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МОТИВАЦИЯ РАБОТНИКОВ
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА:
МЕХАНИЗМ, ОСОБЕННОСТИ
И НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ
Эффективная деятельность предприятия определяется не только передовыми технологиями, но и стремлением работников к достижению высоких
результатов. Сформированный механизм мотивации работников сельского
хозяйства должен способствовать увеличению производительности труда.
Однако, как показывает практика, он не дает должного результата. В специальной литературе не проработан механизм мотивации работников, занятых
в сельском хозяйстве. В статье представлена трактовка понятия «мотивация»
с учетом особенностей сельского хозяйства. Рассмотрена причинно-следственная связь между мотивацией и мотивационным развитием персонала.
Выработан механизм мотивации работников сельского хозяйства на примере
действующего предприятия.
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Введение. Руководители сельскохозяйственных
предприятий, принимая управленческие решения,
должны учитывать степень заинтересованности работников и сложность труда в данной отрасли. Изза жесткого графика и тяжелой физической нагрузки стимулировать работников нематериальными
способами достаточно сложно. При этом мотивация
труда рассматривается работником как средство
выживания. Она не способствует его высокой работоспособности, самостоятельности, предложению
инновационных решений проблем, повышению
квалификации. Руководители не рассматривают
данные моменты при выборе альтернатив решения
и не учитывают социальные последствия.
Цель исследования. Формирование механизма
мотивации работников в отрасли растениеводства
и животноводства, который позволит достигать
нужного результата за счет удовлетворения потребностей.
Основная часть. Проведя анализ научной литературы [1–6], необходимо определить некоторые
общие сходные определения мотивации. Под ней
понимаются активные движущие силы, определяющие поведение людей (табл. 1).
Нами сформировано обобщающее определение:
мотивация — это механизм в организации, учитывающий особенности сельского хозяйства, позволяющий определить желание работника отрасли растениеводства и животноводства, чтобы достигать
лучших результатов и стремиться к поставленной
цели.
Обзор литературы позволяет утверждать, что
различают две формы мотивации: внутреннюю

и внешнюю (рис. 1). В. К. Даниелян, И. В. Шевченко замечают, что внешняя мотивация оказывает значительное влияние на поведение человека,
но эффективность ее действия ограничена, пока она
воспринимается в качестве стимула или давления.
Внешними факторами мотивации могут выступать
доход, продвижение по служебной лестнице, признание и положение в обществе. Внутренняя мотивация — это понимание смысла, убежденность.
Она возникает в том случае, если идея, цели и задачи, сама деятельность воспринимаются человеком
как достойные и целесообразные. К ним относят
самореализацию, самоутверждение, творчество,
удовлетворение от выполненной работы. Следовательно, внутренние факторы предназначены для
удовлетворения от существующих условий и объектов, а внешние направлены на приобретение [7].
При мотивации в сельском хозяйстве необходимо учитывать ее отличительные черты: сезонность
работ; результаты сельскохозяйственного производства напрямую зависят от погодно-климатических и природно-экономических условий конкретного региона; большая часть получаемой продукции
не входит в состав товарной продукции; труд работников аграрной сферы используется не только
в общественном производстве, но и в домашнем
(подсобном) хозяйстве; наибольшая часть работ выполняется на открытом воздухе [8, 9].
Сущность механизма взаимодействия между
потребностями человека и мотивами его поведенческой деятельности связано с американским психологом А. Маслоу. Он назвал иерархию потребностей, согласно которой все потребности людей

Таблица 1
Различные аспекты понятия «мотивация» труда
Определение
Процесс побуждения себя и других людей к деятельности для достижения целей организации и личных
целей [1]

А. Г. Поршнев,
З. П. Румянцева,
Н. А. Саломатин

Ограниченная часть процесса управления, посредством которого человеческая энергия преобразуется
в определенное поведение, ожидаемым результатом которого являются эффективные совместные
действия, реализующие планы организации [2]

О. С. Виханский,
А. И. Наумов

Деятельность, имеющая целью активизировать людей, работающих в организации, и побудить их
эффективно трудиться для выполнения поставленных задач [3]

Э. А. Уткин

Состояние личности, определяющее степень активности и направленности действий человека
в ситуации [4]

Е. К. Голушкина

Целенаправленный процесс активизации деятельности сотрудников, направленный на побуждение их
к труду посредством удовлетворения их потребностей [5]

А. В. Зуева

Одна из важнейших функций менеджмента, представляющая собой побуждение работников
к деятельности по достижению целей предприятия через удовлетворение их собственных
потребностей [6]
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Рис. 1. Формы мотивации

Рис. 3. Оценка анкет по работникам отрасли
растениеводства ООО «Союз-Агро»

Рис. 2. Механизм мотивации труда
в виде бизнес-процесса

ЭКОНОМИКА

можно разделить на пять основных категорий:
физиологические потребности, потребности в безопасности, социальные потребности, потребности
в уважении, потребности в самовыражении. На основании этого следует формировать утвержденную
документально мотивацию и стимулирование персонала. По мнению А. И. Ключевского, руководителю следует соблюдать конкретные правила:
— определить задачи, для которых нужен конкретный сотрудник;
— дать четкие требования по выполнению определённой работы;

— сформировать краткосрочные и долгосрочные планы мотивации и стимулирования персонала
[10].
Руководителю необходимо изучать и знать потребности, возможности и потенциал своих работников, выстраивать механизм мотивации в организации. Рассмотрим, что оказывает влияние на мотивацию и стимулирование персонала на примере
действующей сельскохозяйственной организации.
В ООО «Союз-Агро» подразумевает материальное
и нематериальное мотивирование. К материальной мотивации относятся премирование и доплаты,
к нематериальной — возможность приобретать
продукцию по себестоимости; вручение грамот
за достижения в работе; вручение подарков по случаю профессиональных праздников и юбилеев.
Рекомендуем механизм мотивации труда представлять в виде бизнес-процесса (рис. 2). Он представляет собой определенную последовательность
действий, с помощью которых предлагается осуществлять управление поведением и действиями
работников отрасли растениеводства и животноводства. На первом этапе необходимо провести
оценку трудовой деятельности и выявление удовлетворенности трудом работников отрасли растениеводства и животноводства. Для этого формируется
опросная анкета работников предприятия, анализируемыми параметрами которой выступили две-
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Таблица 2

ОМСКИЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК. СЕРИЯ «ОБЩЕСТВО. ИСТОРИЯ. СОВРЕМЕННОСТЬ» ТОМ 7 № 2 2022

Сравнение вариантов оплаты труда в обществе

Работник

Премия

Должностной
оклад
до

после

Доход работника
в месяц

Районный
коэффициент

до

Доход работника
в год

после

до

после

1

11280

4527,3

2964

1692

17499,3

15936

209992

191232

2

11280

4527,3

3588

1692

17499,3

16560

209992

198720

3

11280

4527,3

4368

1692

17499,3

17340

209992

208080

4

11280

4527,3

4524

1692

17499,3

17496

209992

209952

5

11280

4527,3

4836

1692

17499,3

17808

209992

213696

6

11280

4527,3

5304

1692

17499,3

18276

209992

219312

7

11280

4527,3

5460

1692

17499,3

18432

209992

221184

Таблица 3
Определение нормы оплаты труда трактористам-машинистам на разных работах

Культура /
техника

Дополнительная оплата
за качество работ, руб.

Премии за выполнение
задания, руб.
отличное,
100 %

Всего оплата за смену, руб.
хорошее
качество, 50 %

удовлетворительное
качество

1000

800

100

1000

1500

1000

100

1000

1000

700

100

2000

1500

1000

400

1800

1400

600

450

2100

1600

700

2100

1600

700

отличное,
100 %

хорошее, 50 %

Пшеница

800

450

1500

1000

Ячмень

800

450

1500

Горох

800

450

1500

К-744

850

500

850

500

МТЗ

750

400

750

К-701

850

450

850

хорошее, 50 %

отличное
качество,
100 %

Протравливание семян за 1 тонну

Почвообработка

Посев
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Посевной
комплекс
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700

350

700

надцать мотивационных факторов (в соответствии
с рекомендациями английских исследователей
Ричи и Мартина). Анкета предполагает три критерия: «ожидание», «восприятие» и «важность» [11].
В результате исследования были получены оценки анализируемых критериев ООО «Союз-Агро»
по итогам опроса водителей, комбайнеров, механиков, работников зернотока (рис. 3). Применялась
балльная система определения критериев. Результаты показали, что их в работе не устраивает наибольшее количество факторов. Положительную
оценку получили критерии: интерес работы, психологический климат и свободное время. Самую негативную оценку получили критерии: материальное
и нематериальное вознаграждение, график и условия работы и количество трудовых процессов, социальные взаимодействия.
По мнению Трубникова В. В., инструментами
мотивации могут выступить любые потребности человека, удовлетворение которых предполагает осуществление трудовой деятельности. Организация,
обладающая набором необходимых благ, которые
необходимы работнику, предоставляет их только
в случае успешного и эффективного исполнения
трудовой деятельности. Следовательно, необходимо

550

постоянно мониторить данные потребности работников [12].
При оценке современного состояния было выявлено, что руководство основной уклон в системе стимулирования персонала предприятия делает
на материальные методы стимулирования. На основании Трудового кодекса общество установило вид,
системы оплаты труда, размеры тарифных ставок
и должностные оклады для работников. Положением об оплате и стимулирования труда работников
ООО «Союз-Агро», утверждаемым приказом директора, отражает все эти моменты.
В ходе анализа предприятия установлено, что
в ООО «Союз-Агро» действует единая базовая тарифная сетка по оплате труда рабочих сельскохозяйственных предприятий. Увеличение оплаты происходит в среднем на 15 % из-за незначительного
различия в тарификации от 1-го до 6-го разряда.
Руководство организации изначально применило
слабую мотивационную составляющую. При этом
выявлена еще одна проблема: разница в оплате
за работу достигает 15% при одинаковом объеме работ на разных видах техники. Это связано с тем, что
за работником закрепляется конкретная техника
и не учитывается его квалификация. Если исполь-

в смену расценка за гектар составит 45,41 руб.
за отличные результаты работы; 34,05 руб. — за хорошие и 15,14 руб. — за удовлетворительные.
Таким образом, на основе вышеизложенного
можно сделать вывод. Малоубедительно для работника изменять условия и средства труда в отрасли растениеводства и животноводства, чтобы они
совершенствовали трудовой потенциал. Поэтому
пересматривать мотивацию работников необходимо на каждом предприятии с учетом сложившихся условий. При этом главная задача руководителя
сельскохозяйственного предприятия сформировать
такой механизм повышения мотивации работников
отраслей, который сделал бы возможным максимально повысить прибыльность и снизить сокращения персонала.
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зовать градацию оплаты в зависимости от качества
выполняемых работ, то работники ООО «Союз-Агро» могли бы иметь возможность получения гораздо большей оплаты труда.
Премирование трактористов-машинистов проводится по следующей схеме:
— 30 % за выполнение сменной нормы выработки;
— 1 % за каждый процент перевыполнения сумма премии от при 100 % освоении сменной нормы;
— 60 % максимальный размер премии.
Предусматривается и штрафные санкции,
т.е. снижение размеров премии на 1 % за каждый
процент невыполнения сменной нормы. А также
не выплачивается премия при освоении сменной
нормы выработки менее чем на 80 %.
За рассматриваемый период происходит снижение производительности труда на 2,5 %. При этом
выявлена тенденция увеличения заработной платы
в 2,7 раза, а среднегодовой оплаты труда 1 работника в 2,9 раза. В ООО «Союз-Агро» темпы роста
заработной платы существенно опережают темпы
роста производительности труда, что еще раз подтверждает о существующей проблеме мотивации
работников.
На втором этапе необходимо разработать
и сформировать нормы по стимулированию работников в отрасли растениеводства. Значение баллов
разработаны, учитывая Рекомендации по оплате
труда и материальному стимулированию работников, занятых на весенне-полевых работах, уборке
урожая и заготовке кормов, а также методики различных авторов [13]. Сравнение современных вариантов оплаты труда представлено в табл. 2. Основное отличие предлагаемой системы в том, что она
многофакторная и позволяет наиболее полно оценить вклад работника в конечный результат. Такой
подход позволяет мотивировать целеустремленных
работников в первую очередь. Сотрудники, имеющие значительный стаж, выполняющие разноплановые виды работ, проявляющие интерес к наставничеству и подготовке молодых кадров, будут иметь
более высокий размер премии. Важно отметить, что
в целом премиальный фонд остается без изменений,
происходит лишь его качественное перераспределение между работниками. На следующем этапе
необходимо утвердить изменение в Положения
в области стимулирования и мотивации сотрудников.
И далее руководителю следует довести до работников отрасли растениеводства изменения, которые
произошли в системе мотивации. Этот этап необходим, чтобы исключить сопротивление работников
нововведениям и избавить от претензий к работодателю. Рассмотрим, как формируется оплата за смену у тракториста-машиниста 7-го разряда на почвообработке (табл. 3). Тарифная ставка принимается
в размере 726,50 руб. За отличное выполнение
работ к ней прибавляется еще 762,50 руб. За выполнение задания в полном объеме еще один размер ставки. Так, всего оплата за смену составит
2179,50 руб. При норме выработки на трактор К-744
Р3 БДП — 35 га за смену мы получаем расценку
за 1 га в размере 62,27. При выполнении работ
на хорошем уровне расценка составит 46,70 руб.,
что на 25 % меньше, и при удовлетворительных результатах — 20,76 руб. (на 66 % меньше).
На посевной тракторист-машинист при работе
на том же тракторе и того же разряда будет иметь
ту же базовую тарифную ставку и надбавки в том
же размере. Однако при норме выработки 40 га
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MOTIVATION OF AGRICULTURAL
WORKERS: MECHANISM, FEATURES
AND DIRECTIONS OF DEVELOPMENT
The effective activity of the enterprise is determined not only by advanced
technologies, but also by the desire of employees to achieve high results. The formed
mechanism of motivation of agricultural workers should contribute to increasing the
productivity of workers. However, as practice shows, it does not give the proper
result. The mechanism of motivation of workers engaged in agriculture has not
been worked out in the specialized literature. The article presents an interpretation
of the concept of «motivation» taking into account the peculiarities of agriculture.
The causal relationship between motivation and motivational development of
personnel is considered. The mechanism of motivation of agricultural workers has
been developed on the example of an operating enterprise.
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