под влиянием разного рода факторов (успешности предприятия, 

заработной платы, взаимоотношений с руководством, социально-демографических и 

социокультурных характеристик рабочих и др.)? Какие новые институциональные 

образования возникают на стыке старых  и новых неформальных норм и правил трудового 

взаимодействия? 

В качестве объектов исследования были выбраны  рабочие и менеджеры 

предприятий промышленности Москвы разных форм собственности: 1) Нового частного 

(швейная фабрика), объем выборки-239 человек, время исследования -март-июнь 1999 г. 2). 

Акционерного общества (кондитерская фабрика), объем выборки -245 человек, время 

исследования- февраль-март 2000г., 3) Государственного (ВПК-самолетостроение), объем 

выборки -123 человека, время исследования - июль 1999 г. Частное и акционерные 

предприятия являются успешно функционирующими на протяжении всего наблюдаемого 

периода (90-е гг.), государственное - постоянно на грани закрытия
2
.  

Основная рабочая гипотеза: форма собственности предприятий, успешность их 

деятельности еще не стали факторами, способствующими качественным изменениям в 

мотивации труда и трудовых взаимодействиях наемных работников.  

Внешние по отношению к предприятию факторы: состояние рынка труда, 

экономическое положение и статус наемного работника, а также сохранившиеся традиции 

трудового поведения оказывают более сильное влияние на мотивацию и характер трудовых 

взаимодействий.  

 

Обоснование выборки и краткая характеристика объектов исследования 

 

В качестве объекта исследования, как было сказано выше, были выбраны рабочие и 

менеджеры трех московских предприятий с различающимися формами собственности: 

новое частное, акционерное и государственное.      

Новое частное  предприятие –  швейная фабрика была  образована  в 1989 г. без 

всякой базы с нуля, а ныне представляет достаточно большое производство с полным 

технологическим циклом: от производства пряжи до сбыта продукции в фирменных 

магазинах. Ее владельцем с самого начала существования является один человек, которого 

отличает автократический способ управления предприятием. В настоящее время это одно 
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из крупнейших в России частных предприятий, выпускающее  высококачественные и 

доступные по ценам трикотажные изделия свыше ста наименований.  

На данном предприятии за все время  его существования неоднократно менялась 

правовая форма собственности. Вначале это был кооператив, затем совместное российско - 

германское предприятие, акционерное общество. Каждое изменение правовой формы 

собственности было связано не с реальным изменением отношений внутри предприятия, а 

происходило под влиянием внешних факторов.   

Когда стало необходимым оснастить предприятие новейшим импортным 

оборудованием, было принято решение о создании совместного предприятия, при 

усилении давления налоговых органов - акционирование. Все предпринимаемые 

конфигурации инициировались, как правило, владельцем предприятия.  Подобная практика 

является типичной для всей России и отражается в работах многих отечественных и 

иностранных исследователей
3
 . Она позволяет решать предпринимателям многочисленные 

задачи по адаптации предприятий к нестабильной среде: минимизировать риски, прятать 

прибыль, уходить от налогов и т.п.  Несмотря на многократную смену “вывесок”  о 

правовой форме собственности анализируемого предприятия, никогда у его работников не 

возникало сомнений по поводу  истинной формы собственности: во всех проводимых 

исследованиях рабочие акцентировали внимание на том, что это частное предприятие, 

принадлежащее одному лицу.   

В печати данное предприятие рассматривают не иначе как  островок 

экономического благополучия, как  символ новой промышленности России. К основным 

факторам успеха предприятия нужно отнести фигуру лидера; наличие собственных 

производственных помещений и высокопроизводительного оборудования, закупленного 

еще до начала либеральных реформ 1992 г.; создание подразделений, обусловливающих 

замкнутый цикл от производства сырья до торговых сетей; наличие эффективной 

управленческой команды и новых стратегий и технологий; использование 

высококвалифицированной рабочей силы, привлекаемой за счет более высокой зарплаты с 

других предприятий Москвы и Московской области. Отличительной чертой предприятия 

является также отказ от социальной помощи работникам предприятия, запрет организации 

профсоюза. 

Итак, по всем признакам данное предприятие - пример   классического 

капиталистического найма и организации труда. 
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Акционерное предприятие – кондитерская фабрика  – существует с 1867 года. По 

форме собственности это Открытое Акционерное Общество (ОАО). Предприятие было 

приватизировано по второму варианту, согласно которому  51% акций принадлежит 

трудовому коллективу. В настоящее время это акционерное общество объединяет 14 

предприятий. 

В головном предприятии в Москве общая численность рабочих 4200 человек. 

Средняя заработная плата рабочих в период проведения исследования (март 2000 года) 

составила  3200 рублей (в 1999 году она составляла около 2000 рублей), что, примерно 

соответствует размерам оплаты труда на частном предприятии.  

Кондитерская фабрика  занимает пятое место в рейтинге аналогичных предприятий 

России. Это предприятие с богатыми традициями, с сильной социальной политикой: 

ежегодно на социальные нужды предприятие отчисляет до 13 % всей своей прибыли 

(дотации на питание, на путевки, на содержание объектов здравоохранения, детских 

учреждений). Предприятие также выделяет деньги на улучшение жилищных условий, 

выплачивает дополнительные пенсии работающим пенсионерам в размере 150 рублей. 

Миссия предприятия гласит: богатые традиции фабрики должны стать фундаментом для 

развития новых традиций.  

Одним из основных критериев отбора данных предприятий являлась: успешность 

деятельности (рост объемов производства и сбыта, своевременная выплата зарплаты, 

опережающей по размеру аналогичные предприятия, работа в режиме полной рабочей  

недели). Помимо успешности в деятельности частное и акционерное предприятие 

объединяет высокий удельный вес молодых рабочих (до 30 лет), примерно одинаковое 

семейное положение, образовательный уровень опрошенных (табл.1).     

Государственное предприятие относится к сфере ВПК. В качестве контрольной 

группы были выбраны рабочие механосборочного цеха,  занятые на опытно-серийном 

производстве авиационной техники. Помимо    продукции военного назначения цех занят 

также выпуском  товаров народного потребления. Средняя зарплата рабочих на июль 1999г. 

составляла 700 рублей, что почти в 3 раза меньше, чем на частном и акционерном 

предприятии. Абсолютное большинство опрошенных - рабочие высокой квалификации, 

как правило мужчины пожилого возраста (старше 45 лет). Включение данного предприятия 

в  выборочную совокупность обусловлено его резкой контрастностью практически по всем 

объективным показателям по сравнению с двумя вышеуказанными. Использование данных 

социологического исследования по этому  предприятию, несмотря на неправомерность их 

сравнительного анализа с другими, позволит, на наш взгляд,  не только  выявить специфику 

норм взаимодействия в трудовых отношениях на крайне неуспешном для сегодняшнего дня 



предприятии, но и рассматривать его как контрольную точку с сохранившимся 

традиционным для советского времени типом работника, ранее бывшим элитным, а сейчас 

ставшим жертвой экономических реформ. 

Осуществленная выборка  репрезентирует рабочих каждого отобранного 

предприятия по полу, возрасту, стажу работы и отношению к основным профессиональным 

группам.     

       Таблица 1  

 

 Характеристика состава обследованных рабочих (%) 

Характеристики Предприятия: 

 Частное  Акционерное  Государственное 

Число обследованных 239 245 123 

Пол    

женский 95 69 7 

мужской 5 31 93 

Возраст    

до 30 лет 40 41 - 

старше  30 лет 60 59 100 

Образование:    

неполное среднее 1 14 40 

среднее общее и 

профессиональное 

92 78 56 

высшее профессиональное 7 8 3 

Семейное положение:    

состоят в браке 54 58 88 

не состоят в браке 46 42 12 

 

В какой мере различия в типах предприятий по форме собственности, времени 

существования, успешности деятельности, составе работников сказываются на характере и 

структуре основных проблем и мотивов труда? 

 

Структура и характер основных проблем и мотивов труда рабочих 

 

Основными проблемами труда рабочих как успешных предприятий (частного и 

акционерного), так и неуспешного (государственного) являются малый заработок и страх 

потери работы (табл.2).  

Проблема малого заработка  вызывает у рабочих наибольшую тревогу. Как и 

следовало ожидать, в наибольшей мере данная проблема присуща рабочим 

государственного предприятия (98%). Однако и на других обследованных предприятиях, 

где зарплата выше в 3 раза, от 2/3 до 3/4 рабочих обеспокоены недостаточным для жизни 

уровнем заработной платы.  



 

   Таблица 2 

Соотношение основных проблем и мотивов труда у рабочих обследованных 

предприятий 

 Частное     Акционерное Государственное 

Проблемы труда: % Ранг  % Ранг % Ранг 

       

Малый заработок 76 1 67 1 98 1 

Боязнь потерять работу 56 2 39 2 59 2 

Плохие 

санитарно-гигиеническ

ие условия труда 

17 3 10 5 3 4 

Слабая социальная 

защита со стороны 

профсоюзов 

-  19 3 28 3 

Напряженные 

взаимоотношения 

между рабочими и 

руководством 

12 4 18 4 2 5 

Мотивы труда:        

Заработок 91 

 

1 89 1 97 1 

Гарантии занятости 41 2 36 2 58 2 

Возможность общения с 

людьми 

32 3 24 4 15 5 

Отношения с 

руководством и 

коллегами по работе 

26 4 29 3 25 3 

Реализация 

способностей  

21 5 16 5 24 4 

 

Второй наиболее значимой для рабочих всех обследованных предприятий  

проблемой является страх потери работы. Причем на непривлекательном для 

удовлетворения проблемы малого заработка государственном предприятии страх потери 

работы оказался существеннее выше, чем на других. Однако выяснилось, что в целом страх 

потери работы способствует снижению  актуализации проблемы малого заработка, т.е. , 

под влиянием страха потери работы притязания к размеру  оплаты труда снижаются 

(табл.3). 

Другие проблемы, связанные с работой на предприятии (санитарно-гигиенические 

условия труда, напряженные отношения между рабочими и руководством),  имеют для 

рабочих существенно меньшее значение. 

 

   

 

 



    Таблица 3 

 

Взаимосвязь проблем малого заработка и страха потери работы (%) 

 

Потерять работу: Проблема малого заработка:  

 волнует  не волнует Всего 

боятся  (n=292) 68 32 100 

не боятся (n=315) 80 20 100 

 

Практически не оказались значимыми и не вошли в анализ такие проблемы как 

конкуренция между рабочими, отсутствие условий для повышения квалификации и 

возможности вносить свои предложения по улучшению дел на предприятии.  

Невыраженность данных проблем в притязаниях рабочих   свидетельствует скорее не об их 

реализованности, а о неразвитости или вытеснении под влиянием более значимых, 

поскольку широко известно, что институт повышения квалификации на производстве по 

сути “канул в лету”, участие рабочих в собственности даже на акционерном предприятии 

является чисто формальным.  Сложившаяся структура проблем труда рабочих, имеющая 

примерно идентичное выражение для предприятий разного типа, свидетельствует  об 

отсутствии  на сегодняшний дел объективных предпосылок для формирования 

современного работника рыночного типа, ориентированного на решение многообразных 

потребностей, а не только лишь однобоко выраженных в малом заработке и  страхе не 

потерять работу.   

Структуре основных проблем соответствует и структура основных 

мотивов-суждений о наиболее значимых сторонах труда. Мотивы заработка и гарантий 

занятости являются, примерно,  равнозначными для всех рабочих независимо от типа 

предприятия (см. табл.2). Другие мотивы существенно им уступают и не могут 

рассматриваться как действующие самостоятельно. Это связано с тем, что так или иначе 

они сопрягаются  абсолютным большинством рабочих с мотивом заработка.   Явное 

преобладание в труде рабочих проблем малого заработка и страха потери работы и 

соответствующих им мотивов труда  является характерным не только для исследований 

последних лет. Об устойчивости данных факторов труда отмечалось и ранее
4
.  

Таким образом, постоянство проблемы малого заработка и связанного с ним страха 

потери работы следует рассматривать в качестве основополагающих факторов, прямо либо 
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косвенно определяющих все остальные процессы в сфере трудовых отношений на 

предприятиях, независимо от их формы собственности, успешности деятельности и др.  

Основанные на данных проблемах мотивы труда, отражают характер притязаний  

абсолютного большинства рабочих промышленных предприятий, их готовность 

действовать определенным образом.  

В какой мере сложившиеся основания мотивации могут способствовать 

формированию побудительных мотивов к труду, проявлению качеств экономического 

человека?  Возможно ли с учетом сложившейся ситуации в сфере труда применение 

неоинституционального подхода к анализу мотивации? Ответить на эти вопросы можно 

лишь разобравшись в специфике данного похода в отличие от общепринятых 

(психологического, социологического, экономического).  

 

 Основные подходы к исследованию мотивации. Сущность и специфика 

неоинституционального подхода  

  

 Мотивация труда довольно редкий предмет исследований экономистов, 

значительно чаще она привлекает внимание психологов и социологов. Поэтому  прежде 

чем рассмотреть данную проблему  с позиций неоинституциональной экономической 

теории необходимо выявить сущность и соотношение основных исследовательских 

подходов, раскрыть предпосылки и направления неоинституционального анализа 

мотивации труда на основе социологических исследований.  

Психологический  подход, в рамках которого основным предметом анализа является 

индивидуальный мир человека и его психика, а социальные вопросы, история, культура и 

экономика не учитываются, дал наибольшее число работ по мотивации. Проблема 

мотивации  затрагивается во всех основных теориях общей психологии. В теории 

отношений (В.Н. Мясищев) мотивация рассматривается как один из элементов системы 

отношений личности к действительности, в теории установки (Д.Н. Узнадзе) как элемент 

целостного субъекта, определенным образом установленного к действительности, в  теории 

деятельности (А.Н. Леонтьев) как элемент в структуре предметной деятельности. 

Теоретические положения и выводы этих и других ученых психологов стали хорошими 

конструктивными основаниями для  социологического изучения проблем мотивации, 

особенно таких из них как отношение к труду, удовлетворенность трудом, соотношение 

основных мотивов труда у различных социальных групп и др.  В этом плане 

психологический подход можно рассматривать как составляющую социологического.  



С развитием конкретно-социологических исследований мотивация труда стала 

традиционной темой отечественной социологии. Наиболее многочисленные исследования 

проводились в 60-80-е годы. Среди наиболее известных из них: в Ленинграде
5
 в  Горьком и 

Горьковской области
6
 . 

Преобладающий вывод до начала 80-х гг. о  содержании труда как наиболее значимом  

мотиве трудовой деятельности находил наибольшую поддержку среди ученых и удачно 

вписывался в социальные идеологемы, ведущей из которых являлось положение о 

превращении труда из жизненной необходимости в первую жизненную потребность. 

Заработок, как правило, оказывался на втором  месте в иерархии мотивов
7
. Однако уже 

тогда отмечалось, что   в менее квалифицированных группах работников в структуре 

мотивов на первое место выдвигаются заработная плата и условия труда
8
. Отражаемые в 

исследованиях 70-80-х годов изменения в структуре мотивов проявлялись лишь  в 

перестановке двух факторов: заработка и “работы по душе”. В остальном же структура 

остается стабильной
9
. 

В 90-е годы характер и структура мотивов труда рабочих существенно меняются. 

Первое и бесспорное место занимают мотивы заработка, появляется и начинает играть 

заметную роль мотив иметь гарантированную занятость. Содержание труда вытесняется из 

мотивационного ядра и отодвигается на задний план, практически исчезли 

общественно-значимые мотивы труда. Многие исследователи восприняли данный факт как 

кризис труда
10

. 
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Темницкого А.Л. М.,2000 (в печати). 
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 Беляева И.Ф., Булычкина  Г.К., Молоканова И.А. Кризис труда и его последствия // 
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Однако согласно неоклассической экономической теории явное преобладание 

материальных интересов  в труде и забвение духовных свидетельствовало бы скорее не о 

кризисе труда, а об усилении модели экономического человека.  С точки зрения экономиста 

любое хозяйственной действие мотивировано индивидуальным интересом к максимизации 

полезности. Предполагается, что при возникновении стимула, человек просчитывает 

возможные последствия будущего поведения, оценивая при этом два важных фактора: 

относительную полезность получаемого блага с учетом актуальности потребности в ней и  

величину издержек, необходимых для его  получения
11

. Также предполагается, что люди 

добиваются осуществления своих целей, действуя достаточно разумно и в значительной 

мере, не связывая себя никакими принципами (не придерживаются никаких моральных 

норм, игнорируют любые правила, если в этом видят выгоду для себя)
12
. 

Неоинституциональный подход, основываясь на рассмотрении индивида не как 

одномерного экономического человека, а  руководствующегося в своей деятельности 

многообразными потребностями, предполагает учет таких факторов эффективности 

мотивации как сложившиеся  в данной среде типы отношения к труду,   неформальные 

правила и нормы социального взаимодействия и основанные на них формы 

оппортунистического или корпоративного поведения. При таком подходе теория 

неоинституционализма весьма близка  к социологической. Однако ведущий принцип 

неоинституциональной теории - принцип методологического индивидуализма не позволяет 

их объединить.  Если согласно  принципу методологического индивидуализма только 

индивиды могут делать выбор и рациональное поведение можно содержательно 

рассматривать только сквозь призму индивидуальных действий
13

, то в социологической 

теории ведущее место отводится социальной группе. Поэтому,  чтобы вести себя 

рационально человек должен учитывать действия других
14

.   

Таким образом, неоинституциональный анализ мотивации вбирает в себя элементы 

экономического (экономический рационализм индивидуальных действий)  и 

социологического подходов (преобладающие социальные типы и нормы) и направлен на 

выявление соотношения экономического и социального как факторов снижения 

(повышения) трансакционных издержек.    
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Может ли высокий уровень актуализации рабочими проблемы малого заработка 

свидетельствовать о конструктивных предпосылках для формирования модели 

рационального поведения работника, ее интернализации   в соответствующих мотивах  

труда, а значит способствовать снижению трансакционных издержек, связанных с 

обеспечением стимулов и контроля за достижение договоренностей?  

Ответами на эти вопросы может быть   выявление основных типов мотивации труда 

рабочих, возможностей для их насыщения в данной производственной ситуации, их силы и 

конструктивности для повышения экономической эффективности предприятия.   

 

 Основные типы мотивации труда рабочих  

 

Типологический анализ мотивации труда позволяет сгруппировать рабочих по 

характеру взаимосвязи значимых сторон труда в индивидуальных стратегиях поведения, 

поэтому его можно рассматривать как  более адекватный  неоинституциональному   

подходу по сравнению с  традиционным социологическим анализом, направленным, как 

правило,  на выявление распространенности тех или иных мотивов труда среди различных 

социальных групп.  

Фоновое значение мотива заработка не позволяет выделить статистически значимые 

типологические группы рабочих, где данный мотив не играл бы ни какой роли. Поэтому 

типология будет строиться по основаниям пересечения мотива заработка с другими 

мотивами.  

Построение типов мотивации рабочих основывалось на выделении  групп работников, 

которым присущи идентичные наборы мотивов- суждений. В соответствии с данным 

подходом были выделены группы рабочих, указавшие только на один значимый для них 

мотив-заработок и проигнорировавшие все остальные.  Полярной к ней является  группа 

рабочих, вовсе не указавшая на мотив заработка. Эта  группа  является собирательной т.к.  в  

ней  представлены рабочие, выбравшие любые другие мотивы труда кроме заработка 

(гарантии занятости, реализация способностей, самостоятельность, повышение квалификации, 

общественное признание труда и др.). Помимо этих были выделены группы рабочих, 

указавшие помимо заработка еще на какой-то один мотив труда. Статистически значимыми 

оказались группы, у которых заработок дополнялся мотивами гарантий занятости, 

возможностью общаться с людьми близкими по духу,  важностью хороших отношений с 

руководством и коллегами. И наконец были выделены группы рабочих,  которые указали  

на три значимых для своего труда мотива. Такие рабочие помимо заработка и гарантий 

занятости указывали еще на какой- либо мотив труда (табл.4).  



       Таблица 4 

Распределение  рабочих обследованных предприятий по типам мотивации труда (% 

от числа по каждой группе)* 

 

Рабочие, считающие главным в 

работе: 

Частное Акционерное Государст

венное 

Всего 

1.Только заработок (n=61) 39 39 22 100 

Два мотива:     

2. Заработок и гарантии занятости 

(n=85) 

27 35 38 100 

3. Заработок и возможность 

общения с людьми  (n=48) 

46 38 16 100 

3. Заработок и отношения с 

руководством  (n=31) 

29 45 26 100 

Три мотива:     

4. Заработок, гарантии занятости и 

отношения с руководством (n=42) 

38 36 26 100 

5. Заработок, гарантии занятости и 

возможность общения (n=36) 

61 28 11 100 

6. Заработок,  гарантии занятости и 

реализация способностей (n=39) 

28 18 54 100 

7. Любые мотивы кроме заработка 

(реализация способностей, 

самостоятельность, повышение 

квалификации, общественное 

признание труда и др.)         (n=56) 

45 48 7 100 

* Группы рабочих по мотивации труда с численностью менее 30 человек не были включены в 

анализ. 

На распределение  типов мотивации существенное влияние оказали 

социально-демографические характеристики  рабочих, экономическое положение 

предприятий. Так на частном предприятии, где абсолютное большинство рабочих 

женщины, мотив заработка и общения имеет большую распространенность, чем на других. 

Типологическая группа рабочих, указавшая  помимо заработка и гарантий занятости еще и 

на стремление реализовать свои способности вполне закономерно преобладает на 

государственном предприятии, где абсолютное большинство рабочих -мужчины с высокой 

квалификацией. На этом же предприятии наименьшее выражение получил тип мотивации, 

основанный на исключении мотива заработка, что связано с его крайне тяжелым 

экономическим положением. 

Однако не меньший интерес представляет анализ типов мотивации труда без 

привязки к конкретному предприятию, целью которого является выявление их сильных  и 

слабых сторон применительно к возможности насыщения и отражения в трудовом 

поведении.  

Только незначительная часть рабочих вовсе не указала на мотив заработка в числе 

главных сторон труда (9% от числа всех опрошенных).  Для остальных он является 



неотъемлемым атрибутом мотивации.  Весьма незначительными по численности (и 

поэтому не были включены в анализ) оказались группы рабочих, у которых мотив 

заработка соединялся бы с такими другими мотивами труда как повышение квалификации 

(6%), общественное признание труда (4%), самостоятельность в труде (2%). 

Таким образом, реальный набор мотивов труда для абсолютного большинства 

рабочих ограничился выбором не из восьми предложенных, а из четырех сторон труда. Это 

отражает реальные, а не идеальные стремления рабочих в труде, их прагматизм, во многом 

продиктованный объективными условиями современной занятости.  

В ходе дальнейшего анализа выяснилось, что нет существенных различий между 

рабочими, указавшими на два или три мотива, если в основе мотивации лежат заработная 

плата и гарантии занятости. Включение в число значимых сторон труда третьего мотива 

оказалось  у таких групп рабочих несущественным довеском, никак не меняющим  оценки 

других элементов трудовой ситуации.  Данный факт можно объяснить тем, что заработок и 

гарантии занятости, являясь основополагающими мотивами труда, подавляют  стремления 

к содержательным сторонам труда. Так, выяснилось, что все группы рабочих, включившие 

в состав мотивов труда помимо  других гарантии занятости в абсолютном большинстве (от 

84 до 92%) боятся потерять работу, в существенно меньшей мере, чем остальные 

притязательны к условиям труда, более зависимы от предприятия и от своих руководителей.  

Кроме этого не обнаружилось различий в оценках трудового поведения между группами 

рабочих, ориентированных помимо заработка на общение и на отношения с руководством и 

коллегами. И те и другие можно отнести к  отношенческим мотивам труда. Таким образом в 

дальнейший анализ будут включены четыре основные группы рабочих, различающихся по 

мотивам труда: ориентированные  1) исключительно на заработок, 2) на заработок и 

гарантии занятости,  3) на заработок и общение с коллегами,  4) на любые другие стороны 

труда кроме заработка. 

Относятся ли сложившиеся на предприятиях типы мотивации к побудительным? О 

чем может свидетельствовать выбор только мотива заработка: о силе или слабости 

мотивации? Какие рабочие игнорируют в современных условиях мотив заработка: 

ориентированные на содержательные стороны труда или уже решившие для себя 

материальные проблемы, или может быть рабочие с крайне низкими притязаниями к 

материальной стороне труда?    

Эти и другие вопросы требуют анализа силы мотивации, т.е. отражения 

интенсивности стремлений удовлетворить значимые потребности в трудовом поведении.  

 



Сила мотивации  

 

В качестве первого шага, направленного на выявление силы мотивации разных 

типов, может быть их соотнесение с ресурсным потенциалом работника. Эмпирическими 

критериями индивидуального ресурсного потенциала  рабочих являются, на наш взгляд, 

уровень образования,  здоровья, а также оценки профессиональных знаний и умений. К 

типу рабочих с сильным ресурсом были отнесены те, которые имеют среднее 

профессиональное и высшее образование, оценивают свое здоровье как хорошее и 

отличное, а профессиональные знания и умения как соответствующие или более высокие 

чем выполняемая работа, Противоположным  данному типу является тип работника с 

низким ресурсным потенциалом (табл.5). 

 

       Таблица 5 

 

Соотношение рабочих по ресурсному потенциалу  

Работники 

с сильным ресурсом n=69 со слабым ресурсом n=172 

Образование: 

Среднее профессиональное или 

высшее 

 

неполное среднее или среднее общее  

 

Оценка состояния здоровья: 

Хорошее или отличное плохое или удовлетворительное 

Профессиональные знания и умения: 

Оцениваются выше или соответствуют 

выполняемой работе 

оцениваются ниже или соответствуют 

выполняемой работе 

 

 Типологическая группа рабочих, имеющих сильный ресурсный потенциал, 

оказалась в 2,5 раза меньше по численности, чем группа рабочих со слабым потенциалом и 

составила чуть больше десятой части от всех опрошенных. Тем не менее обращение к 

данным индикаторам позволит выяснить как  соотносятся различные типы мотивации 

рабочих с их ресурсным потенциалом? Руководствуется ли ресурсно-сильный работник 

одним  или несколькими  мотивами труда? (табл.6).  

Наиболее слабыми по ресурсному потенциалу оказались группы рабочих, 

мотивированные исключительно на заработок и гарантии занятости (типы 1 и  2), наиболее 

сильными – рабочие, не включившие в число мотивов заработок (тип 4). Промежуточное 

положение занимает тип мотивации, где помимо заработка значимыми являются 

социальные потребности (в данном случае принадлежность к референтной социальной 

группе).  



Таким образом, более сильные по ресурсному потенциалу являются те рабочие, у 

которых экономические потребности уступают по значимости социальным и творческим. 

Конечно, как и следовало ожидать, ресурсный потенциал работника коррелирует с такими  

социально-демографическими характеристиками как возраст и семейное положение. 

Большинство рабочих (52%), составляющих тип ресурсно-сильного работника, находятся в 

возрасте до 30 лет и не состоят в браке, тогда как в противоположной группе  молодые 

рабочие составляют лишь пятую часть, а несемейные 1/3. 

 

Таблица 6 

 

Типы мотивации и ресурсный потенциал работника (% от численности по каждой 

группе) 

Считают главным в работе: Ресурсно-сильн

ые 

Ресурсно-сла

бые 

Всего 

1.Только заработок 9 91 100 

2. Заработок и гарантии занятости 8 92 100 

3. Заработок и возможность общения 

с людьми  

26 74 100 

4. Любые мотивы кроме заработка  41 59 100 

 

Вторым шагом анализа может быть выявления характера соотнесения   типов 

мотивации с объективными критериями их силы по результатам трудовых усилий. Такими 

критериями являются прежде всего размеры получаемой и ожидаемой зарплаты. 

Выяснилось, что отсутствие указания на заработок в числе главных мотивов труда 

вовсе не   означает его непризнания или непритязательности к размеру. Напротив размер 

получаемого и ожидаемого заработка, а также степень удовлетворенности им  у рабочих с 

данным типом мотивации существенно выше, чем у тех, где заработок является 

единственным мотивом труда (табл.7).   

   

 

 

 

 

 

 

Таблица 7 

 Типы мотивации и размеры получаемого и ожидаемого заработка  



Считают главным в работе: Средний 

заработок (руб) 

Удовлетворен

ность 

размером 

заработка  

(индексы)* 

Ожидаемый 

заработок**   

(руб) 

1.Только заработок 2220 1,9 4480 

2. Заработок и гарантии занятости 1800 2,0 4120 

3. Заработок и возможность общения 

с людьми  

2360 2,1 5900 

4. Любые мотивы кроме заработка  3170 3,1 5760 

 * Минимальное значение индекса –1, максимальное –5. 

** Ожидаемый размер заработка выяснялся на основе вопроса: “Если Вы считаете, 

что получаемый заработок не соответствует величине Вашего трудового вклада, то какую 

величину заработков Вы считаете “нормальной”. 

 

Из таблицы видно, что наиболее слабыми по силе оказались мотивы, основанные на 

удовлетворении потребности в заработке и гарантиях занятости. Рабочие с данным типом 

мотивации  имеют  не только меньший по размеру заработок, но и меньшую степень 

удовлетворенности им, а также притязания к  его ожидаемому размеру. Чем больше 

работник мотивирован на заработок, тем меньше степень насыщения данного мотива.  

Более высокий уровень материального положения рабочих и удовлетворенности им 

приводят к росту значимости социальных потребностей и способствуют вытеснению из 

числа артикулируемых - материальных. Выяснилось, что  помимо более высокой 

получаемой зарплаты рабочие, не указавшие на мотив заработка, имеют и более высокий 

семейный доход и   оценки материального  положения семьи. 

Таким образом, можно утверждать, что “освобождение” от мотива заработка 

происходит при условии его относительного насыщения, что в целом подтверждает 

известную концепцию А. Маслоу об иерархии удовлетворения потребностей.   

Заключительным шагом анализа силы мотивации различных типов может быть 

изучение их взаимосвязи с показателями   отношения к труду.  

Для упрощения анализа рассмотрим два основных типа мотивации, являющиеся явно 

противоположными друг другу. Рабочих, руководствующихся исключительно мотивом 

заработка, условно можно рассматривать как максимизаторов полезности и личной выгоды, 

а противоположную группу, вовсе не включивших заработок в число мотивов труда, 

заменивших его на творчески-содержательные  мотивы,  - максимизаторами    

содержательности труда.  

Анализ взаимосвязей между выделенными типами и характером отношения к труду 

показал, что рабочие, ориентированные на максимизацию содержательных сторон труда, 

являются более желательным  для мотивационного менеджмента типом работника. Такие 



рабочие в значительной большей мере стремятся участвовать в принятии решений, 

касающихся работы участка и цеха, а также всего предприятия в целом (табл.8). 

 

        Таблица 8 

 

Отношение рабочих к участию в принятии решений по производственной 

деятельности  у различных типологических групп рабочих (%) 

Максимизаторы: Считают для себя важным участвовать в решении, 

которые касаются работы: 

 

 участка, цеха, 

предприятия  

только лично 

работника  

Всего 

полезности и личной 

выгоды 

 30 70 100 

содержательности в 

труде 

 65 35 100 

 

Однако оценки стремления добиваться лучших результатов в работе оказались более 

высокими у рабочих. ориентированных на максимизацию личной выгоды (табл.9). Данная 

взаимосвязь отражает господство индивидуалистических ориентаций у рабочих, 

максимизирующих значение заработка и исключающих другие мотивы труда. И все же 

ярко выраженное стремление добиваться лучших результатов в своей работе не является 

продуктивным, т.к., как отмечалось выше, реальный заработок и удовлетворенность им  у  

данной типологической группы существенно ниже, чем   в противоположной группе.  

 

       Таблица 9 

 

Стремление добиваться лучших результатов в своей работе у различных 

типологических групп рабочих (%) 

Максимизаторы: Стремятся добиваться лучших результатов в работе: 

 

 часто  иногда, либо вовсе не 

стремятся  

Всего 

полезности и личной 

выгоды 

 77 23 100 

содержательности в 

труде 

 59 41 100 

 

 Повышенная склонность рабочих, руководствующихся однофакторной мотивацией, 

к демонстрации индивидуалистических стратегий поведения, проявляется и в оценках 

прожективных ситуаций (табл.10).  



    

      Таблица 10 

 

Возможные стратегии поведения различных типологических групп рабочих в 

сложной для предприятия ситуации (%)  

Максимизаторы: Предпочитают в сложной для предприятия ситуации:  

 

 согласиться на 

сокращение и задержки 

зарплаты   

уволиться в случае 

сокращения и задержек 

зарплаты 

Всего 

полезности и 

личной выгоды 

 36 64 100 

содержательности в 

труде 

 72 28 100 

 

Максимизаторы полезности и личной выгоды в отличие от тех, кто стремится 

максимизировать содержательность своего труда в два раза реже предпочитают 

согласиться на сокращения и задержки заработной платы в случае, если предприятие 

окажется в трудной ситуации.   

 

Подведем краткие итоги. 

В результате анализа социологических данных выяснилось, что вне зависимости от 

формы собственности предприятия, степени успешности его деятельности структура 

основных мотивов труда рабочих является идентичной и ограничивается для абсолютного 

большинства из них двумя важнейшими: заработком и гарантиями занятости. 

Данные мотивы труда являются отражением  актуальных проблем труда российских 

рабочих: недостаточной для жизни заработной платы и страха потерять работу и 

предполагают  преимущественно экономическую направленность в их поведении.  Это 

одновременно облегчает и усложняет анализ мотивации труда. Облегчает, если  

руководствоваться моделью экономического человека, когда всякого рода социальным 

условиям отводится роль внешних факторов, или же они становятся объектом отсылок при 

объяснении неудач
15

. Усложняет, если учитывать, что работнику присущи многообразные 

потребности и при созревании определенных предпосылок, он стремится их удовлетворить, 

если учитывать, что социальные нормы нельзя вынести “за скобки”. Они составляют 

пространство реальных взаимодействий в трудовых отношениях. 
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Неоинституциональный подход  основывается на учете взаимодействия 

экономического рационализма в индивидуальных действиях с преобладающими в данной 

социальной среде типами мотивации и социальными нормами.   Наиболее адекватным 

неоинституциональному подходу к анализу мотивации труда является построение 

типологий, позволяющих сгруппировать рабочих по характеру взаимосвязи значимых 

сторон труда в индивидуальных стратегиях поведения.   

Построение типологии мотивации труда по основаниям взаимосвязи мотива 

заработка с другими, значимыми для рабочих сторонами труда, позволило выявить семь 

основных типов мотивации. Особенностью данной типология является то, что в ее основе 

не идеальные, а актуальные стремления, в той или иной мере реализующиеся в реальном 

поведении.  

Анализ силы мотивации у выделенных типологических групп рабочих позволил 

сделать выводы о существенности и несущественности   их различий. Основными 

способами выявления силы мотивации  являлись: соотнесение выделенных типов с 

ресурсным потенциалом работника, с объективными и субъективными показателями 

трудового поведения и отношения к труду (размер реальной и ожидаемой зарплаты, 

удовлетворенность ее размером, оценки различных элементов производственной ситуации). 

В результате анализа выяснилось, что наиболее слабыми по силе оказались мотивы, 

основанные на удовлетворении потребности в заработке и гарантиях занятости.  

Мотивацию труда, основанную на страхе потерять работу, нельзя отнести к побудительной, 

поэтому усилия менеджмента, делающие акцент на обусловленные безработицей мотивы 

труда вряд ли можно назвать продуктивными.  

Яркая выраженность мотива заработка и невозможность его насыщения  в реальной 

производственной ситуации являются скорее свидетельством не силы мотивации данного 

типа, а ее слабости. Мотивы подобного рода отражают скорее не устремленность работника 

на хороший заработок или, говоря экономическим языком, максимизацию полезности, а 

оценочные суждения и объяснения  по поводу своего экономического положения. Высокий 

уровень мотивированности на заработок и невозможность его насыщения провоцирует 

более оппортунистический характер поведения работников, который проявляется в 

большей готовности покинуть предприятие при возможном ухудшении его положения, 

меньшей степени идентификации с корпоративными целями.  

Наиболее сильным типом мотивации оказался тот, который в современных условиях 

является отклоняющимся от модальных.  Рабочие, не включившие в число главных 

мотивов труда заработок, оказались не только более оплачиваемыми и материально 

обеспеченными, но и более конструктивно настроенными на участие в делах своего 



коллектива и предприятия в целом. В основе их мотивации содержательные стороны труда 

(стремление к самореализации, самостоятельности и повышении квалификации).  

Незначительная доля данного типа мотивации  (9% от числа всех опрошенных) не 

позволяет утверждать о формировании в рабочей среде определенной тенденции. Однако 

увеличение их числа в практике мотивационного менеджмента, несомненно,  наиболее 

прогрессивный путь повышения эффективности производства в целом. 

Преодолен ли кризис в мотивации труда? 
 

 Проблема  кризисов  разных сфер общества  чаще других поднималась в докладах и 

выступлениях и находила  в большинстве из них положительное решение. Говорилось о 

преодолении кризиса дефицитной экономики, коммунистической системы, 

индустриального общества, государственных институтов, макроэкономических проблем.  

Звучали утверждения, что мы уже живем в посткризисном обществе. Можно ли с такой же 

уверенностью  утверждать, что и кризис в мотивации труда преодолен? Ответ  на этот 

вопрос скорее отрицательный, но чтобы его прояснить необходимо дать  определение 

критериев кризиса  в мотивации труда, учесть  влияние требований ситуации  на том или 

ином отрезке времени, социокультурного и даже международного контекста.     

 Наиболее остро проблема кризиса в мотивации труда стояла  в конце 80-х, начале 

90- гг., когда  еще только намечались контуры перехода от административно- командной 

системы управления народным хозяйством к рыночным механизмам и когда «кризис труда 

в стране вступил в решающую стадию, за которой либо выход из него, либо катастрофа»
16

. 

Необходимо было преодолеть массовую потерю интереса к работе, решить проблему 

отчуждения работников от процесса трудовой деятельности, восстановить в массовом 

сознании разрушенную связь между трудом и благосостоянием,   решить проблему 

потребительской активности  (или проще говоря, насытить прилавки потребительскими 

товарами, чтобы можно было что-то купить на зарплату).      

 Сегодня с высокой степенью уверенности можно утверждать, что катастрофы не 

произошло, более того удалось по максимуму реализовать задачу насыщения прилавков 

всевозможными потребительскими товарами. Однако это вовсе не означает, что проблема  

мотивации труда решена, потому как для выхода из кризиса использовались методы  

малосвязанные с формированием эффективного наемного работника, способного свободно 

распоряжаться своей рабочей силой. Была сделана ставка  на роль заработка и страх 

безработицы, а не на развитие чувств собственника  и  профессионального потенциала 

работника. В результате сформировалась адекватная и довольной устойчивая структура 

мотивации труда.  

 Для примера рассмотрим структуру и  динамику  основных мотивов труда рабочих 

частных экономически успешных промышленных предприятий. Отметим лишь то, что, на 

наш взгляд, проблему мотивации труда можно изучать только на работающих 

предприятиях, на которых своевременно выплачивается зарплата, несколько 

превышающая среднюю по отрасли и региону, работники заняты полную рабочую неделю, 

а предприятие имеет устойчивый рынок сбыта продукции. Такие предприятия, которые 

можно назвать успешными, и отбирались для проведения социологических исследований
17

.     

 Сложившуюся структуру мотивов  труда можно назвать однофакторной. Заработок 

как основной мотив труда  утвердился в сознании абсолютного большинства рабочих, а все 
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остальные мотивы лишь дополняют его (табл.1).    
 

Таблица 1 

 

Основные мотивы труда рабочих обследованных предприятий (%)* 
 

Мотивы труда 1993 г. 

 

n=172 

1996 г. 

 

n=230 

1999 г. 

 

n=484 

2002 г. 

 

n=270 

Заработок  73 92 90 89 

Возможность общения с 

людьми 

32 39 28 34 

Реализация своих 

способностей 

40 18 19 25 

Гарантия занятости 

(не потерять работу) 

30 48 39 38 

 * Сумма процентов превышает 100, т.к. можно было выбрать несколько вариантов ответа.  

 

 Мотив реализации способностей в труде как индикатор ценности содержания труда  

потерял свое былое значение. Начиная с 1996г. он занимает устойчивое четвертое место и 

выполняет, как будет показано ниже новую функцию. Зато возрос и укрепился страх потери 

работы, поднявшись к 2002 г. на вторую ступеньку и вытеснив традиционный для 

российских трудовых коллективов мотив труда,  связанный с общением с товарищами по 

работе.    

   Эффективна ли такая структура мотивации, где заработок доминирует и  в 

определенной мере, соглашаясь  с  В.С. Магуном, отражает мотивацию достижения, а страх 

потери работы -  мотивацию избегания
18

?  Для ответа на этот вопрос необходимо, прежде 

всего, выявить, какие  факторы способствуют насыщению  мотива заработка. Определим 

основные факторы удовлетворенности размером  заработка (табл.2).  

Первое, что бросается в глаза, устойчиво высокая связь между удовлетворенностью 

размером заработка и содержанием труда. Это свидетельствует, на наш взгляд, что  

содержание труда не утратило своего значения в новых условиях, но его роль изменилась.  

Известно, что технико-функциональные характеристики рабочего места в 90-е годы, по 

сути, не изменились, уровень разнообразия в труде не повысился, творчество не 

поощрялось, повышение квалификации не стимулировалось.  Таким образом, нельзя 

утверждать о сохранении гедонистической функции содержания труда, как это было в 

советском обществе. В новых условиях содержание труда выполняет преимущественно 

инструментальную роль и является дополнительным фактором повышения 

удовлетворенности размером заработка.   

 

Таблица 2 
 

Взаимосвязь между удовлетворенностью рабочими обследованных предприятий 

размером заработка  и оценками различных сторон труда (значимые коэф. Gamma при  Р < 

0,05)    
 

 

Оценки сторон труда 1993 г. 

 

n=172 

1996 г. 

 

n=230 

1999 г. 

 

n=484 

2002 г. 

 

n=270 
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Удовлетворенность  

содержанием труда  

0,381 0,350 0,410 0,345 

 Оценка зависимости 

размера оплаты от: 

личного трудового 

вклада, 

конечных результатов 

работы предприятия 

 

0,392 

 

 

 

нет 

связи 

нет 

связи 

 

 

нет 

связи 

нет 

связи 

 

 

0,233 

0,189 

 

 

 

0,235 

Оценка  справедливости  

оплаты труда 

 

* нет 

связи 

0,301 0,368 

 * Вопрос не задавался.  

 

 Незначительную роль в структуре удовлетворенности размером заработка играют 

оценки его связи с личным трудовым вкладом. По сравнению с 1993 г. его влияние   на 

размер заработка снизилось в два раза.    Доля рабочих, считающих, что размер их заработка 

значительно зависит от личного трудового вклада составила в 2002 г. - 37%. Существенно 

выше оценивается связь размера заработка с конечными результатами работы 

предприятия- 52%. Отметим, что именно повышение связи размера заработка с личным 

трудовым вкладом рассматривалось  в начале 90- х годов как наиболее эффективный путь 

выхода из кризиса в мотивации труда. На всем протяжении 90 -х годов характер и сила этой 

связи внимательно отслеживалась отечественными учеными. Однако выводы оказались 

неутешительными. Подчеркивалось, к примеру, что зарплата связывается не с 

выполнением  конкретной задачи, а  индексируется в зависимости от уровня инфляции, 

является скорее инструментом власти,  а не мотивации к труду, т.к. порядок выплаты 

премий не имеет твердых оснований, а является произвольно устанавливаемым, служит 

средством демонстрации и укрепления статуса линейных руководителей
19

 . 

 Не может не обратить на себя внимание высокая степень связи между 

удовлетворенностью размером заработка и оценками справедливости в оплате труда. В 

2002 г. ее значение оказалось наиболее высоким из всех взаимозависимостей (см. табл.2). 

Проблема справедливости оплаты и ее роль в мотивации труда рабочих требует отдельного 

специального анализа. В проведенных исследованиях было зафиксировано 

последовательное снижение   доли рабочих, считающих, что их труд оплачивается 

справедливо (табл.3). 

 

Таблица 3 
 

 Динамика оценок рабочими обследованных предприятий справедливости в оплате 

труда  

 

Считают оплату своего труда: 1993 г. 

n=172 

1996 г. 

n=230 

1999 г. 

n=484 

2002 г. 

n=270 

справедливой 

индексы** 

* 2,7 2,4 2,1 

доля  (%) * 23 13 7 
* Вопрос не задавался. 

** Минимальное значение индекса -1, максимальное -5. 
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 По сравнению с 1996 г. доля рабочих, считающих, что их труд  оплачивается  

справедливо снизилась в три раза. Сопоставляя данные табл.2 и табл.3. можно сделать 

вывод, что чем больше снижались оценки справедливости оплаты труда, тем более 

значимое место она занимала в структуре удовлетворенности размером заработка. 

Известно, что чувство причиняемой несправедливости наиболее развито у рабочих. По 

данным исследований ВЦИОМ ценность справедливости у рабочих находится на первом 

плане (83%), опережая  здоровье, самопомощь и порядок
20

. 

 Справедливость как ценностная ориентация сознания предполагает прежде всего 

соответствие вознаграждения трудовому вкладу работника и, как правило, связывается с 

решением не общесоциальных проблем, а локальных (на уровне отдельного предприятия, 

отрасли). В советском обществе проблема социальной справедливости наиболее остро 

вставала при  необходимости произвести те или иные радикальные изменения. Так, в 

период с 1985 по 1989 гг. она рассматривалась как инструмент и цель перестройки. Однако 

уже по данным  1989 г. отмечалось, что с переходом предприятий на хозрасчет в 

существующих условиях не удалось переломить в целом негативное восприятие 

справедливости в оплате труда
21

 . С переходом к рынку было отброшено в сторону всякое 

представление о какой-либо справедливости как помеха на пути рыночных реформ. Само 

это понятие практически исчезло со страниц социологической и экономической 

литературы. Таким образом, справедливость как общественно - значимая проблема 

оказалась неразрешимой ни в рамках  советского, ни тем  более постсоветского общества.      

 Особенной чертой рабочих является умеренность притязаний к ожидаемой зарплате. 

Желаемая зарплата у рабочих по данным многочисленных исследований, как правило, не 

превышает реальную более чем в 3 раза. По данным последнего исследования в ноябре 

2002 г. на одном из успешных предприятий Воронежа желаемая (соответствующая, по 

мнению рабочих трудовом вкладу) зарплата составляла в среднем около  12 тыс. руб. при 

реальной в 6 тыс. руб.   Несомненно,  согласование  требований по поводу оплаты является 

ключевым вопросом в решении проблемы справедливости, а следовательно и мотивации 

труда.  

 Подводя итог, можно сказать, что в 90-е годы сложился адаптационный тип 

мотивации труда. Сформировалась обедненная, насквозь пропитанная ориентацией на  

заработок, структура мотивации, позволяющая работнику как- то решать проблемы 

выживания и поддерживать свое домохозяйство. Достижение новых постадаптационных 

задач экономики требует адекватной мотивации труда, где на первое место выходит не 

усиление зависимости работника страхом потери работы, а укрепление партнерства   

справедливым отношение к его труду.   В таких условиях поспешное (лозунговое) 

преодоление кризисов  отражает, скорее, накопленную  усталость, отсутствие желания и 

готовности действовать, чем стремление к решению новых актуальных проблем.      
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