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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. В ходе аграрной реформы в 90-х го
дах XX века в Российской Федерации произошли глубокие структурные изме
нения. В сельском хозяйстве (СХ) сложилась новая социально-экономическая 
структура. Проведено раз10сударствление и приватизация государственной 
собственности. Сформирована многоукладная система хозяйствования. Полу
чили развитие частная и мунининальная форма собственности на землю и иму
щество. Сельскохозяйственные товаропроизводители получили большую сво
боду в определении объемов производства и использовании доходов своей дея
тельности. Они самостоятельно определяют свое Положение на рынке. Работ
никам предоставлена возможность выбора форм хозяйствования, использова
ния своих земельных и имуществехшых долей. 

Создаются рыночные структуры. Формируются оттговые продовольст
венные рынки, повсеместно создаются специализированные службы: аграрного 
маркетинга, ценового мониторинга, информаиионно-консулътациомные, ре
формирования предприятий и др. С 1997 года получил развитие лизинг сель
скохозяйственной техники на льготных условиях, как новая система сельскохо
зяйственного кредита и субсидирования сельского Хозяйства. Осуществляется 
передача органам местной власти от сельскохозяйственных предариятий 
(СХП) жилья и обьектов культурно-бытовой инфраструктуры. 

Вместе с тем, модель рыночного реформирования, реализованная в про
шлом, по всем направлениям проявила себя как разрушительная. Еб следствия: 
спад производства в сельском хозяйстве и обслуживающих его отраслях; не
рентабельность аграрной экономики; разрушение производственного потен
циала и социальной сферы. Получаемый в последние годы прирост прибыли не 
гарантирует устойчивого подъема: государством не созданы соответствуюнок 
экономические и ресурсные условия. В Российском агропромышленном ком
плексе (АПК) пока не сформированы эффективные рыночные отношения. Раз
витие частнособственнических отношений к земле и основным средствам про
изводства не привело к улучгиению хозяйственной деятельности, развитию ма-
териально-тех!гической базы отрасли, повышению плодородия сельскохозяйст
венных У10ДИЙ, улучтпенпго их охраны и рациональному использованию. Сни
зилась эффективность использования ресурсного потет1иала во всех отраслях 
АПК, У работников сельского хозяйства, в большинстве своем, не появилась 
принципиально новая мотивация труда (МТ) с учетом измененных условий. 

В современных >'словиях хозяйствования перед СХП встает вопрос о не-
об'ходимости считаться с законами и механизмами рыночной экономики, овла-
яеьзяь различными типами экономического поведения. Повышается значи^ 
}*осгь эффективного и стабильного сельскохозяйсчвччИЙГЯАЧМЧвЯвЛЯв/̂ яфре-
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деляющего продовольственную безопасность страны. Поэтому проблема 
управления трудовыми ресурсами приобретает особое значение для преодоле
ния экономического спада. 

Необходим новый подход к производственному процессу. Главной зада
чей руководства сельскохозяйстве1шых предприятий становится поиск эффек
тивных способов управления трудовыми ресурсами, обеспечивающих повыше
ние качества и производительности труда, что является центральным показате
лем, определяющим мотивацию трудовой деятельности (МТД). Это и стало те
мой диссертационного исследования. 

Состояние изученности проблемы. Многогранность проблем управле
ния персоналом предаюлагает: знание закономерностей объекта управления; 
умелое использование механизмов воздействия на мотивацию труда работни
ков. Это обусловило сложность их решения. Для выбора правильного механиз
ма управления необходимо знать структуру потребностей, на которую он дол
жен воздействовать и которая управляет потребительским спросом и поведени
ем людей на производстве. Изучению проблем мотивации труда посвящали 
свои научные труды как многие зарубежные ученые (среди которых мож1Ю вы
делить Тейлора Ф., Мэйо Э., Файоля А., Друкера П., Маслоу А., Герцберг Ф. и 
другие), так и наиш соотечественники ОСерженцев П.М., Чаянов А.В., Афанась
ев В.Г., Магун B.C., и другие). Вопросы мотивации труда работников СХП на
шли свое отражение во многих научных работах дореформенного периода (За
славской Т.Н., Русакова М.Н., Шепель В.М, Левитова Н.Д., Сироткиной С.Г., 
Попова Г.Х., Русанова Е.С., Сергеева Г.П., Громова Г.М., Пиличева Н.А). Од
нако, в настоящее время отсутствует система управле1шя мотивацией труда ра
ботников в СХП РФ, учитывающая современные условия. 

Знание мотивов работников - предпосылка к успешному достижению це
лей предприятий. Определяющее значение порой имеет совпадение целей ра
ботника и сельскохозяйственного предприятия. Мотивация трудовой деятель
ности работников СХП представляет собой сложную систему взаимосвязанных 
элементов. Для е6 исследования необходимо использовать экономико-
матемасгические методы. Они позволяют в полной мере реализовать принишш 
системности при анализе воздействия различных факторов на мотивацию тру
да. Важная роль при этом принадлежит разработке логически, информационно 
и алгоритмически взаимосвязанного комплекса моделей элементов системы 
управления Мотивацией труда. 

Это определило целевую установку исследования, а также задачи, кото
рые следует реализова1ь в диссертации. Цепью дшшого диссертационнош ис
следования явился шччпч современного состояния управления могившшей, а 
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также разработка системы методов, средств и технологий мотивации труда ра
ботников CXTI на примере Ленинградской области. 

Постанле1н1ая цель достигается путем решения следующих осповных 
задач: 

- уточиехгае понятия «мотивация труда» работников СХП с учетом об
щеметодологических подходов: 

- анализ теоретических основ управления мотивационными процессами 
в Российской Федерации и за рубежом; 

- определение методологических и теоретических основ исследования 
мотивации труда; 

- разработка комплекса показателей, определяющих выбор методов и 
средств управления мотивацией труда работников СХП, и банка методов, 
средств и целей управления мотивацией труда; 

- составле1гае комплекта а1жет, позволяющих учесть разные аспекты мо
тивации; 

- разработка алгоритмов обработки результатов анкетирования для диаг
ностирования показателей мотивации труда работников предприятий АПК; 

- разработка методики оцетпси и оптимизации мотивации труда работни
ков СХП; 

- разработка методики диагностики профессиональной npHroflirocrW и 
целенаправлегатого формирования молодого специалиста. 

Теоретической и методологической основой диссертшдаонного иссле
дования являются труды отечественных и зарубежных ученых в области ме
неджмента, организации труда и использования трудовых ресурсов, экономи
ческой теории, статистики, психологии, социолопга и правоведения. Информа
ционными источниками для дшпюго исследования стали статистические дан-
in,ie и отчетные показатели функционирования СХП Ленинградской области; 
материалы анкетировант<я, интервьюирования, а также данные эксперимен
тального наблюдения, получешгые диссертантом во время научных командиро
вок по хозяйствам области. 

В процессе науч1Юго исследования 1трименены два основных подхода: 
эмпирический (анкетирование, иетервьюирование, собеседование, наблюде
ние); логический. При этом пснользовшпгсь сравнетельный и выборочный ме
тоды тучеппя об^екча, а также 3K0H0MHK0-MareNiaTH4ecKHe методы: системный 
аиа.11г», эврнстIPICCKHC методы (апштопгй и экспертной сценки); экономеприче-
ские методы (мегоп сумм и бальной оиенкн): математико-статические методы 
сюхасгическою молелироиаиии (группировка многомерных нлблюдений. кор-
реляиионный анализ. ф.э1ггорный анаутиз, дисперсионный анализ, индексы). 
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Научная HOBHiua iiojiyHeHUbii peiyjibiaroe исследования сосюиг u 

CJleдyюû eм; 
- предложена концепция мотивации труда, как комплекса меюдов, 

средшв и технологий управления проюводством. Координатами каждого эле-
Meirra комплекса HBjWKrrcH: конкретное содержание метода, средсгва и техноло
гии; цель (цели) управления для которых может быть применен это1 метод 
(средство, технология); разработана методоло1ия оценки эффективности при
менения данного комплекса для достижения цели (целей) управления; 

- р^работана система методов, средств и технологий мотивации трудл, 
позволяющих осуществлять системный анализ и решать задачи управления и 
планирования процессами мотивации. Данная система удовлетворяет требова
ниям адаптивности, долгосрочности, специфичности управления сельскохозяй
ственными предприятиями, формируемых под воздейсгвием внутренних и спе
цифических внешних факторов; 

- разработана и экспериментально апробирована методика диагностиро-
ва11ия профессиональной претодности молодых специалистов для сельскохо-
зяйствегаюго производства. Впервые предложена технология расчета эталонно
го портрета специалиста для набора специальностей; 

- разработана и внедрена методика оценки и оптими:*ации мотивации 
фуда работников сельскохозяйстве1ШЫх предприятий Ленинградской области. 

Основвые результаты диссертацвонвого нсследованвя, выносимые на 
защиту, состоят в следующем: 

- обоснование необходимости использования системного анализа и ста
тистического моделирования для получения эффективного решения проблемы 
управления мотивацией; 

- определегше предприятия как объекта исследования с позшдаи проблем 
мотивации. Юшссификация элементов мотивации и определение их влияния (и 
их зависимости) на мотивацию трудовой дея1елыюсти; 

- система средств, методов и тех1юлогий управления мотивацией работ
ников; 

- методика диагностирования профессионалыюй пригодности молодых 
специалистов для сельскохозяйственного производства; 

- методика оценки и оптимизации мотивации груда раб<лников СХП 
Легмнградской области. 

Практическая значимость диссертации сосюиг в следующем: 
- разработана система методов, средств и технолотий, которая может 

быть использована для выработки методик оценки и оптимичшщи мативации 
ФУда работников как отлстыю взятых, так и группы СХГ1 разлттчиых террито
риальных областей с учетом их инлнвнлуальныч особенностей п также коррек-



тировать разработанные методики для учета меняющихся параметров внепшей 
и внутренней среды предприятия; 

- разработана методика опенки и онгимизации мотивации труда работ
ников СХП Ленинградской области, позволяющая решить проблему управле
ния мотивацией труда работников СХП Ленинградской области, внедренная в 
ЗАО «Лето», которая также может быть использована в других регионах стра
ны; 

- разработана методика диагностирования профессиональной пригодно
сти молодых специалистов для сельскохозяйственного производства, позво
ляющая выработать рекомендации по их дальнейшему профессиональному со
вершенствованию. Методика используется в учебном процессе Санкт-
11етербургского государствешгого аграрного университета, может быть исполь
зована другими вузами. 

Апробация результатов исследования. Основные научные результаты 
диссертшоюнного исследования докладывались на международной научно -
практической конференции «Проблемы управления агропромышленным ком
плексом России» (г. Пушкин, 2000 год), «АПК и аграрная политика в России и 
странах восточной Европы на рубеже XXI века. Формирование ка,щювого по
тенциала АПК» (Санкт-Петербург, 2000 год), научных конференциях 1фофес-
сорско-преподавательского состава и аспирантов Санкт-Пегге|)бургского госу
дарственного аграрного универстсга (2000, 2001, 2002, 2003 годах), 6-й Мое-' 
ковской международаюй телекоммуникационной конференции молодых уче
ных и студентов «Молодежь и наука» (Москва, 2002 год). 

Методика диагностики профессиональной пригодности и целенаправлен-
(юго формировшшя молодого специалиста принята к внедрению в учебный 
1фоцесс в Санкт-Петербургском государственном аграрном университете. 

Методика оценки и оптимизагши мотивации труда работников СХП вне
дрена в производственном объединении ЗАО «Лето». 

Огдельные конценгуальные гюложения диссертационной работы и ре-
п'лыаты исследований предложены к внедрению на СХП Ленинградской об
ласти Кроме того, ВЫВ0Д14 и предложения используются в учебном процессе 
Санкт-Петербургского 1ч)суларстйетгого аграрного университета 

Публикации. По теме лисссртшшонного исследования опуб;чиковано б 
печащых работ, ебшнм объемом 1,5 п.л.. из них 1 п.л. в соавторстве. 

Струюура и обьсм лнссертании Диссертация состоит из введения, трех 
1-лав, выводов и предложений, 6«»6)moi рэ({|ИЧеского списка использованных ис-
гс̂ чников Содержит 160 страниц, 24 таблицьг, 7 рисунков, 9 диаграмм, 38 при-
/южений 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введения обосновывается актуальность темы исследования, сформу
лирована основная цель и соответствующие ей задачи, определены объект и 
предмет исследования, показана научная новизна работы и практическая зна
чимость полученных результатов, приводиться аннотш^ия содержание работы, 
данные о научной новизне, публикации, апробации и внедрении результатов 
диссертационных исследований. 

В первой главе «Теоретические основы управления мотивацией тру
да» рассматриваются понятия «мотив» и «мотивация», раскрывается содержа
ние мотивации трудовой деятельности работников, анализируется общая тео
рия мотивации, определено место управление мотивацией в системе улравле^ 
ния персоналом. 

В результате критического анализа литературных источников, установле
но, 410 многочисленные школы и научные }!а11равле11ия в области управления 
подходят к исследованию вопросов мотивации труда работников с позиции по
становки конечной цели их исследования и с учетом той среды, в которой и для 
которой разрабатывалась данная теория. Поэтому теории зарубежных авторов 
не могут быть применены для решения проблем мотивации работников, заня
тых в сельскохозяйственном производстве Российской Федерации, без измене
ний и корректировок. Они не предназначены для решения тех проблем мотива
ции, которые стоят в настоящее время перед работниками данной категории и 
не учитывают специфики сельскохозяйственного производства в текущее время 
в нашей стране. 

В работе исследовались особенности мотивации труда работников сель
скохозяйственных предприятий в сложившихся условиях в Российской Феде
рации. В ходе исследования установлено, что решение проблемы управления 
мотивацией труда, с учетом разругие1шой в годы реформирования системы 
сгимулирования и управления трудовыми ресурсами, отсутствует. 

Необходимость системного анализа при решении проблем системы моти
вации несомненна. Это позволит учесть индивидуальшие особенности конкрет
ных СХП разработке кадровой полигики, позволяющей достать максимальной 
•)ффекгивности управления при минимуме затрат. 

Для решения поставленной задачи предлагается рассмотреть предприятие 
^ак систему, состоящую из субъекта и объекта управления и внеитей среды 
(см. рис. 1). 

Были установлены факторы внешней среды, и факторы внутренней среды 
ор1аиизации, влияющие на мотивацию зрудовой деятельнскгги и факторы, па 
которые ока1ываот воздейс1вие мотивация трудовой деягельпости. 
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Рис.1 Система функционирования сельскохозяйственных предприятий с пози
ции управления мотивацией труда 

Анализ факторов, наиболее сильно влияющих на мотивацию труда, по
зволил разработать систему функцион{фования сельскохозяйственных пред
приятий с учетом мотивт(ии трут, МслюЧаюЩеЙ в себя следующие элементы: 

- внешней среды: географические факторы, социально - к)'льтурные 
факторы, состояние экономики, факгоры международного окружения, научно -
технический npoipecc, законы и государственные органы, политические факто
ры; 

- внутренней среды: организационная - правовая форма предприятия, 
персонал, средства (фоизводства, финансы. При этом }'чтен социально - психо
логическою климат (с которым 01ш находятся во взаимодействии) и основш>1е 
функции управления: планирования, организации, контроля, мотивации. 

Во вюрой 1ляве «Анализ элементов функпионпровання се.1ьскохо-
]ЯЙС1В€1111ЫХ предприятий с j-qeroM мотивации труда н их особенвопей п 
;1ен11иградск1>й овласги» нсслеловачись элементы функционирования гфед-
приятий с учетом мотивации груда. 
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Анализ элементов системы функционирования сельскохозяйственных 
гфедприятий с учетом управления мотившдюй труда (см. рис.1) показал, что 
учет факторов внешней среды крайне затруднителен. По следующим причинам: 

- огромное количество показателей, описываюиаш каждый фактор, 
- как правило, опосредованное воздействие на мотивахщю труда работни

ков сельскохозяйствешщх предприятий; 
- один и тот же показатель одновременно может быть отнесен к различным 

элементам. 
По:уому было принято решение исследовать все факторы внешней средЫ 

и их влияние на мотивацию труда вместе, не разделяя их на составные части. 
При этом, учитывая особенности сельскохозяйствешюго производства, выде
лить, как отдельный элемент внешней среды, природно-экономические условия 
Лен1шградск<Л области. Такие элементы внутренней среды, как финансы, 
производство, opramoaiQU, планирование и контроль находят свое отражение в 
показателях: Щ1Шоши0вШС1 - Г}райовая форма, люрсонал сельскохозяйствен-
нь1Х предйриятий и особенности его трудовой мотивации и структура и средст
ва про1вврдс:^ 

При ^н^Изе кйчсдого сгрупп»*рованноГо таким образом элемента иссле
довались и cptammi^cb его ^етояние н *(зыбтвт за предшествующие десять 
лет, ка)с в Леадтгрвйской области, так и в России в целом. Исследовалось влия
ние данного элеи^йп щ мотивацию труда. Были определены те показатели, ко
торые наиболсяв значимы. Именно'они послужили основой для формирования 
комплекса показа№ле1^ определяющих выбор средств и методов управления 
мотивации рабопЬосоц сельскохозяйственных предприятий. 

В ходе исслеДоИщш элемеШхЯ системы установлено, что особенности 
организафоюю - правовой формы tctnaqiefHoro сельскохозя^^ственного пред
приятия влияют Иа 1|)̂ удовую деятел1>{яхггь ра|боткиков, оказывая влияние на 
психологический климат в трудовых коллективах и мотиващпо р^отииков, в 
результате различий в: степени и формах участия в управлении; ответственно
сти за последствия выполнения р^оты; спосо^х воздействия руководителей 
на работников; технологи с̂х организации труда; размерах предприятий. 

Кроме того, Определено, что пространсгвейное расположение, климати
ческие особенности регионов оказывают непосредственное влияние на уровень 
затрачиваемых усилий со стороны работников сельскохозяйстве1шых предпри
ятий с целью получения конечной продукции, влияя на привлекательность и 
производительность труда, через: трудоемкость выполняемых функции; техтю-
логявю производства; условия работы и рейим ргЛоты. 

При анализе структуры производства и ее особетшостей в Ленингралской 
области установлено, что: объем производства прол>К1Ши растп: темпы роек-



продукции ниже общероссийских; за последние годы хозяйства области, опра
вившись от нанесенного экономического уДара, эашшакт;я восста1ювлением 
животноводства, как доминантной отрасли. 

Было определено, что особенности структуры производства сельскохо
зяйственной продукции конкретного предприятия влйяКп- на привлекатель
ность и производигельность труда посредством: (язлйчий й телюлогйях орга
низации труда; трудоемкости виполняемых фу11к1(иЙ; тЬрчсИоШосП профес
сии; условий и режимов рабопа; размеров я форм (яшаш труДа. 

Анализ технико-техно;юппес|а1Х тйеазаКлей вЫявНЯ, vro; 
- обеспеченность еельскохозяйствеяйой техникой резко ухудшается; 
- коэффициент выбытия с нфастаюфЫ teMiHni bnepcaiaeT йоэффйинекг 

обновления (см. рис. 2) 
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Условные обозначения: 
—*~ доля иагрузш пшоии на один тршсгор, П 

Условные обозшпеншг 
—•—TpeittopoB на 100 га мшяи, an 

•Hi-зерноуборочных комбавноа як 100 га 
пос^яов 

—Л- ка(т)фему6орОчяых «омбашкик на 100 га 
посеаоа 

бу димамика обеспечения Л^ошград-
ской х)бластй сельскохозяйственной 
техникой 

- • - Дом приходашихся посевов ооотктггауммаа 
кулыур, на один зерноуборочный аомбайя, га 

а) динамика доли сельскохозяйствен
ной техники Ленийградской области в 
РФ 
рис 2. Обеспечение сельского хозяйства сельскохо:1яйственяой техникой соот

ветствующих категорий 
При этом в Ленинградской области обеспеченнЬсть тракпфами ниже, чем 

в целом по Российской Федерации в 4,5 раз, тенденция отставания от общерос
сийских показателей наблюдалась последние 10 лет. Обеспеченность комбай
нами за последние годы Изменялась незначительно, при этом йаличие земле-
уборомных комбайнов в 2 рази больше, чем по РФ, а картофелеуборочных в 2 
раза меньше, чем по России. Что отмечено на фоне прогрессивного развития 
картофелеводства в Ленинградской области. 

13 ходе исследования уста1Ювлсно, что срелсгва производства, окапываю
щие вчияние vra гфив,1екательность и производительность труда, чере? те же 
показагели что и сфуктура производства 
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В результате недостаточного обесг1гче1Шя сельскохозяйственных нред-

приягий области средствами и орудиями труда возникают проблемы: увеличе
ния РУЧ1ЮГ0 труда; высвобождения квалифицированной рабочей силы. 

Как следствие, у работников развивается отрицательная мотивация, что 
может привести не только к экономической, но и социальной катастрофе. 

При исследовании элемента «Персонал сельскохозяйственных предпри
ятий, особенности его трудовой мотивации» рассматривалась сфера материаль
ного стимулирования работников, социально - психологический климат, осо-
бешюсти морального поощрения, условия проживания работников, особенно
сти профессионального, карьерного роста в СХП и другие показатели. 

В целом по РФ (и в Ленинградской области также) темпы роста заработ
ной платы в сельскохозяйственном производстве значительно ниже, чем в дру
гих отраслях. Однако темпы роста з^)аботной платы в сельскохозяйственном 
производстве Ленинградской области выше, чем в данной области в целом в 
РФ. 

В области получают развитие такие формы оплаты труда, как бестариф
ная система оплаты труда, в основу которой положен квалификационный уро
вень работников, оплата на контрактной основе. Существуют проблемы стиму
лирования работы труда руководителей среднего звена (отсутствует учет слож
ности исполняемых Шн функдай и ответственности за результаты труда). 

Особ(ж внимание о?^щает нй себя то, что половина кадров рабочих 
профессий в СХП находятся в предпенсионном возрасте или являются пенсио
нерами. Число умерших в области (на 1000 человек) превышает число родив
шихся (на 1000 человек) ц разрыв этот постоянно растет. Однако численность 
ЛЮДЕЙ в трудоспое<№ом во^с^е в йблаети увеличиваегсй, вследствие: массо
вого пртока переселенцев т стрйЦ блийнего и дальнего зарубежья, зон воо
руженных конфликтов; системного Нарастания трудоспособного населения. Но 
&зльшинство из Них не труДоуеТршвйется в СХП. Это связано и с тем, что пе
редав жилищйо-юЫмунальные об1*кты ti муниципальную собственности в хо
де реформирования АПК РФ хозяйства области лишились такого сильного фак
тора привлечений работников в СХП, как жилье. Современная система оплаты 
труда pa6oTiBjA«» Ш ШМётся агдасйатной ответственности, которую несут ис-
полйителй. Как рщльтшЛ, у равптпжов отсутствует заинтересованность в ка-
че<д'вениом содержании вве^даого им имущества. В преобладающем числе 
хозяйств области, основная фс^ма контроля, за производственным процессом 
передана среднему звену упрйвлйШЯ - бригадирам. В результате исследования 
установлено: 

1. В большинетве хозяй&гв используют традиционные методы и средства 
мотивации, часть из которых, сДоживШаЯся в предыдущий исторический мо
мент, утеряно. В частности: соревно1!аниЯ; Моральные поощрения; 

2. Вновь созданные хЬзяйства создаст собственные мегоды и средства 
поощрения, связйтные в основном с материальгшм поощрением 

3. Не существует четко разрав»га1»ной системы методов, средств и тех
нологий управления мотивацией труда. Отс>тствует даже прсдс1анлсиле о uw. 
что может существовать стратегия управления могивчангй тр\ ла 
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Все зто наблюдается на фоне ограниченных финансовых возможностей 
государства и предприятий для ренюния социальных Проблем села. 

Удовле! воренность работы персонала и особенностей его трудовой моти
вации» формируется через следующие показатели: материальное стимулирова
ние и моральное п(Ю1црение; социально - психологический климат в трудовых 
коллективах; профессиональный и карьерный рост. 

В ходе исследования был разработан банк методов и средств управления 
мотивацией 1руда работников, имеющий матричную архитектуру При его раз
работке проведена классификация целей управления и методов управления мо
тивацией фуда. Оги классификации имеют MHoroypoBHeB)TO струкпуру и учи-
1Ывают современное состояние, как проблемы мотивации фуда, так и особен
ностей сельскохозяйственного производства. Размерность матриц на четвертом 
уровне составляет 49x29, таким образом, общее количество элементов матрицы 
около 1500. На пятом уровне количество злементов матрицы приближается к 
13000, Для каждого метода й средства была оценена эффективность для дости
жения конкретных целей предприятия. 

Разработан также комплекс показателей, оказывшощих влияние на выбор 
средств, методов и тех1гологий управления мотивацией труда. Созданная мно
гоуровневая структура комплекса показателей o6eene4H»aet его адаптивность, 
способность к соверщенствованию и развитию, что гарантирует его долговре-
менность. 

В трсзъей глам «Уяравлеййс йотиняциеЖ труда работников сельско-
xoTHitcTBtMHbtic Предприятий» была разработана система методов, средств и 
технологий мотивации труда рабсп-ников сель<жохозяйственнЫх предприятий, 
включающая в себя: 

- комплекс показателей, определяющих выбьр С{йдств и методов управ
ления мотивацией ра&атшт сеяьскд^зяйствешшх прещрштШ; 

- комплекты анкет для разных категорий опраййЛаеййлх, позволяющие 
учесть разные аспекты мотиЬации. В ходе исследования ШАЛВ выявлена необхо
димость отлсльтюго рассмотрения проблемы мйтимйки т^уда для специали
стов со стажем и молодых специалистов, поскольку потребности значительно 
различаются; 

- предложена технология обрабоПш к(»тдектов »«ет , позволяющая по
ставить диагноз состояния мотиваций раЛггкнкЬв конкретного предприятия; 

- определен набор математических методе* обработки результатов анке-
тирования для предложенного комплекта анкет: инженерный экспресс анализ, 
критерия Крускала - Уоллиса, метода ранговой корреляций СпирМена, крите
рия ф*- угловое преобразование Фишера; 

- банк методов, средств и целей управлейШ! мотивацией труда. 
Комплекты анкет й соответствующие им texnoflomH обработки прове-

депното анкетирования разрабатывалось в два этапа. 
11а первом ')гапе бьищ исгюльзованы наиболее детальные анкеты, кото

рые позволили оиеиип. мноючислениые показатели элементов системы. 
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В вопросах данного вида анкет нашли отражение: элементы комплекса 

показателей, которые определяют выбор конкретных средств и методов управ
ления мотивацией труда; набор методов, средств и целей управления мотива
цией труда. 

Было проведено анкетирование работников сельскохозяйственных пред
приятий Ленинградской области. Его целью явилось установления уровня 
удовлетворенности и мотивированности работников на труд по трем основным 
направлениям: материальному, психологическому и организационному. 

Проведена графическая обработка данных анкетирования, и построен 
комплекс диаграмм (более 100), отражающий удовлетворенность работников 
сельскохозяйственных предприятий в зависимости от: материальных, психоло
гических организационных благ,'предоставляемых в процессе производства. 

В частности, в комплекс входят диаграммы удовлетворенности выпол
няемым трудом работников всех категорий в зависимости от возраста (см. 
рис.3) 

В комплексе диаграмм отображена удовлетворенность блщ-ами (матери
альными, социально - психологическими, орган1ГШ(иониыми) в зависимости от 
возрастной характеристики; рабочего стажа; половой принадлежности работ
ников; специальности. 

В ходе исследования проводилось анкетирование работников следующих 
специальностей: бухгалтеров, экономистов, инженеров, агрономов, бригадиров, 
зоотехников, трактористов и механиков, операторов машинного доения, работ
ников прочих специальностей и вспомогательных производств. 

Анализ диаграмм, а также групп, обмдиненных по разным признакам, 
позволил выдвинуть ряд гипоггез, которые затем были'проверены. 

Диаграммы позволили сделать определенные выводы. 
1. Полученные шлсетных данные показали тложительную мотивацию 

специалистов на работу • сельскохозяйственных предприятиях. 
2. Материальная, психологическая и организациоимая удовлетворен

ность взаимосвязаны между собой й имеют определенную зясоном^шость. 
3. В представленных группах работников тбндеиции 1 и 2 нЫ5людались 

как у мужчин, так и у женщин. При этом степень удовлеФворенности у женщин 
по всем трем факторам ниже, «icM у мужчин. Сутцествуют и определенные раз
личия в оценки удовлетворенности в разных возрастах: у мужчин максимальная 
материальная удовлетворенность доСТттгается в возрасте 35-43 лет, в .о время 
как у жетцин в данном диапазоне растет неудовлетворенность данными факто
рами. 

4. У работников, с высппт образование удовлетворенность выстраивает
ся слепующим образом: ипимег!ыпая - мэтериалышми факторами, затем следу-
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ет организационная и наи5олыиая удовлетв<ч)енность психологическими фак
торами. 

5. У ратников, со С1ЖДИИМ специальным образованием удовлетворен
ность по всем трем видам зыач1Ггельно ни^ , чем у работников с высшим спе
циальным о^азованием. Кроме того, у шх бол̂ зе выражена материальная не 
удовлетворенность от выполняемого труда. Следует учесть при этом, что на не
которых видах pi^oT Даимв|Г lEneropM получает более высокую оплату труда, 
чем работники с высшим образовшием. 

6. Наибольшая (фгатёвшмкная и психологаческая удовлетворенность 
операторов маштшОго доения от выполняекюЙ ими работы отмечается в воз
расте от 35 до 40 лет, в тоже время по стажу работы до 22 лет, с наибольшей в 
11-16 лет. Это можно объяснить ряд<Мг причин: нагрузкой, которая ложится на 
доярок (чем cT^itte craHOttHtbui человек, тем сяОш^е ему выполнять те опера
ции, на которые ранее затрачивалось меньше сил); аредн опрошешшх практи
чески оггсутствунй- новые ка^ы. ЁЙээраст 01фоШвнш>1х превышает 30 лет. Как 
результат, нет аозможнО!СТй как ка^Ьф^юго {н̂ ста внутри подразделений, так и 
возможмости поделиться своим отатОм, тогда как в обвошяом х^ахтере, кото
рый сохранялся на селе, это шеет Одю из первосте№Ииых значений. 

Анализ дааграмм пё1Вблил онгшизировать 1Й>МШ№КС показателей, опре-
' деляюшйх Выбор средств и мелков уфавленйй могиващюй труда р^1отников. 

На втфрм этане былИ раз|»1б(таШ гШетл, Которые позволяют деталь
но исследовать фа1тч>Ь1, блйяЮшие на: прйвлеХбтеяьность труда; производи
тельность труда; удовле^воренноеть работников трудом. 

В общей сяо^сности было опрошено руководителей и специалистов сель
скохозяйственных преШрИйтйй - 189 «tenoteK, молодых специалистов - 160 
человек. 

Для анализа данных анкетирсмания были отобраны методы математиче
ской о(!̂ а6откн И|ф^мшии. Для этих методов были разработаны профаммы, 
с ислользовалтем Microsoft Office. Методы и программы вошли составной ча
стью в систему методов, средств и технологий управлеггия мотиваш(ей труда 

В результате применения данной системы для анализа категории «моло
дые специалисты» была разработана методика диагностик., профессионапьной 
притолюсти и целенаправленного формировштя молодого спе1П(алис1а. 

При этом было обнаружено отсутствие научно обоснованного салонного 
портрета спепиаписта и метода определения реального профессноиального 
поргрега молодого специалиста. Для устранения возникшею пробела было 
проведено Д01юлннтслыюе исследовшгие, которое тюзволило установить набор 
качесгв, обязательное наличие которых определяет степень приголносгк для 
выполнения профессиональных обязанностей. 
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Была разработана технология огфеделения эталонного портрега специа-

лис̂ га. Целью явилось установление пропорций качеств, которыми должны об-
ладагь молодые специалисгы, дабы естественно войти в проитодственныЛ 
процесс в СХП. Для этого была разработана анкета, которая была предложена 
для заполнения руководителям и специалистам сельскохозяйственных пред
приятий, преподавателям вуза. 

Предложены следующие формулы для расчета слш'аемых -)галопного 
портрета молодого специалиста. 

0* = ХК,*0, (1) 

г,* 
где О - суммарная оценка исследуемого качества; 

с 
к, - коэффициент значимости оценки «/» группы экспертов; 
О, - оцета качества «/» группы экспертов; 
В результате экспертного опроса были установлены весовые коэффици

енты значимости оце1ЮК различных групп экспертов. 
Эс = Ос'*100/1О, (2) 

где Эс - размер качества эталонного специалиста; 
Ос' - расчетные данные по соответствующему качеству (к); 
S Ос - сумма расчетных данных по соответствуюпкему специшшсту. 
Данная технология была использована для получения портрета специали

ста по специальностям: экономика и управление на предприятиях АПК, финан
сы и кредит, маркетинг в АПК, энергообсепечение предприятий АПК, механи
зация сельского хозяйства, агрономия, Плодоовощеводство и виноградорство. 

Методика была использована при исследовании групп выпускников 
Санкт-Петербургского государственного аграрного университета, были выра
ботаны рекомендахщи по совершенствованию профессиональной пригодности 
опроше1шых. Молодой специалист мотивируется на формирование тех профес
сиональных качеств, наличие которых является обязательным, по мнению ра
ботающих специалистов с большим профессиональным опытом. 

Система была использована с целью исследования мотивации тру.ча ра
ботников агрбпромышленного комплекса Ленинградской области. Результатом 
данного исследования явилась разработка методики методика оценки и oin-и-
мизации мотивации труда работников СХП. 

Выявлены доминантные ценности в каждой из исследованных гпупп спе
циалисте, а также сгепень соответствия предъявляемых требований межгту ра-
б(Г1 пиками 1)а1личпых спещ)атьностей. В результаге сшггеза полученных дап-
111.14 бьпи определены доминантные ценности мотивации труда рабопшков 
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сельскохочяйственпых предприятий Ленинградской области, общие для pa6oi-
ников всех исследуемых групп. 

Сравнение результатов анкетирования в различных профессиональных 
группах, а также в различных по назначению анкет говорит о том, что практи
чески для всех групп работников доминантными цefrнocтями являются: зара
ботная плата; значимость труда; отноше»ше администрации к труду и отдыху 
работников; отношения в коллективе; престижность профессии. 

Специалисты со стажем отмечают как доминатные ценность «премиро
вание», а молодые специалисты - «тговышеиие квалификации», «социальный 
набор (мобильный телефон и медицинская страховка)», «страх наказания», 
впрочем «повышение квалификации», как значимая ценность отмечают и спе
циалисты со стажем. 

В ходе диагностики рабопгаков разных спедаальностей выявлено, что 
для специалисгов таких групп как бухгалтеры - агрономы - зоотехники - бри-
I адиры -операторы машинного доения одной из доминантных ценностей явля
ется обеспечение безопасности семьи, а для работников других специальностей 
большую значимость имеет приобретение домашнего скота (коров, лошадей, 
свиней и т.п.). 

В группу доминантных ценностей для всех исследованных групп спедаа-
листов входят приобретение дачи, мебели, автомобиля или мотоцикла. 

Среди факторов, повышающих производительность труда, все опрошен
ные указшш ответа венность, интересную работу, продвижение по службе, за
работную плату. В тоже время опрошенные преподаватели ахрарных ВУЗов 
отмечают такие факторы как самостоятельная и сложная работа. 

Высокую значимость для всех опрошешшх специалистов имеет такой 
фактор как заработная плата. Отвечая на вопрос, «на что Вы собираетесь потра
тить деш.ги?» респонденты отдали предпочтение по следующей иерархии: «на 
приобретение дачи»; «на приобретеште автомобиля»; «на приобретение домаш
них животных». 

Установлено чго руководаггели предприягий недооценивают знамимоаь 
ор1аии(а1щи труда в предприятиях. Преподаватели учебных заведений пысоко 
пенят возможность сложной и ицгересной работы. 

Исследования хакже показали, что спещ1алисгы не удовлсгворены гакими 
факторами как' «значимость профессии», «престижность профессии>>, «взаи-
мошношениями в коллективе», «отно1пением администрации к труду, огдыху 
и бы гу работ ииков» 

Сгремлсиис людей пролвнн)ться по слгжебиой лестнице сопровождается 
поиском интересной, oi встетвеиной раРоты и подкрепляс1ся стремлением по
вышения квалификации. 
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С исполыованисм приведенной системы, pajpaGoiaHiiux на ее основе ме-

юдик были установлены эффективные средс1ва и меюды могнвтхни труда ра
ботников сельскохшяйственных предприятий в Ленинградской области. При 
лом была установлена степень значимости методов и средств при ра)Личны\ 
целях управления, в настоящий мометтг времени для сельскохочяйст венных рл-
6о1ников Ленинградской области. Были рачрабошны рекомендации, основные 
И) коюрых включены в ме-юдику оценки и оптимизации мотивации фуда ра
ботников СХП, а именно: 

1. Указана необходимость разработки системы удовлетворения потреб
ностей работников <'11акет материальных льгот». Разработаны рекомеидащш по 
составлению данного пакета. 

2. Рекомендовано в дo t̂жнocтныx инструкциях уделять внимание на он-
ределе1ши ответственности работников за выполнение своей работы и устано
вить четкую меру компенсаций за ответственное отношение к работе. Указаны 
требования, которым должен удовлетворять данный документ и пути их дости
жения. 

3. Предложено акцентировать внимание на удовлетворении социально -
психологических требований работников. Перечислено, каких именно, с реко
мендациями о путях решения этих задач. 

4. Отмечена целесообразность активного привлечения работников в про
цесс принятия управленческих решений. Предложены способы решения этой 
проблемы. 

5. Даны рекомендации но разработке кадровой политики предприятия. 
ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ и ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Диссертация завершается выводами и предложениями, суть которых сво-
диться к следующему: 

1. Проведенная реорганизация и реконструирование СХП в нашей стране 
в ходе реформ привела к разрушению созданной в советские годы системы 
управления персоналом, особенно мотивацией трудовой деятельности. 

2. Изучение современных научных представлений о мотивации труда по
зволяет заключить: у1фавление мотивацией труда - это система управления ра-
6(3 тиками, направленная на достижение целей СХП через удовлетворение их 
собственных материальных, психологических и организационных потребно
стей. У1фавле1ше мотивацией труда - это составляющая системы утфавления 
персоналом. 

3. В ходе исследования установлено, что многочисленные школы и науч
ные напр;шленпя в области утфавле1шя мотивацией труда основываются на 
тучонии сюль обштфного вопроса в рамках или одной научной дисциплины, 
И.1И о11|кмелс11ной кгиеифпи работниивв или onpeдeJrcннoй цели управления. В 
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насюящий MOMcirr отсутствует система управления мотивацией труда рабагни-
ков, которая позволила бы учесть особенности всех категорий работников и 
целей управления, в том числе и особенности менталитета работников, занятых 
в АПК РФ. 

4. Необходимо разработать систему методов, средств и технологий 
управления мотивацией, которая позволила бы достичь максимального эффекта 
в управлении трудовыми ресурсами, при минимуме затрат. Формирование дан
ной системы целесообразно с позиций системного подхода. Она должна быть 
адаптивной, долгосрочной и предполагать комплексное использование матери
альных, социально - психологических и организационных методов управления 
мотивацией. 

5. В ходе проведенного исследования было изучено влияние факторов 
внутренней и внешней среды на привлекательность и производительность тру
да работников сельскохозяйствагаых предприятий и их особенностей в Ленин
градской области установлено: 

- доля выпускаемой продукции сельскохозяйственной продукции в 
стоимостной форме на одного работника СХП в Ленинградской области устой
чиво растет в последние десять лет, опережая темпы 1шфляции (аналоптная 
ситуация наблюд??тся в целом по РФ); 

- рост объемов производства наблюдается на фоне общероссийского со-
краще1шя сельскохозяйственной техники и ей старения (причем темпы этого 
процесса в Ленинградской области выше, чем в РФ); 

- влияние существующих методов и форм оплаты труда на результаты 
деятельности. А также их достоинства и недостатки. 

6. Исследование персонала СХП в Ленинградской области показало, что 
начиная с 1991 года происходит постоянное сокращение работников сельскохо-
зяйстве1шых предприятий, на фоне увелимивающейся числешюсти сельскохо
зяйственного населения в области. Установлены причины этой диспропорции. 
Отмечен рост социальных проблем, связанных с этим явлением. Определены 
меры социального порядка и мероприятия по повышению престижности рабо
ты в СХП. Отмечена острая необходимость в системе методов, средств и тех
нологий управления мотивацией труда. 

7. В результате исследования установлены показатели, через которые 
внутренние'и внешние факторы оказывают влияние на мотивацию труда Был 
определен комплекс показателей, определяющий выбор методов, средств и 
технологий управления мотивацией труда. Разработаны многоуровневые клас
сификации целей управления, методов и средств управления Предлагаемые 
классификации учитывают сложившуюся в настоящий момент теорию и прак
тику мотивации труда. А также цели развития, которые стояг сейчас перед раз-
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личными СХГ1. Этх) позволило, в свою очередь, разработать банк мегодов, 
средств и целей управления, имеющий матричную структуру. 

8. Разработшщ система мегодов, средств и технологий управления моти
вацией труда работников СХП, включающая в себя: 

- комплекс показателей, определяющих выбор средств и методов управ
ления мотивацией работников СХП; 

- банк методов, средств и технологий управления могива1щей 1руда (ка
ждый элемент банка имеег две координагы: метод и UCJIB управления; дана 
оценка эффективности элеметов банка); 

- комплекты анкет для разных категорий опрашиваемых, которые позво
ляют учесть разные аспекты мотивации (в ходе исследования была выявлена 
необходимость отдельного рассмотрения проблемы мотивации труда для спе
циалистов со стажем и молодых спещ1алистов, поскольку их потребности зна
чительно различаются); 

- предложена гех1юлогия обрабагки комплектов анкет, позволяющая по
ставить диагноз состояния мотившши работников конкретного СХП; 

- определен набор математических методов обработки результатов анке
тирования для предложенного комплекта анкет: инженерный экспресс анализ, 
кригерия Крускала - Уоллиса, метода ранговой корреляции Спирмена, крите
рия q>- угловое преобразование Фишера. 

Данная система была разработана с учетом предъявленных к ней требо
вавши и особенностей исследуемого контингента. 

9. В результате применения системы разработана методика диагностики 
профессиональной пригодности и целенаправленного формирования молодого 
специалиста. Выработана технология получения портрета специалиста. По дан
ной технологии построены портреты специалистов по специальностям: эконо
мика и у1фавление на предприятиях АПК, финансы и кредит, маркетиш- в АПК, 
энергообеспечение гфедприятий АПК, механизации сельского хозяйства, агро
номии, плодоовощеводства и виноградорства. Методика была использорана для 
исследования групп выпускников Санкт-Петербургского государственного ш-
рарного университета. Сформулированы рекомендации по совершенствованию 
профессиональной пригодности опрошенных. 

10. Система использована с целью исследования мотивации труда раб<гт-
ников АПК Ленинградской области. Результатом этого является методика 
опенки и о1Ггимизации мотивации труда работников сельскохозяйственных 
предприятии. 

П. Данная система может быть использована как ;vifl ре1иения проблем 
управления мотивацией (руда отдельно взяюго предприятия, так и для разра-
б*лки мею/шк для ipyiui предприятий, о&ьединенных по рашому признаку 
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(герригориалыюму, орга1шза1и1онно-правовому, стратегическим целям и т.п.). 
Она способна быстро видоизменяться в ответ па изменение факторов внешней 
и внутренней среды (например, целей управления, которые субгьект управления 
определяет на данном этапе функционирования предприя1ия). Результаты 
практического применения системы методов, средств и технологий оценивают
ся с помощью показателей, отражающих степень достижения выбранной цели 
управления (например, если цель управления повышение качества продукции, 
то показателем является динамика изменения качества продукции после ис
пользования системы). 

Система и разработанные на ее основе методики позволили установить 
эффективные средства и методы управления мотивацией труда работников, на 
примере предприятий Ленинградской области. Разработаны рекомендации, ос
новные из которых включены 6 методику оценки и оптимизации мотивации 
труда работников сельскохозяйственных предприятий 
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