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О МОТИВАЦИИ РАБОЧИХ ПЕРИФЕРИИ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 

Исследуется мотивация рабочих периферии цифровой экономики в России. Показано, что де-
ление экономики на ядро и периферию произошло из-за неравномерности процесса цифровизации. 
Для изучения мотивации работников периферии цифровой экономики использованы результаты 
эмпирического исследования на 6 предприятиях Нижегородской области и Республики Татарстан 
(все предприятия относятся к пищевой промышленности, в которой преобладают технологии доциф-
ровой эпохи). В анкетном опросе приняли участие 922 респондента-рабочих, выборка сплошная и 
несмещенная. Проанализированы оценки рабочими этих предприятий таких параметров их социаль-
но-экономического положения, как уровень заработной платы, условия труда, режим рабочего вре-
мени. Выявлена неудовлетворенность рабочих уровнем заработной платы, которая ниже средней 
зарплаты по региону. Зафиксировано преобладание негативных оценок условий труда, включая тем-
пературный режим и напряженность труда. Обнаружено, что рабочие-мужчины в целом острее вос-
принимают сложные температурные условия, так как температурный дискомфорт дополняется тяже-
лым физическим трудом. Отмечена заметная доля рабочих, которые не удовлетворены режимом 
рабочего времени, когда типичным является график «два рабочих дня через два выходных» с ис-
пользованием 12-часовых рабочих смен. С учетом того, что выбор продолжительных рабочих смен 
диктуется почасовой оплатой труда, обосновано преобладание мотива увеличения заработной пла-
ты, характерного для инструментальной мотивации. Установлено, что представления менеджеров о 
мотивации рабочих существенно расходятся с ее действительным состоянием. Сделан вывод о кри-
зисе мотивационных установок рабочих периферии цифровой экономики.  

Ключевые слова: мотивация рабочих, периферия цифровой экономики. 

 
Введение. Актуальный процесс цифровизации осуществляется в масштабах 

всей экономики неравномерно, в результате чего выделяются секторы (например, 
информационный) с интенсивным применением цифровых технологий и секторы, 
где эти технологии распространены в меньшей степени (например, пищевая про-
мышленность). Это дает основание выделить ядро цифровой экономики и ее пе-
риферию, границей между которыми выступает полупериферия. 

Даже в рамках предприятий периферии доступ к цифровым технологиям 
неодинаков у различных профессиональных групп работников. Для руководи-
телей и специалистов, например, использование информационных технологий – 
повседневность, тогда как у большинства рабочих преобладают трудовые 
функции доцифровой эпохи. 

Различия в уровне цифровизации обусловливают дифференциацию соци-
ально-экономического положения работников отмеченных секторов, а следо-
вательно, специфику их трудовой мотивации.  
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Особенности трудовой мотивации рабочих рассматривались Г.П. Бессокир-
ной [1], В.Ю. Бочаровым [2], Е.А. Ивановой [3], А.В. Каравай [4], М.Н. Макаро-
вой [5], И.Л. Мерзляковой [6], А.В. Тихоновым [7] и др. В результате раскрыта 
система мотивов, характерная для рабочих, ее динамика в условиях научно-
технического прогресса и глобализации, специфика мотивации рабочей молодежи.  

А.П. Бафанов [8], Э.П. Бокова [9], А.С. Теньковский [10] отмечают паде-
ние престижности рабочих профессий, что отражает, по меньшей мере, отно-
сительное ухудшение социально-экономического положения значительной 
части рабочих в результате процессов цифровизации. 

Развитие исследований трудовой мотивации предполагает, на наш взгляд, 
учет того обстоятельства, что хотя рабочие образуют одну социальную группу, 
их мотивация в определенной степени различается в зависимости от их при-
надлежности к тому или иному сектору цифровой экономики. При этом особо-
го внимания заслуживает мотивация занятых на предприятиях периферии 
цифровой экономики, так как процесс выбытия рабочей силы здесь опережает 
темп притока новых кадров, что ставит под угрозу перспективу функциониро-
вания данного сектора.  

Гипотеза настоящего исследования заключается в том, что в системе мо-
тивов работников периферии цифровой экономики гипертрофирована роль 
материального вознаграждения, тогда как другие значимые мотивы в должной 
мере не реализуются.  

Методология исследования. Автор придерживается той позиции, что мо-
тив – это психологическая или физиологическая нужда в чем-либо, управляю-
щая поведением человека, определяющая его направленность. В соответствии 
с этим неудовлетворенность такой нужды свидетельствует об актуальности 
соответствующего мотива поведения, в том числе трудового [11].  

Для анализа мотивации работников периферии цифровой экономики было 
проведено эмпирическое исследование на 6 предприятиях Нижегородской об-
ласти и Республики Татарстан. Все предприятия относятся к пищевой про-
мышленности, в которой преобладают технологии доцифровой эпохи. По-
скольку полученная в результате исследования информация может нанести 
репутационный ущерб этим негосударственным организациям, то они обозна-
чаются путем нумерации с первого по шестое. 

Хотя предметом исследования являлась мотивация работников периферии 
цифровой экономики, для понимания ее специфики было проведено идентич-
ное исследование на предприятии, входящем в ядро цифровой экономики 
(предприятие № 7). 

В анкетном опросе приняли участие 922 респондента-рабочих. Выборка 
являлась сплошной и несмещенной. Помимо анкетирования рабочих органи-
зовано было интервью с менеджментом предприятий, на которых проводился 
опрос, что привнесло значимую информацию о мотивации работников. Для 
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анализа социально-экономического положения рабочих были выбраны ключе-
вые, на наш взгляд, характеристики: уровень заработной платы, условия труда, 
продолжительность рабочего дня.  

Уровень заработной платы как превалирующий мотив. В соответствии с 
подходом, рассматривающим мотив как выражение неудовлетворенной по-
требности, проранжируем значимость мотивов рабочих периферии цифровой 
экономики (табл. 1). 

Таблица 1 

Ключевые мотивы работников периферии цифровой экономики* 

№ 
п/п 

Мотив 
Средний процент 

неудовлетворенных работников 
1 Достойный уровень заработной платы 76,6 
2 Комфортные условия труда 71,9 
3 Благоприятный режим рабочего времени 48,4 

 

* Составлено автором на основе данных анкетного опроса. 
 

Итак, большинство респондентов вынуждены трудиться в условиях, ко-
торые их не устраивают, как в плане зарплаты (76,6 %), так и качества произ-
водственной среды (71,9 %).  

Выявляется, что заработная плата выступает доминирующим мотивом 
рабочих периферии цифровой экономики. Данные результаты коррелируют с 
результатами аналогичных исследований Т.А. Лапиной [12], З.П. Замараевой, 
Д.А. Игошиной [13] и В.А. Смирнова [14]. Это свидетельствует о том, что на 
предприятиях периферии цифровой экономики преобладает инструментальная 
(вынужденная) мотивация.  

Далее целесообразно проанализировать наиболее распространенные на 
предприятиях диапазоны заработных плат и сравнить их с ядром цифровой 
экономики (табл. 2). 

Таблица 2 
Преобладающий диапазон заработных плат 

по предприятиям периферии* (тыс. руб. в месяц) 

Показатель  
Предприятие 

№ 1 № 2 № 3 № 4 № 5 № 6 
Заработная плата 17–22 27–32 27–32 27–32 27–32 22–7 
 

* Составлено автором на основе данных анкетного опроса. 
 

Как видно из приведенных данных, уровень заработной платы на всех 
этих предприятиях периферии ниже среднего по региону (37 700 руб. в Ниже-
городской области и 38 100 руб. в Татарстане). Это объясняет неудовлетво-
ренность работников уровнем заработной платы. Следует учесть, что на пред-
приятии ядра уровень заработной платы составляет более 60 000 руб. в месяц. 
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Условия труда как значимый мотив работников периферии цифровой эко-
номики. Значимость условий труда как мотива на периферии цифровой экономи-
ки целесообразно, на наш взгляд, оценить с позиций теории «психологического 
рабочего контракта» [15]. Рабочий контракт базируется на восприятии субъектом 
обещаний со стороны организации и обязательствах, которые организация берет 
на себя по отношению к нему, вере в выполнение условий договора. В случае, 
если условия труда неблагоприятны для работников, психологический рабочий 
контракт частично утрачивает свою актуальность и демотивирует работника.  

Анкетирование позволило выявить целый комплекс мотивационных про-
блем, связанных с условиями труда. Данный комплекс неоднороден и его це-
лесообразно разделить в зависимости от оценки условий труда и режима рабо-
чего времени. В принципе режим рабочего времени можно отнести к условиям 
труда (в широком смысле), однако соединение данных факторов в нашем ис-
следовании способно снизить качество интерпретации данных.  

Трудовая инспекция относит условия труда на всех исследуемых пред-
приятиях ко второму классу, т.е. допустимых, хотя по мнению самих менед-
жеров целесообразнее определить их как входящие в группу 3.1 (вредные ус-
ловия труда 1 степени).  

В результате анкетирования рабочих и интервью с менеджментом были 
выявлены следующие проблемы, связанные с условиями труда на объектах ис-
следования: холод, высокая влажность, высокие температуры, наличие вредных 
для человека испарений, негативные шумовые эффекты, недостаток или отсут-
ствие необходимой специальной одежды, а также вредные для здоровья тяже-
лые физические нагрузки. Преобладают операции, осуществляемые вручную 
(аналогичная ситуация характерна для других предприятий периферии [16]). 
Проблема тяжелого физического труда особенно демотивирует женщин, чис-
ленность которых на некоторых предприятиях выше, чем мужчин.  

Гендерный дисбаланс связан со спецификой исследуемых предприятий [17]. 
Рабочие-мужчины в целом острее оценивают сложные температурные условия. 
Это обусловлено тем, что температурный дискомфорт дополняет тяжелый физи-
ческий труд. Рассмотрим значимость двух таких факторов условий труда, как тя-
желый физический труд и сложные температурные условия (табл. 3). 
 

Таблица 3 

Уровень неудовлетворенности условиями труда рабочих 
периферии цифровой экономики*, % 

Показатель  
Предприятие 

№ 1 № 2 № 3 № 4 № 5 № 6 
Неблагоприятная температура 77,7 70,0 47,5 76,9 45,6 40,6 
Тяжелый физический труд  52,0 66,0 72,5 61,5 59,6 63,9 
 

* Составлено автором на основе данных анкетного опроса. 
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Полученные данные свидетельствуют о том, что сложные температурные 
условия и тяжелый физический труд оказывают значительное негативное 
влияние на мотивацию рабочих периферии цифровой экономики. Несмотря на 
определенные вариации в оценках температурных условий и тяжести труда, 
наблюдаемые на предприятиях, доля респондентов, отметивших актуальность 
этих проблем, на всех предприятиях превышает 40 % от общего числа рабо-
чих. В отношении температурных режимов доля негативных оценок на пред-
приятиях № 3, 5 и 6 сравнительно умеренная (в сопоставлении с аналогичны-
ми показателями на трех других предприятиях).  

Негативное восприятие условий труда, несомненно, связано со спецификой 
режимов труда. В ходе исследования было установлено активное использование 
на данных предприятиях периферии цифровой экономики графика два рабочих 
дня через два выходных с продолжительностью рабочего дня в 12 ч. На некото-
рых предприятиях для определенных категорий работников применяется график 
рабочего времени сутки через трое, при котором рабочие трудятся в течение 
24 ч с незначительными перерывами на еду. При этом численность трудящихся 
по графику сутки через трое практически совпадает с числом тех, кто работает 
на пятидневной рабочей неделе с продолжительностью смены в 8 ч. Согласие 
работников на режимы труда с такими продолжительными сменами – во многом 
результат зависимости уровня заработка от количества отработанных часов, что 
подтверждает доминирование мотива увеличения заработка. Подобная роль по-
следнего, диктующая умаление роли благоприятных для рабочих режимов ра-
бочего времени, свидетельствует, на наш взгляд, о кризисе мотивационных ус-
тановок рабочих периферии цифровой экономики. 

Следует учесть, что передовой практикой, получающей распростране-
ние в Германии, является 5-часовой рабочий день с сохранением заработ-
ной платы [18, 19]. 

Расхождение в представлении о мотивации у рабочих и менеджеров на пе-
риферии цифровой экономики. Анкетный опрос рабочих и интервью с менедже-
рами предприятий периферии цифровой экономики выявили, что представлении о 
мотивации работников у менеджмента и рабочих существенно различаются. 

В отношении к уровню заработной платы проявляется первое расхожде-
ние в представлении о мотивации персонала у менеджмента и самих рабочих. 
Большинство (90 %) менеджеров предприятий полагают, что уровень заработ-
ной платы «нормальный» или даже «выше среднего», что материальная моти-
вация реализуется в достаточной степени. У работников, как следует из анке-
тирования, иное мнение на этот счет.  

75 % менеджеров производств оценивают условия труда как «нормаль-
ные» или в отдельных случаях (20 %) как «комфортные». Основная проблема, 
по их мнению, – это «теснота в раздевалках» и «шум на производстве». Рабо-
чие в качестве основных проблем, связанных с условиями труда, отмечают: 
тяжелый физический труд и сложные температурные условия. 
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Некоторые респонденты в личной беседе жаловались на проблемы со 
спецодеждой: она неудобная, ее приходится стирать дома после работы. При 
этом приведение спецодежды в порядок не оплачивается, что вызывает недо-
вольство, на грани возмущения, у ряда работниц. 

Наиболее острое противоречие было выявлено в области продолжитель-
ности рабочего дня: 100 % менеджеров полагают, что режим рабочего времени 
на предприятиях комфортный и мотивирующий к эффективной работе. Между 
тем большинство рабочих трудится по 12 ч в смену, тогда как рабочий день 
руководства составляет 8 ч. При этом менеджмент полагает, что 12-часовой 
рабочий день эффективен и позволяет максимально реализовать трудовой по-
тенциал работников. В действительности, как было показано выше, значитель-
ный процент работников неудовлетворен режимом рабочего времени и, в осо-
бенности, его чрезмерной продолжительностью.  

Следует учесть, что 43 % респондентов эффективным мотивом трудовой 
деятельности полагают наличие достаточного времени для общения с семьей, 
которого при существующей продолжительности смены не имеется. Очевид-
но, что менеджментом периферии цифровой экономики данная проблема не 
принимается во внимание, чему есть вполне рациональное объяснение, кото-
рое дали сами менеджеры: «Интересы рабочих подстраиваются под интересы 
производства». Подобное отношение к интересам работников ограничивает 
перспективы развития мотивации на периферии цифровой экономики и во 
многом обусловливает, по сути, кризисное состояние этой мотивации. 

Заключение. В результате исследования был выявлен целый ряд факто-
ров, демотивирующих работников периферии цифровой экономики: низкий 
уровень заработной платы; неблагоприятные условия труда; неудовлетвори-
тельные с точки зрения работников режимы рабочего времени. Представления 
работников, с одной стороны, и менеджмента, с другой, о реализации трудо-
вой мотивации в значительной степени не совпадают. Все это сформировало 
мотивационный кризис на периферии цифровой экономики.  

В дальнейшем целесообразно исследовать способ преодоления отмечен-
ного кризиса. 
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The article looks at the motivation of workers of digital economy periphery in Russia. It is shown that the 
division of the economy into core and periphery results from unevenness of digitalization. The motivation of the 
workers of digital economy periphery is studied on the basis of the results of an empirical research of six firms in 
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stated (one of the most important reasons for this is the use of schedule “2 working days after 2 days off” with 
12 hours shift). Taking into account the link between long working hours and hourly payment, it is proved that 
the motive of wage increase which is a component of the instrumental motivation prevails. The difference be-
tween evaluation of workers motivation given by managers and the real situation is found. The conclusion is 
made that there is a crisis of motivation of the digital economy workers. 
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