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Впервые термин «мотивация» употребил А. 
Шопенгауэр  в  статье  «Четыре  принципа  до-
статочной  причины»  для  объяснения  причин 
поведения  человека  и  животных  [1,  с.  86]. 
Сейчас мотивация как психологическое явле-
ние  трактуется  по-разному,  но  все  определе-
ния  так  или  иначе  можно  распределить  по 
двум направлениям: в первом из них мотива-
ция рассматривается со структурных позиций, 
как  совокупность  факторов  или  мотивов 
(К.К. Платонов  [2,  с.  216]);  во  втором  –  как 
динамичное  образование,  процесс.  Причем 
некоторые  ученые  под  процессом  понимают 
механизм  реализации  уже  имеющихся  моти-
вов (В.А. Иванников, М.Ш. Магомед-Эминов) 
[3, с. 37; 4, с. 244].

Нет  единодушия  и  в  вопросе  соотношения 
между  мотивацией  и  мотивом.  Так,  В.Г. 
Леонтьев  отождествляет  мотив  с  мотивацией, 
считая, что мотив – один из типов мотивации, 
точнее,  вторичный  тип,  тогда  как  первичный 
тип выражается в форме потребности, влечения, 
драйва [5, с. 117]. По мнению И.А. Джидарьян, 
мотив имеет более узкое значение, чем мотива-
ция [6, с. 95]. На наш взгляд, наиболее точно во-
просы о сущности и роли мотивации в регули-
ровании поведения, а также соотношения меж-
ду  понятиями  мотив  и  мотивация  изложены 
психологом Е.П. Ильиным, который рассматри-
вает  мотивацию  как  динамический  процесс 
формирования мотива [7, с. 67].

Он предлагает следующую схему формиро-
вания  мотива,  обусловленного  потребностями 
личности. При этом под потребностью понима-
ется  отражение  в  сознании нужды  (нужности, 
желанности чего-либо), часто переживаемое как 
внутреннее напряжение (потребностное состоя-
ние) и побуждающее психическую активность, 

связанную с целеполаганием. На первом этапе 
формируется потребность личности и побужде-
ние к поиску средств ее устранения, удовлетво-
рения.  На этом этапе  предмет удовлетворения 
выступает как абстрактная цель (еда, без ее кон-
кретизации и без продумывания путей ее дости-
жения). На втором этапе появление абстрактной 
цели побуждает поиск уже конкретного предме-
та удовлетворения потребности. Основной зада-
чей второго этапа является определение субъек-
тивной вероятности достижения успеха при раз-
личных способах поведения и предвидение по-
следствий выбираемого пути достижения цели. 
Наконец, третий этап – выбор конкретной цели 
и  формирование  намерения  достичь  ее. 
Рассмотрев  различные  варианты  удовлетворе-
ния  потребности,  человек  должен  на  чем-то 
остановиться,  выбрать  конкретную  цель  и 
способ ее достижения. Именно на этой стадии 
возникает намерение достичь цели, побуждение 
воли, выражающееся в сознательном преднаме-
ренном побуждении к действию. С возникнове-
нием побуждения к действию завершается фор-
мирование конкретного мотива.

Формирование мотива нельзя представить в 
виде линейного процесса, в котором один этап 
последовательно сменяется другим. Бывает, что 
процесс оказывается свернутым, когда возник-
шая  потребность  ассоциируется  с  конкретным 
предметом или объектом,  который чаще всего 
удовлетворяет данную потребность. В результа-
те первый этап мотивационного процесса смы-
кается  с  третьим.  Таким образом,  можно  сде-
лать вывод, что мотивация – это процесс фор-
мирования мотива, а мотив – это продукт этого 
процесса, т.е. сложное психологическое образо-
вание, возникающее в результате многоэтапно-
го процесса мотивации.
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В статье рассматриваются теоретические и практические аспекты мотивации персонала. Раскрывается про-
цесс формирования мотива. Затрагивается проблема внешне организованной мотивации, которая доминирует на 
предприятиях различных сфер деятельности. Излагаются результаты эмпирических исследований, проведенных 
с целью выявления системы потребностей персонала предприятий промышленной и торговой сферы г. Кирова. 
Приводятся данные по предприятиям в целом, рассматриваются возрастные и гендерные особенности, приво-
дится краткое обоснование полученных данных. Даются рекомендации для руководства по построению системы 
внешне организованной мотивации на предприятиях.
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В связи с рассмотрением проблемы мотива-
ции трудовой деятельности на промышленных 
предприятиях, организуемой обычно специаль-
ными  подразделениями,  следует  остановиться 
более  подробно  на  внешне  организованной 
мотивации, под которой понимается психологи-
ческое воздействие извне. При этом вовне фор-
мируются  не  мотивы,  которые  должен  по-
строить сам субъект, а мотиваторы, т.е. психо-
логические образования,  участвующие в моти-
вационном процессе  и  обусловливающие  при-
нятие  человеком  решения  (нравственный 
контроль,  предпочтения,  условия  достижения 
цели и т.д.). При этом психологическое воздей-
ствие может быть обусловлено либо внешними 
второсигнальными  стимулами  в  виде  приказа, 
требования, просьбы, либо привлекательностью 
объекта.

Что  касается  инициации  процесса  мотива-
ции,  вызванного  привлекательностью  объекта 
или внешним стимулом, то здесь возможны два 
варианта.  Если  привлекательный  объект  или 
предмет незнаком для субъекта, то он будет ак-
туализировать  познавательную  потребность 
(новый станок, красивое оборудование). Знако-
мый же привлекательный объект или предмет 
может вызвать по принципу ассоциации образ 
потребности  и  актуализировать  ее.  При  этом 
процесс  формирования  мотива  пойдет  по  усе-
ченной  схеме,  вследствие  того,  что  цель  уже 
конкретизирована (вид заводской столовой мо-
жет актуализировать потребность в еде).

Особенностью формирования мотива в слу-
чае,  когда  это  обусловлено  второсигнальными 
стимулами, будет то, что рабочий принимает их 
как цель, задаваемую руководством или обще-
ством в целом. В этом случае цель возникает не 
из развития потребностей человека, а наклады-
вается  на  существующую  систему  потребно-
стей. Поэтому важным здесь является принятие 
этой  цели  как  собственной,  личностно  значи-
мой,  отвечающей интересам,  моральным уста-
новкам и ценностям рабочего. Это происходит в 
силу того, что у работника сформирована соци-
альная  установка  долженствования  в  отноше-
нии выполнения им определенной роли (подчи-
ненного). В результате принятия человеком тре-
бований роли (я должен) происходит преобразо-
вание  приказа,  требования,  просьбы  в  мотив 
(необходимо сделать). Так как цель уже сфор-
мулирована  другим,  то  становится  ненужной 
тщательная отработка вариантов, т.е.  второй и 
третий  этап  процесса  формирования  мотива  в 
развернутом виде. Кроме тех случаев, когда по-
ставлена не конкретная цель.

В случае если задаваемая цель не становится 
личностно значимой и не актуализирует какую-
либо потребность, она выступает в роли неже-
лательной необходимости, и деятельность осу-
ществляется  только  благодаря  принуждению 
или самопринуждению. Такая деятельность бу-
дет крайне непродуктивна и в конечном счете 
невыгодна для предприятия.

В связи с этим очень важно, чтобы решения, 
приказы  и  распоряжения  соответствовали  си-
стеме  потребностей  работника  и  проецирова-
лись на нее, как на «благодатную почву». Для 
этого необходимо исследовать систему потреб-
ностей работников на предприятии.  При этом, 
как показывает практика, важно не только выяс-
нить  составляющие  системы потребностей  ра-
ботника, но, в связи с ограниченностью ресур-
сов, которые может выделить предприятие для 
осуществления мер по мотивации своих сотруд-
ников, необходимо выяснить градацию этих по-
требностей.  Именно  решению данных задач  и 
было посвящено наше исследование.

Целью исследования было не только получе-
ние информации о системе потребностей рабо-
чего и ее ранжирование, но также сравнение по-
лученных данных между предприятиями одной 
сферы деятельности (промышленность), а также 
сравнение их с результатами предприятия иной 
сферы деятельности (торговля) одного региона 
(с  целью выявления  влияния  специфики пред-
приятия на ведущие потребности работника).

Для  решения  поставленных  задач  был  ис-
пользован  метод  экспертных  оценок 
(суждений),  с  помощью которого был отобран 
список из наиболее значимых потребностей:

• финансовая потребность;
• потребность в уважении, высоком стату-

се;
• потребность в самостоятельности, ответ-

ственности, независимости;
• потребность  в  самосовершенствовании, 

росте;
• потребность в личном успехе;
• потребность  в  интересной  и  содержа-

тельной работе;
• потребность в социальных связях.
С  целью  ранжирования  этих  потребностей 

была разработана анкета на основе метода пар-
ных  сравнений.  Каждому  суждению,  соответ-
ствующему  какой-либо  потребности,  можно 
было  поставить  от  0  до  5  баллов,  таким  об-
разом,  каждая  из  потребностей  могла  набрать 
максимум 30 и минимум 0 баллов. Медиана – 
15 баллов.

Исследования  проводились  в  2005–2006 гг. 
на  предприятиях  г.  Кирова:  это  ОАО  «Ки-
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ровский завод по обработке цветных металлов», 
ОАО  «Кировский  завод  1  Мая»  (промышлен-
ный сектор), для сравнения были проведены ис-
следования на ЗАО «Вятка – ЦУМ» – Централь-
ный универмаг (сектор услуг – торговля). В ис-
следовании приняли участие более 700 человек. 

В результате исследований были получены дан-
ные, отображенные в табл. 1–3.

Мы  можем видеть,  что  у  рабочих  на  про-
мышленных предприятиях г. Кирова на первом 
месте стоит финансовая потребность – «ОЦМ» 
в среднем 19,5 балла, «1 Мая» в среднем 18 бал-
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Таблица 1
Данные по потребностям на ОАО «Кировский завод

по обработке цветных металлов»

Средние по заводу Женщины Мужчины

Финанс. 19,53439 Финанс. 18,30909 Финанс. 20,03731
Интересн.
работа 16,32275 Интересн.

работа 17,25455 Интересн.
работа 15,9403

Л. успех 15,03175 Л. успех 15,67273 Л. успех 14,76866

Рост 14,33862 Рост 14,16364 Соц. связи 14,6194

Соц. связи 14,1164 Уважение 13,65455 Рост 14,41045

Уважение 13,35979 Ответств-ть 13,05455 Уважение 13,23881

Ответств-ть 12,2963 Соц. связи 12,89091 Ответств-ть 11,98507

Таблица 2
Данные по потребностям на ОАО «Кировский завод 1 Мая» 

Среднее по заводу Женщины Мужчины

Финанс. 18,06472 Финанс. 16,81944 Финанс. 18,48018
Интересн.
работа 16,05502 Интересн.

работа 16,33333 Интересн.
работа 15,86784

Рост 14,81553 Уважение 15,19444 Рост 14,9163

Л. успех 14,49191 Л. успех 15,125 Л. успех 14,28634

Уважение 14,29773 Рост 14,95833 Уважение 14,03965

Соц. связи 13,95469 Соц. связи 14,06944 Соц. связи 13,90749

Ответств-ть 13,32039 Ответств-ть 12,5 Ответств-ть 13,5022

Таблица 3
Данные по потребностям на ЗАО «Вятка – ЦУМ» – 

Центральный универмаг – средние баллы по организации

Среднее по «ЦУМ» Женщины Мужчины

Интересн.
работа 18,24 Интересн.

работа 18,31 Рост 21,17

Финанс. 17,36 Финанс. 17,32 Финанс. 18,33

Л. успех 15,94 Л. успех 16,06 Интересн.
работа 16,33

Рост 14,26 Рост 14 Уважение 13,17

Соц. связи 13,66 Соц. связи 13,76 Л. успех 13

Уважение 12,94 Уважение 12,93 Ответств-ть 12

Ответств-ть 12,6 Ответств-ть 12,62 Соц. связи 11
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лов. Доминирование данной потребности свиде-
тельствует о том, что главной движущей силой 
для  работников  промышленных  предприятий 
являются деньги.

На втором месте – потребность в интересной 
и  содержательной  работе:  «ОЦМ»  в  среднем 
16,3 балла, «1 Мая» в среднем 16 баллов. Высо-
кие показатели данной потребности свидетель-
ствуют  о  желании рабочих  находить  в  работе 
что-то новое и интересное. Существует потреб-
ность в работе, которая была бы сложной, раз-
нообразной,  значимой  для  рабочего;  она  ни  в 
коем случае не должна быть монотонной. Имен-
но наличие такой работы, судя по полученным 
данным, будет являться мощным стимулом для 
высоких достижений в труде.

Третье и четвертое место делят между собой 
потребность в самосовершенствовании, росте и 
потребность в личном успехе. Если на «ОЦМ» 
третье  место  занимает  потребность  в  личном 
успехе, средний балл по заводу 15,3, а потреб-
ность в самосовершенствовании и росте идет на 
четвертом месте, составляя в среднем 14,3 бал-
ла, то на заводе «1 Мая» потребность в самосо-
вершенствовании  и  росте  на  третьем  месте, 
средний балл по заводу 14,8. Средние показате-
ли  данной  потребности  свидетельствуют  о 
стремлении  рабочих  к  наиболее  полному  ис-
пользованию своих знаний,  умений,  способно-
стей,  желании повышать  свою квалификацию, 
стремлении подниматься по служебной лестни-
це в соответствии с ростом стажа, знаний, уме-
ний. Потребность же в личном успехе – на чет-
вертом месте, средний балл по заводу 14,5. По-
требность в успехе – проявляется в стремлении 
рабочего выполнить работу более эффективно, 
чем он делал это раньше, и при этом получить 
положительный  отклик  со  стороны  значимых 
для него людей. Средние показатели данной по-
требности свидетельствуют о том, что рабочие 
хотят, чтобы их своевременно поощряли за эф-
фективно выполненную работу, им необходимо 
чувствовать  обратную  связь  между  эффектив-
ной работой и  похвалой,  поощрением,  являю-
щимися доказательством того, что они успеш-
ны, но это для них не так важно, как, скажем, 
высокий заработок или занятие любимым и ин-
тересным делом.

Пятое  и шестое  место  делят  потребность в 
уважении, высоком статусе и потребность в со-
циальных связях. На заводе «ОЦМ» эта потреб-
ность на пятом месте, средний балл по заводу 
14,1. Потребность в уважении, высоком статусе 
– на шестом, средний балл по заводу 13,6. Что 
касается завода «1 Мая», то здесь потребность в 
уважении и высоком статусе стоит на пятом ме-

сте,  средний  балл  по  заводу  14,3.  Показатели 
ниже  среднего  по  данной  потребности  могут 
свидетельствовать о том, что для рабочих дан-
ных  промышленных предприятий  потребность 
в  получении  различных  форм  признания  их 
заслуг, присвоении различных титулов, званий, 
освещении в заводской прессе их деятельности, 
вручении  различного  рода  почетных  наград  – 
все это играет роль дополнительного, но не обя-
зательного стимулирующего фактора. Что каса-
ется потребности в социальных связях,  то она 
находится на шестом месте (средний балл по за-
воду 13,9). Достаточно низкие показатели могут 
свидетельствовать о том, что рабочие не слиш-
ком нуждаются в близком и доверительном об-
щении на производстве, где нет условий для об-
щения (высокий уровень шума).  Также низкие 
показатели по данной потребности могут быть 
связаны  со  сдельной  формой  оплаты  труда, 
когда  заработок  напрямую  зависит  от  сделан-
ной работы,  а  при таких высоких показателях 
финансовой  потребности  потребность  в  соци-
альных связях может даже мешать в удовлетво-
рении последней.

Седьмое место на промышленных предприя-
тиях  занимает  потребность  в  самостоятельно-
сти, ответственности и независимости. Средний 
балл на «ОЦМ» 12,3. Средний балл на «1 Мая» 
13,3. Столь низкие показатели могут свидетель-
ствовать о нежелании рабочих самостоятельно 
выбирать производственную деятельность, темп 
работы,  самостоятельно  распоряжаться  выде-
ленными ресурсами и повышать уровень само-
контроля.  Работники  без  особых  возражений 
принимают социальную роль подчиненных, ко-
торыми  нужно  руководить,  думать  за  них, 
причем если смотреть по возрастным категори-
ям, то даже у молодых данная потребность на-
ходится также на 6-м, 7-м месте и с возрастом 
не меняется.
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Для сравнения полученных данных было вы-
брано предприятие иной сферы, нежели сфера 
производства, а именно торговая сфера или сфе-
ра  обслуживания.  Для  этой  цели  был  выбран 
один  из  самых  крупных  торговых  центров  г. 

Кирова  ЗАО  «Вятка  –  ЦУМ»  –  Центральный 
универмаг. Если посмотреть на то, как выстрои-
лись  потребности,  то  можно  заметить,  что  на 
предприятиях  производственной  сферы  ярко 
выражена  финансовая  потребность.  И  если 
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Таблица 4
Данные по возрастным категориям на ОАО «Кировский завод 1 Мая»

Данные у Ж по возрастным категориям
1-я кат. 2-я кат. 3-я кат. 4-я кат.

Рост 19,41667 Инт-я работа 17,8 Финанс. 18,88462 Финанс. 17,79167
Инт-я работа 16,58333 Рост 16,4 Инт-я работа 16,96154 Л. успех 16,20833
Л. успех 15,66667 Соц. связи 14,9 Уважен. 14,76923 Уважен. 15,79167
Уважен. 15,33333 Уважен. 14,7 Рост 14,65385 Соц. связи 15,04167
Соц. связи 12,83333 Финанс. 14,3 Л. успех 14,53846 Инт-я работа 14,91667
Ответств. 12,66667 Ответств. 13,5 Соц. связи 13,42308 Ответств. 12,79167
Финанс. 12,5 Л. успех 13,4 Ответств. 11,76923 Рост 12,45833

Данные у М по возрастным категориям
Финанс. 16,53846 Финанс. 17,76 Финанс. 18,30952 Финанс. 20,40845
Рост 16,4359 Рост 16,13333 Инт-я работа 15,83333 Инт-я работа 16,33803
Инт-я работа 15,97436 Инт-я работа 15,38667 Уважен. 14,64286 Соц. связи 14,52113
Л. успех 14,41026 Л. успех 14,37333 Л. успех 14,57143 Л. успех 13,95775
Соц. связи 14,35897 Уважен. 14,16 Рост 14,2381 Уважен. 13,80282
Ответств. 13,69231 Ответств. 14,04 Соц. связи 13,80952 Рост 13,19718
Уважен. 13,58974 Соц. связи 13,14667 Ответств. 13,59524 Ответств. 12,77465

Данные в общем по М и Ж по возрастным категориям
Рост 17,13725 Финанс. 17,42045 Финанс. 18,52941 Финанс. 19,54902
Инт-я работа 16,11765 Рост 16,04545 Инт-я работа 16,26471 Инт-я работа 16,10784
Финанс. 15,58824 Инт-я работа 15,79545 Уважен. 14,69118 Соц. связи 14,7451
Л. успех 14,70588 Л. успех 14,28409 Л. успех 14,55882 Л. успех 14,51961
Уважен. 14 Уважен. 14,13636 Рост 14,39706 Уважен. 14,32353
Соц. связи 14 Ответств. 14,07955 Соц. связи 13,66176 Ответств. 12,88235
Ответств. 13,45098 Соц. связи 13,23864 Ответств. 12,89706 Рост 12,87255

Таблица 5
Данные по возрастным категориям на ОАО «ОЦМ»

Данные у Ж по возрастным категориям
1-я кат. 2-я кат. 3-я кат. 4-я кат.

Рост 20,33333 Инт-я работа 17,75 Финанс. 17,83333 Финанс. 19,23077
Инт-я работа 19 Финанс 17,625 Инт-я работа 17,44444 Инт-я работа 16,76923
Финанс. 15 Рост 17 Л. успех 16,55556 Л. успех 15,84615
Л. успех 14,66667 Уважен. 14,5 Ответств. 14,16667 Рост 13,80769
Уважен. 12,66667 Ответств. 14,125 Уважен. 13,33333 Уважен. 13,73077
Соц. связи 12 Л. успех 13,5 Соц. связи 13,27778 Соц. связи 13,46154
Ответств. 11,33333 Соц. связи 10,5 Рост 12,38889 Ответств. 12,15385

Данные у М по возрастным категориям
Финанс. 21 Финанс. 19,85526 Финанс. 19,85714 Финанс. 20,61538
Уважен. 16,5 Инт-я работа 15,71053 Инт-я работа 16,96429 Соц. связи 16,07692
Рост 15,75 Рост 15,67105 Л. успех 14,96429 Инт-я работа 15,88462
Соц. связи 15,5 Л. успех 14,96053 Соц. связи 14,92857 Л. успех 14,61538
Инт-я работа 13,5 Соц. связи 13,96053 Уважен. 13,53571 Уважен. 13,11538
Ответств. 12 Уважен. 13 Ответств. 12,64286 Рост 13
Л. успех 10,75 Ответств. 11,84211 Рост 12,10714 Ответств. 11,69231

Данные в общем по М и Ж по возрастным категориям
Финанс. 18,42857 Финанс. 19,64286 Финанс. 19,06522 Финанс. 19,92308
Рост 17,71429 Инт-я работа 15,90476 Инт-я работа 17,15217 Инт-я работа 16,32692
Инт-я работа 15,85714 Рост 15,79762 Л. успех 15,58696 Л. успех 15,23077
Уважен. 14,85714 Л. успех 14,82143 Соц. связи 14,28261 Соц. связи 14,76923
Соц. связи 14 Соц. связи 13,63095 Уважен. 13,45652 Уважен. 13,42308
Л. успех 12,42857 Уважен. 13,14286 Ответств. 13,23913 Рост 13,40385
Ответств. 11,71429 Ответств. 12,05952 Рост 12,21739 Ответств. 11,92308

Таблица 6
Данные по возрастным категориям на ЗАО «Вятка – ЦУМ»

Данные у Ж по возрастным категориям
1-я кат. 2-я кат. 3-я кат. 4-я кат.

Л. успех 17,33333 Инт-я работа 18,5 Финанс. 18,58 Инт-я работа 18,24444
Рост 17,16667 Рост 16,80357 Инт-я работа 18,32 Финанс. 17,46667
Инт-я работа 17 Финанс. 16,51786 Л. успех 16,74 Соц. связи 16,31111
Соц. связи 15 Л. успех 15,42857 Рост 13,58 Л. успех 15,91111
Ответств. 13,5 Ответств. 13,51786 Соц. связи 13,18 Уважен. 13,82222
Финанс. 13,16667 Уважен. 12,125 Уважен. 13,16 Ответств. 12,68889
Уважен. 11,83333 Соц. связи 12,10714 Ответств. 11,44 Рост 10,55556

Данные у М по возрастным категориям
Соц. связи 21 Рост 22,6
Финанс. 20 Финанс. 18
Рост 14 Инт-я работа 16,8
Инт-я работа 14 Уважен. 13,2
Уважен. 13 Л. успех 13
Л. успех 13 Ответств. 12,4
Ответств. 10 Соц. связи 9

Данные в общем по М и Ж по возрастным категориям
Рост 16,71429 Инт-я работа 18,36066 Финанс. 18,58 Инт-я работа 18,24444
Л. успех 16,71429 Рост 17,27869 Инт-я работа 18,32 Финанс. 17,46667
Инт-я работа 16,57143 Финанс. 16,63934 Л. успех 16,74 Соц. связи 16,31111
Соц. связи 15,85714 Л. успех 15,22951 Рост 13,58 Л. успех 15,91111
Финанс. 14,14286 Ответств. 13,42623 Соц. связи 13,18 Уважен. 13,82222
Ответств. 13 Уважен. 12,21311 Уважен 13,16 Ответств. 12,68889
Уважен. 12 Соц. связи 11,85246 Ответств. 11,44 Рост 10,55556
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смотреть  на  балльные  показатели  как  на  уро-
вень  интенсивности  данной  потребности,  то 
видно,  что  он очень высок – 18–19 баллов.  В 
«ЦУМ» же на первом месте идет потребность в 
интересной и содержательной работе, желании 
работать с новыми, разнообразными и постоян-
но меняющимися товарами, общении с новыми 
клиентами. Интенсивность данной потребности 
находится  на  уровне  18  баллов.  Расположен-
ность остальных потребностей напоминает рас-
положенность  данных  потребностей  на  про-
мышленных  предприятиях,  что  может  свиде-
тельствовать о том, что специфика предприятия 
и  рабочая  атмосфера  оказывают  влияние  на 
формирование ведущих потребностей у сотруд-
ников. Это косвенно подтверждается и тем, что 
интенсивность  и  взаиморасположенность  по-
требностей  у  первой  возрастной  категории 
(были выделены четыре возрастные категории: 
1-я – до 20 лет, 2-я от 21 до 30, 3-я от 31 до 40 и 
4-я  от  41 и выше (см.  таблицы 4,  5,  6)  суще-
ственно  отличается  от  показателей  у  второй, 
третьей и четвертой возрастной категории,  т.е 
от рабочих, которые уже имеют немалый стаж 
работы. Так, на заводе «1 Мая» у рабочих пер-
вой  возрастной категории  финансовая  потреб-
ность  идет  на  3-м  месте,  с  интенсивностью в 
15,6 балла, уступая пальму первенства потреб-
ности в самосовершенствовании и росте – пер-
вое место и 17,1 балла и потребности в интерес-
ной и содержательной работе – второе место и 
16,1 балла.

В «ЦУМе» мы можем наблюдать подобную 
тенденцию. Потребность в интересной и содер-
жательной работе, которая в дальнейшем будет 
доминировать,  у  первой возрастной  категории 
находится на третьем месте с 16,57 балла,  не-
значительно уступая потребности в самосовер-
шенствовании и росте (16,71 балла) и потребно-
сти в личном успехе  (также 16,71).  Осознавая 
эту возможность, предприятие может не только 
строить  систему  мотивации,  основываясь  на 
уже имеющихся потребностях у рабочих, но и 
оказывать  влияние на формирование  потребно-
стей, заданных предприятием. Ниже приводятся 
табличные данные квотной выборки по возрас-
там.

Таким  образом,  можно  сделать  вывод,  что 
для эффективной мотивации рабочих промыш-
ленных предприятий можно пойти разными пу-
тями. Один заключается в выявления потребно-
стей у рабочих с обязательной градацией их на 
более значимые и менее значимые. Это необхо-
димо для эффективного использования финан-
совых активов предприятия. При этом вся дея-
тельность предприятия по мотивации работни-

ков должна исходить из потребностей рабочих. 
Необходимо,  чтобы приказы,  требования,  рас-
поряжения, являющиеся внешними организаци-
онными  второсигнальными  стимулами,  опира-
лись не на потребности предприятия,  а на по-
требности рабочего, чтобы он принимал их как 
собственные  цели,  личностно  для  него  значи-
мые и отвечающие его интересам и ценностям, 
актуализирующие те или иные его потребности.

Другой  путь  заключается  в  сознательном 
формировании  «желательных»  потребностей  у 
рабочих.  Этот  путь  включает  в  себя  целый 
комплекс мер по созданию условий, при кото-
рых рабочие,  обладающие данными потребно-
стями,  всячески бы поощрялись.  Кадровая по-
литика  нацелена  на  отбор  сотрудников  с  уже 
сформированными  «желательными»  потребно-
стями, благодаря чему формируется коллектив с 
аналогичной системой потребностей, при этом 
еще и выгодной для предприятия и т.д.
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MOTIVATION OF WORK AT INDUSTRIAL AND TRADE ENTERPRISES OF KIROV

A.V. Sadakov

In the article theoretical and practical aspects of motivation of personnel are discussed. The results of empiri-
cal research on the system of needs of the personnel at enterprises of industrial and trade sphere in the city of 
Kirov are presented. Gender and age differences are analyzed. Recommendations on formation of the system of 
motivation are offered.


