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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы.  Экономическая  реформа  девяностых  годов 
разрушила  многофункциональную  сущность  заработной  платы,  сущест
венно ослабила ее значимость как важнейшей экономической категории. 

За  годы  реформы  в  организации  материального  стимулирования 
тружеников  сельского хозяйства произошли крупные изменения дестаби
лизирующего  характера,  обусловленные  обострением  диспаритета  цен в 
межотраслевых  отношениях,  изъятием  огромных  средств  из  сельского 
хозяйства,  снижением  уровня  социальной  защиты  результатов  труда, 
приведшие  к негативным  последствиям    значительному  разрыву  диапа
зона разброса тарифных ставок. 

Сложная социальноэкономическая  ситуация  в стране негативно от
разилась и на развитии сельского  хозяйства республики, на  срганизацгао 
материального  стимулирования.  Материальная  и  моральная  заинтересо
ванность  тружеников  отрасли  оказалась  подорванной;  среднемесячная 
заработная  плата в 22,7 раза ниже по сравнению с другими сферами эко
номики. 

В  этой  связи  актуальным  является  разработка  комплексной  про
граммы  совершенствования  материального  стимулирования  в  сельском 
хозяйстве.  В  данной  диссертационной  работе  впервые  сделана  попытка 
объективного  исследования  и  глубокого  экономического  анализа  совре
менного состояния и совершенствования  материального  стимулирования 
в сельском хозяйстве, 

Значительное место в исследованиях  занимают проблемы,  от реше
ния которых  зависит  совершенствование  оплаты труда  работников  сель
ского хозяйства  устранение сложившегося  за годы реформы диспарите
та межотраслевых  цен  и поиска  механизма  регулирования  оплаты  труда 
на основе регионачьного уровня прожиточного минимума. 

Степень  разработанности  проблемы.  Проблема  совершенствова
ния  материального  стимулирования  в  сельском  хозяйстве  требует  ком
плексного подхода с учетом переходного периода к рыночной экономике. 

Различные аспекты  исследуемой темы нашли свое научное решение 
в  работах  многих  ученых. В трудах  Бурябкина  Х.С,  Басаева Б.Б.,  Семе
нова А.А., Добрынина А.В., Гасиева П.Е., Аверьянова Н.Г., Лубкова А.Н., 
Лубковой  Д.А.,  Баклаженко  Д.А.,  Глазунова  А.С.  и других  исследованы 
теоретические  и  методологические  аспекты  совершенствования  матери
ального  стимулирования.  Однако  такие  проблемы,  как  совершенствова
ние материального  стимулирования  в условиях  многообразия  форм соб
ственности  и хозяйствования,  требуют  нового  подхода  в период  рьшоч



ных отношений  и практически  не изучены  в КабардиноБалкарской  Рес
публике. 

Цель  и  задачи  исследования.  Целью диссертационной  работы  яв
ляется  исследование  современного  состояния  материального  стимулиро
вания  в сельском хозяйстве, сложившегося в условиях резкого снижения 
ресурсного  потенциала  ограсли,  разработка  научно  обоснованных  реко
мендаций  по  совершенствованию  системы  оплаты  труда  на основе  при
менения  экономического  механизма  по установлению  справедливых  со
циальных параметров для сельских тружеников. 

Для  достижения  поставленной  цели  предусматривается  решение 
следующих  задач: 

  проведение  комплексного  анализа  сложившейся  практики  обмена 
продуктами  труда  между  промышленностью  и  сельским  хозяйством, 
причин  снижения  уровня  социальной  направленности  материального 
стимулирования; 

  исследование  и  обобщение  развития  новых  принципов,  форм  и 
систем оплаты труда в условиях рыночных отношений; 

  обоснование  необходимости  перехода  к  отраслевой  12 разрядной 
сетке вместо ныне действующей Единой  18 разрядной тарифной сетки; 

 выявление и оценка уровня оплаты труда в отраслях народного хо
зяйства КБР, соотношение среднемесячной заработной платы работников 
сельского хозяйства к оплате труда в других отраслях; 

  решение проблемы  повышения оплаты труда работников сельско
го хозяйства с применением комплекса мер по мотивации труда; 

  исследование  уровня  обострения  диспаритета  цен  в  межотрасле
вых  экономических  отношениях,  поиск  путей  выхода  из  создавшейся 
ситуации; 

 обоснование экономической и социальной эффективности методо
логии установления  уровня  минимальной  заработной  платы  как  регуля
тора  степени обеспечения прожиточного  минимума населения. 

Предмет  исследования    приоритетные  направления  совершенст
вования  материального  стимулирования  в  сельском  хозяйстве  Кабарди
ноБалкарской Республики. 

Объект  исследования    сельскохозяйственные  предприятия  Ка
бардиноБалкарской  Республики.  Более  глубокие  исследования  и  разра
ботки  конкретных  предложений  проводились  в  хозяйствах  предгорной 
зоны и муниципальных предприятиях  г.Нальчика. 

Теоретической  и  методологической  основой  исследований  яви
лись  положения  и выводы,  сформулированные  в  фундаментальных  тру
дах  ведущих  отечественных  и зарубежных  ученых  по вопросам  воспро
изводства рабочей силы и материального стимулирования труда. 



в  процессе исследований использованы методы: анализа, статистич 
еский,  монографический, вариантный, экономикоматематический  и др. 

Нормативной  базой  диссертационной  работы  послужили  Законы 
РФ,  Указы  Президента,  Постановления  Правительства  РФ.  Основными 
источниками  информации  послужили труды  ученых, статистические  ма
териалы  по сельскохозяйственным  предприятиям Республики  по данным 
Госкомстата,  годовые  отчеты  и  первичные  материалы  бухгалтерского 
учета государственных,  акционерных, кооперативных  и унитарных  пред
приятий, нормативносправочная  литература. 

Положения диссертации, выносимые на  защиту: 
1.  Рекомендации  о  переходе  к  отраслевой  12  разрядной  сетке  та

рифной ставки вместо межотраслевой  18 разрядной. 
2.  Предложения  по  совершенствованию  расчетных  и  договорных 

цен  на  продукцию  внутрихозяйственных  (подрядных)  подразделений 
путем  установления  сезонных  цен  и  более  рациональному  использова
нию сверхнормативной продукции товаропроизводителей. 

3. Рекомендации  по совершенствованию методологии оплаты труда 
руководителей  и специалистов  сельскохозяйственных  предприятий  в  за
висимости от сложности управления производством  и численности рабо
тающих. 

4.  Авторская  методика  расчета  диспаритета  цен  и финансовых  по
терь сельского хозяйства КБР за 19911997 годы. 

5.  Основные  направления  государственного  регулирования  АПК  в 
сфере  формирования  и  функционирования  рынка  сельскохозяйственной 
продукции, достижения эквивалента  обмена  между сельским  хозяйством 
и промышленностью. 

6.  Рекомендации  по  установлению  минимального  уровня  заработ
ной  платы  работников  сельского  хозяйства  на  основе  бюджета  прожи
точного минимума населения. 

Научная  новизна  диссертационного  исследования  заключается  в 
разработке научно обоснованных рекомендаций по: 

совершенствованию  механизма  установления  расчетных  и договор
ных цен на продукцию  товаропроизводителяарендатора; 

использованию  сверхнормативной  продукции  арендных  подразде
лений и активному вовлечению их в рыночные отношения; 

переходу  в сельском хозяйстве к отраслевой  12 разрядной тарифной 
сетке,  более  активно  отражающей  сложные  условия  производственных 
процессов в сельском хозяйстве; 

установлению  обоснованной  градации  между  группами  численно
сти  работающих  при  определении  должностного  оклада  руководителей 
государственных сельскохозяйственных  предприятии и др.; 



определению приоритетных  направлении совершенствования мате
риального стимулирования в сельском хозяйстве. 

Теоретическая  и  практическая  значимость.  Положения диссер
тации могут быть использованы  при разработке методических рекомен
даций Министерством сельского хозяйства и продовольствия РФ по оп
лате труда работников АПК, в организации внутрихозяйственных аренд
ных отношений сельскохозяйственных  предприяий,  а также НИИ сель
ского хозяйства при внедрении разработок по организации и оплате тру
да. 

Апробация работы. Материалы научных исследований докладыва
лись на научнопрактических конференциях КабардиноБалкарской госу
дарствеиюй сельскохозяйственной академии в 19951997 годах. 

По теме диссертации опубликованы 4 научные работы, в том числе 
2 в журналах "Научные доклады" Адыгской (Черкесской) Международ
ной академии наук. 

Объем  и  структура  диссертации.  Объем диссертации  составляет 
147 страниц компьютернописного текста, включает 26 таблиц и 3 графи
ка. 

Структура работы состоит из введения, трех глав, выводов и пред
ложений, списка использованной литературы из 130 наименований. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

В первой главе "ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ МАТЕРИАЛЬНОГО 
СТИМУЛИРОВАНИЯ  В  СЕЛЬСКОМ  ХОЗЯЙСТВЕ"  рассматриваются 
основные принципы материальной заинтересованности в сельском хозяй
стве, стимулирующие и распределительные функции цен. Аргументируя 
проблему  цен как  инструмента  обеспечения  эквивалента  обмена про
дуктами труда, они рассматриваются как средства, обеспечивающие сба
лансированное  развитие  сельского  хозяйства  с другими  отраслями  на
родного хозяйства. 

В работе указывается на продолжающийся процесс диспаритета цен 
в конце 90х годов на сельскохозяйственную продукцию. 

В соответствии  с федеральной  целевой программой  в  1996 году в 
республике было предусмотрено сдать в эксплуатацию 7 производствен
ных и социальных объектов, а выполненный объем капитальных вложе
ний составил только 3,5 млрд.руб. 

Б  19971998 годах программа ввода в эксплуатацию производствен
ных объектов не выполнена. 

Значительно зaмe^шилиcь работы по улучшенгао  плодородия почв, 
мелиорации земель, свернуто применение интенсивных технологий. 



Количество  сельскохозяйственной  техники,  поставляемой  предпри
ятиям за последние 5 лет (19931998гг.), сократилось в несколько раз. 

Во  второй  главе  "СОВРЕМЕННОЕ  СОСТОЯНИЕ  МАТЕРИАЛЬ
НОГО  СТИМУЛИРОВАНИЯ  В  ПЕРИОД  АГРАРНОЙ  РЕФОРМЫ"  ис
следованы  причины  снижения  уровня  социальной  направленности  сис
темы оплаты труда, сложившаяся  практика обмена труда между сельским 
хозяйством  и промышленностью,  принципы,  формы  и  системы  оплаты 
труда  в  условиях  рыночных  отношений,  оценка  уровня  оплаты  труда  в 
отраслях народного хозяйства. 

Исследования уровня  социального развития,  как элемент более ши
рокой системы  по сравнению  с системой оплаты  труда, требуют обеспе
чения взаимосвязи  характеристик  параметров,  как  крупных,  так  и менее 
значительных.  Следовательно,  системный  подход к определеншо  уровня 
социальной  направленности  материального  стимулирования  предполага
ет  в качестве  исходного  пункта  выявление  наиболее  существенных  фак
торов, влияющих на социальные аспекты данной проблемы. 

Ее основой являются состояние и эффективность производства. 

Таблица 1 
Валовая продукция сельского хозяйства и 

производительность труда в КБРза  19911998гг. 

Годы 
Валовая продукция сельского 

хозяйства 

Приходится валовой продук
ции на 1 среднегодового 

работника 
В сопоставимых ценах  1983г., млн.руб. 

млн.руб.  руб. 
1991  549,1  7417 
1992  463,9  5704 
1993  413,8  4922 
1994  411,5  5060 

В сопоставимых ценах 1994 г. 
млр.руб.  руб. 

1995  396,8  10845 
1996  368,9  11528 

В сопоставимых ценах 1996г. 
млр.руб.  руб. 

1997  2184,2  21352 
1998  2686,1  21387 



Объем валовой продукции сельского хозяйства КБР в сопоставимых 
ценах  из  года  в  год  уменьшался.  Так,  стоимость  валовой  продукции  в 
сопоставимых  ценах  в  1994 году  по сравнению  с  1991  годом  сократи
лась  на  137,6  мли.рублей,  а  производительность  труда  снизилась  на 
31,8%. 

В  1996  году  стоимость  валовой  продукции  отрасли  сократилась  по 
сравнению с  1995 годом с 396,8 до 368,9 млр.рублей или на 7%. 

Уровень  рентабельности  сельскохозяйственных  предприятий  сни
зился  с  +35,0%  в  1990  году  до  31,2% в  1997  году,  а число  убыточных 
хозяйств за этот период увеличилось с 2 до 73. 

Анализ  обеспеченности  рынка  продуктами  питания  лишний  раз 
подтверждает, что в годы аграрной реформы  не была решена  главная  за
дача:  рынок,  как  и  в  дореформенный  период,  остался  ненасыщенным 
продовольственными  товарами,  а  пищевая  и  перерабатывающая  про
мышленность,  испытывая  острую  нехватку  сырья,  работала  в  пол  силы, 
не справлялась с выпуском продуктов питания. 

На 1 января  1999 года обеспеченность населения республики продо
вольственными  товарами характеризуется  крайне  низкими  показателями. 
Запасы  мяса  и  птищ.! составляют  по  сравнению  с  предыдущим  1998 го
дом 50 процентов,  колбасных  изделий и копченостей 57, рыбы 20, масла 
животного  13, сыра 71, кондитерских изделий 42 от норм потребности. 

Универсальным  показателем  социальной  направленности  системы 
материального стимулирования в отраслях  народного хозяйства является 
изучение  размеров  и  динамики  средней  заработной  платы  работников, 
соотношение их по отраслям экономики. 

В таблице  2  представлены  данные  для  такого  анализа  по  отраслям 
народного хозяйства КБР, которые показывают значительные отклонения 
среднемесячной  заработной  платы  работников  сельского  хозяйства  в 
сторону ее снижения от величины оплаты труда в других отраслях. 

При  сопоставлении  величины  заработной  платы  в  отраслях  народ
ного хозяйства  в  1997 году  выявлено  относительное  отклонение  средне
месячной  заработной  платы  работников  сельского  хозяйства  от  размера 
оплаты труда: в промышленности на 35 процентов, в строительстве на 71, 
в связи  в 2,6 раза. 

Основной причиной низкой заработной платы работников  сельского 
хозяйства  является  диспаритет  цен  в  сельском  хозяйстве  и  промышлен
ности, обслуживающей сельскохозяйственное  производство. Данная про
блема рассматривается в третьей главе диссертации. 

В  1997 году соотношение  среднемесячной  заработной  платы  по от
раслям  осталось  на  уровне  предыдущего  1996  года    58,4  процента,  а  в 
1998 году  57,6. 



Таблица 2 
Соотношение среднемесячной заработной платы 

по отраслям экономики, % 

Показатели  1990г.  1995г.  1996г.  1997г.  1998г. 
Всего  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0 
Промышленность  (произ
водственный персонал) 

104,0  96,0  93,0  98,8  99,2 

Сельское хозяйство  104,0  66,0  58,0  58,4  57,6 
Строительство  128,0  129,0  129,0  140,0  141,0 
Транспорт  108,0  143,0  117,0  121,8  127,3 
Связь  96,0  162,0  152,0  132,2  135,3 
Образование  72,0  97,0  101,0  89,8  89,9 
Здравоохранение  72,0  90,0  92,0  85,7  86,9 
Аппарат  органов  управ
ления 

120,0  150,0  152,0  в  1,6 р.  1,6 р. 

Дифференциация  денежных  доходов  по  отраслям  показывает,  что 
среднемесячная заработная плата работников  сельского хозяйства в  1997 
году намного меньше общереспубликанской и составляет 300,2 тыс.руб. 

Переходный  период  к рыночш.1м  отношениям  характеризуется  ре
формированием  ранее  применявшихся  форм  и системы  оплаты  труда  в 
сельском  хозяйстве  и  появлением  системы  организации  материального 
стимулирования. 

Она  включает  в  себя  ряд  принципов  и форм  оплаты  труда  в  сель
ском хозяйстве 

  практика  применения  Единой  тарифной  системы  (ETC)  с  учетом 
финансовых возможностей предприятий; 

  совершенствование  принципа  применения  компенсационных  и 
стимулирующих доплат и надбавок; 

 переход к оплате труда по трудодням; 
 бестарифная система оплаты труда; 
 оплата труда по нормативу от реализованной продукции,  валового 

дохода и чистой прибыли; 
  выплата  дивидендов  по  акциям  на  имущественный  и  земельный 

пай и другие. 
Третья  глава  "СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ  МАТЕРИАЛЬНОГО 

СТИМУЛИРОВАНИЯ  В  СЕЛЬСКОМ  ХОЗЯЙСТВЕ"  посвящена  повы
шению  гибкости  системы  оплаты  труда  путем  введения  отраслевой  12 
разрядной  сетки  взамен  действующей  18  разрядной,  установлению  се
зонных  цен  на  продукцию,  производимую  внутрихозяйственными 



(арендными)  подразделениями вместо стабильных, созданию более объ
ективной и научно обоснованной  градации  при определении должност
ного  оклада  руководителям  государственных  сельскохозяйственных 
предприятий  в  зависимости  от  численности  работающих  и  сложности 
управления производством. 

В данной главе даются рекомендации по совершенствованию опла
ты труда  работников  сельского  хозяйства  на основе  эффективного ис
пользования  регионального  (республиканского)  уровня  прожиточного 
минимума. 

В сельском хозяйстве в основном завершен процесс реформирова
ния  колхозов  и совхозов  в  новые организационноправовые  формы хо
зяйствования.  Среди  них  наибольшее  распространение  в  Кабардино
Балкарской Республике получили производственные  сельскохозяйствен
ные  кооперативы,  акционерные  общества,  государственные  сельскохо
зяйственные предприятия и другие. 

Система  оплаты  труда  в  большинстве  хозяйств,  за  исключением 
форм выплаты дивидендов по акциям и оплаты по внутрихозяйственной 
аренде, не обладает достаточным мотивационным эффектом и слабо сти
мулирует  повышение  производительности  труда,  увеличение  производ
ства продукции, ведет к снижению конкурентоспособности продукции. 

Таблица 3 
Структура сельскохозяйственных предприятий и применяемые 

основные формы оплаты труда в КБР на 1 января 1998 г, 

Все
го 

в  том числе 

Все
го 

Государст
венные 

сельскохо
зяйствен 
ные пред
приятия 

Акционер
ные обще
ства всех 

видов 

Производ
ственные 

сельскохо
зяйствен 

ные коопе
ративы 

Унетарные 
предпри

ятия 

Всего хозяйств  224  28  92  101  3 
Удельный  вес 
предприятий, % 

100,0  12,5  41,1  45,1  1.3 

Основные  фор
мы  оплаты  тру
да,  применяе
мые  в  хозяйст
вах 

По Единой 
тарифной 
сетке; от 
валового 
дохода; 
сдельно

аккордная 

Выплаты 
дивидендов 
по акциям, 
в том числе 
по имуще

ственному и 
земельному 

паю 

Внутрихо
зяйственная 
арсндо, от 
валового 

дохода и по 
трудодням 

Сдельная и 
повремен

" "  "  "  '  Г  

менением 
Положения 
0 тарифном 
регулиро

вании опла
ты труда 
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в  современных  условиях,  когда  повышение  эффективности  произ
водства во многом зависит от рациональной организации и оплаты труда, 
выбор  профессивных  форм  материального  стимулирования  труда  опре
деляет уровень экономических стимулов хозяйственной деятельности. 

При многообразии форм  оплаты  труда,  остром  дефиците  денежных 
средств, когда в республике  повсеместно сложилась неустойчивая  ситуа
ция и диспропорция в вопросе материального  вознафаждения  трудящих
ся,  Президентом  н  Правительством  КабардиноБалкарии  осуществлены 
мероприятия к упорядочению системы  оплаты труда путем ее тарифного 
регулирования. 

Так, в сельском  хозяйстве  коэффициент  корректировки  для  тракто
ристовмашинистов  определяется  в  1,6,  в  животноводстве  и  на  конно
ручных работах  в  1,4,  которые  дифференцируются  отдельно для  расчета 
расценок за продукцию и авансирования до получения продукции. 

Таблица 4 
Отраслевая тарифная сетка и тарифные  коэффициенты 

по квалификации работников 

Разряды 
оплаты 
труда 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 

Тарифные 
коэффи
циенты 

1,0  1,55  2,15  2,80  3,30  4,30  5,15  6,05  7,02  8,06  9,07  10,07 

В  настоящее  время  в  сельском  хозяйстве  применяется  Единая  та
рифная  система  с  18 разрядной  сеткой,  позаимствованной  у  бюджетной 
сферы. Существенным  недостатком  ETC  является то,  что  на  практике  в 
условиях  сельского хозяйства  ее  трудно  применить  вследствие  чрезмер
ной дифференциации  уровня  заработной  платы,  что  приводит  к  значи
тельному разрыву диапазона разброса тарифных ставок. 

Рекомендуемая  для  введения  12  разрядная  сетка  значительно  рас
ширяет  соотношение  тарификации  с  1 до  12 вместо  ныне  действующей, 
устанавливающей чрезмерную градацию с 1 до 18 разрядов и ставок. 

В  системе  оплаты  труда  внутрихозяйственная  аренда  не  занимает 
ведущего места, в годы экономического кризиса, в связи с повсеместным 
ухудшением финансового  положения, в ряде районов  от нее отказались. 
Наши исследования  показывают,  что в  аренде заложен  офомный  потен
циал,  она  является  важным  условием  увеличения  производства  продук
ции  сельского  хозяйства  и  повышения  материального  стимулирования 
работников отрасли. 
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Кафедра  организации  агропромышленного  производства  и  пред
принимательства  КБГСХА  в течение трех лет  в производственном  сель
скохозяйственном  кооперативе  "Зольский" Вольского района КБР на хоз
договорных  условиях  вела  научнопрактическую  работу  по  разработке 
условий и внедрению внутрихозяйственной (целевой) аренды. 

Арендные  отношения  строились  на  основе  куплипродажи  матери
альных  (оборотных)  средств  и оплаты услуг  по плановоучетным  ценам, 
произведенной продукции по расчетным или договорным ценам. 

Данные таблицы  5 показывают  неоспоримые преимущества внутри
хозяйственной  аренды  перед  традиционными  формами  организации  и 
оплаты  труда.  Однако  потенциальные  возможности,  заключенные  в  но
вых формах хозяйствования, используются недостаточно. 

Одним из таких резервов является более полное использование эко
нономических  и  социальнопсихологических  рычагов  при  разработке 
расчетных  (договорных)  цен,  по  которым  арендные  подразделения  про
дают свою продукцию предприятсио. 

Таблица 5 

Сравнительная эффективность организации производства на арендном 
подряде в производственном кооперативе "Зольский" КБР 

Вид 
продук

ции 

Урожайность, 
ц/га 

Стоимость про
дукции по 

расч.ценам на 
1 га, тыс. руб. 

Хозрасчетный 
доход с 1  га, 

тыс. руб. 

Чистый 
доход на 
аренде в 
% к по

казателю 
хозрасч. 
подразд. 

Вид 
продук

ции  на 
аренде 

вхоз
распод

разд. 

на 
аренде 

вхоз
распод

разд. 

на 
аренде 

вхоз
распод
разд. 

Чистый 
доход на 
аренде в 
% к по

казателю 
хозрасч. 
подразд. 

Пшеница 
озимая 
Ячмень 
озимый 
Кукуруза 
на зерно 
Подсол
нечник 
Карто
фель 

43,4 

42,7 

70,0 

17,3 

209,3 

36,7 

35,3 

53,0 

12,7 

159,0 

23,6 

23,4 

47,5 

11,0 

203,8 

19,8 

19,3 

35,7 

8,1 

155,1 

12,9 

12,8 

26,2 

6,1 

1  l Z , i 

9,7 

9,5 

17,5 

4,0 

ПС  Л 

133,0 

134,7 

149,7 

152,5 

J 47 5 

Итого:  X  к  309,3  238,0  170,1  116,7  145,8 

Анализ  и  экономическое  обоснование  эффективности  арендной 
формы организации труда  проведены  в сравнении  с уровнем  производст
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ва  и  конечными  результатами  хозяйственной  деятельности  других  под
разделений,  не  перешедших  на  арендньп!  подряд,  но  осуществляющих 
производственный  процесс  на  совершенно  равных  производственных 
условиях в данном хозяйстве. 

Арендные  подразделения  продают  произведенную  продукцию  по 
стабильным  ценам без учета сезонных  колебаний. Вследствие  этого  зна
чительно  выигрывают  предприятия,  несут  потери  арендаторы.  Эту  не
справедливость  в экономриеских  взаимоотношениях  между  арендными 
подразделениями  и предприятием можно устранить при разработке усло
вий и заключении договоров сторон путем исчисления сезонных цен. 

Слабым местом в организационноэкономических  взаимоотношени
ях между предприятием  и арендными подразделениями является отсутст
вие  методики  по  учету  и  использованию  сверхнормативной  продукции. 
На  пути  создания  благоприятных  условий  о  порядке  использования 
сверхнормативной продукции встречается  немало преград. Прежде всего 
арендодатели  при  заключении  договоров  обходят  этот  острый  вопрос. 
Они постоянно пытаются  оставлять в хозяйстве  сверхнормативную  про
дукцшо  арендаторов,  а  в  лучшем  случае  оплачивают  50  процентов  ее 
стоимости. 

Сверхнормативная  продукция  является  собственностью  арендато
ров,  и они вправе распоряжаться  ею. По желанию арендаторов  предпри
ятие  обязано  приобрести  сверхнормативную  продукцию  или  же  остав
лять ее товаропроизводителю. 

Наши исследования убеждают в том, что сверхнормативная  продук
ция должна оплачиваться предприятием по расчетнопрогрессивной  цене, 
как это постоянно практиковалось при реализации  сельскохозяйственны
ми  предприятиями  сверхплановой  продукции  государству.  Это  повысит 
материальную  заннтерисованность  арендных  подразделений  в  увеличе
нии объема валовой продукции. 

В условиях рыночных  отношений целесообразно разрешить  аренда
торам: 

  хранение  части  сверхнормативной  продукции  (фруктов,  картофе
ля, капусты и др.) в хозяйстве, создав для этого необходимые условия; 

 переработку  сверхнормативной продукции (мясо, молоко, овощи и 
др.) в хозяйстве для продажи па рынке. 

Акцент на развитие производственной инфраструктуры  и ее участие 
в обслуживашш  арендщ.1х подразделений является весьма  важным и тре
бует  нового  подхода  к  организации  экономических  взаимоотношений 
между арендаторами и администрацией предприятия. 

Критически анализируя  методику  Министерства  сельского  хозяйст
ва и продовольствия  РФ об установлении должност1юго  оклада директо
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pa  государственного  сельскохозяйстве1шого  предприятия  в  зависимости 
от  численности  работающих  и  сложности  управления  производством 
следует  отметить,  что  формирование  оплаты  труда  руководителя  пред
приятия  осуществляется  по  чрезмерно  растянутой  шкале.  Так,  при  чис
ленности  работающих  на предприятии  до 200 человек  кратность  к вели
чине  работников  тарифной  ставки  1 разряда  рабочего  основной  профес
сии  на  предприятии  увеличивается  до  10,  а  в  последующем  интервал 
численности  работающих  устанавливается  от 200  до  1500 человек  с уве
личением кратности до  12. Третья  группа численности работающих  рег
ламентируется  от  1500  до  10000  человек,  последняя  свыше  10000  с  по
вышением  кратности  величины  должностного  оклада  соответственно  до 
14 и 16. 

Существенными  недостатками такой  дифференциации  численности 
работающих являются: 

  в  небольших  и средних  предприятиях  количество  работающих  не 
превышает 200300 чел., что исключает возможность применения данной 
методики; 

  увеличение  интервала  численности  работающих  от  200  до  1500 
человек  размывает  основу  установления  дифференцированной  оплаты 
труда,  ведет  к выпадению  из  данной  фуппировки  большого  количества 
предприятий; 

  третья  и четвертая  группы  отличаются  еще  большей  растянуто
стью и малоприемлемы. 

Опираясь  на  изложенные  выше  соображения,  появляется  возмож
ность установления  более объективной  и научно  обоснованной  градации 
при определении должностного оклада директора  сельскохозяйственного 
предприятия  в зависимости  от  численности  работающих.  Они  представ
лены в таблице  6. В проектируемом  варианте  количество  групп по чис
ленности увеличивается до пяти вместо четырех, а интервал между  ними 
устанавливается  более реальный. На предприятиях  с численностью рабо
тающих  до  200  чел.  должностной  оклад  руководителя  предприятия  со
ставит 830 руб., а на предприятиях,  где она насчитывается  от 200 до 580 
чел.  960руб. 

С  переходом  на  оплату  по  трудодням  обнаружились  сложности  с 
применением  компенсационных  и  стимулирующих  доплат  и  надбавок. 
Указанная переменная часть оплаты труда  в ряде регионов страны реша
ется поразному  и нет единой методики. 

Вместо  применяемых  дополнительных  начислений  к трудодням  аб
солютных  размеров  целесообразно  индексировать  тарифные  ставки  в 

14 



процентах. В этих целях в хозяйствах должны быть разработаны  системы 
дополнительной оплаты труда. 

Таблица 6 

Должностной оклад директора сельскохозяйственного  предприятия 
в зависиомсти от численности работающих 

Действующие варианты  Проектируемые  варианты 
кратность к ве кратность к ве

личине работни личине работни
списочная  ков тариф.  списочная  ков тариф. 

численность  ставки  1  разряда  численность  ставки  1 разряда 
работников, чел.  рабоч.основ.  работников, чел.  рабоч.основ. 

профес. на  профес. на 
предприятии  предприятии 

до 200  до 10  до 200  до 10 
от 200 до 1500  до 12  от 200 до 500  до 12 

от  1500 до 10000  до 14  от 500 до 800  до 14 
свыше  10000  до 16  от 800 до 1100  до 16 

  свыше 1100  до 18 

Государственное  регулирование  экономики должно  осуществляться 
в соответствии  с Федеральным  законом Российской Федерации  "О  госу
дарственном  регулировании  агропромышленного  производста"  (1997). 
Основные  положения  закона  о  поддержании  экономического  паритета 
между сельским хозяйством и другими отраслями экономики,  сближении 
уровней  дохода  работников  сельского хозяйства  и промышленности,  за
щите отечественных  товаропроизводителей  в сфере  агропромышленного 
производства не реализуются. 

Саморегулирование  привело  к  нарушению  эквивалентного  обмена 
между сельским хозяйством и промышленностью и к диспаритету цен. 

Следствием  удорожания  продукции  промышленности,  поставляе
мой  сельскому  хозяйству,  и производственных  услуг,  выполняемых  для 
этой отрасли,  является рост  издержек  производства.  Защиту  экономиче
ских интересов сельского хозяйства можно организовать двумя путями: 

1) адекватного повышения реализационных цен на продукцию сель
ского хозяйства; 

2) обоснованием  величин  понесенных  финансовых  потерь  изза  на
рушения  ценового  паритета,  которые  подлежат  компенсации  государст
вом. 
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в  соответствии  с  методическими  рекомендациями  Министерства 
сельского хозяйства  и продовольствия  РФ  по определению  паритета цен 
на  сельскохозяйственную  и  промышленную  продукцию  и  услуги  нами 
изучены и обработаны статистические материалы и определены: 

себестоимость  единицы  основных  видов  сельскохозяйственной 
продукции предприятий КБР в динамике за шесть лет; 

финансовые  потери  сельского  хозяйства  республики  от  нарушения 
ценовой эквивалентности  за ряд лет. 

Источниками  информации  для  установления  нарушения  паритета 
цен явились: 

1) отчет о реализации сельскохозяйственной продукции по форме № 
21Заг; 

2)  агрегатный  индекс  цен  реализации  сельскохозяйственной  про
дукции,  разработанный  МСХП  КБР,  в  которых  отражены  изменения 
стоимости  цен на основе  ценового дисбаланса на  1 ц продукции  и цено
вые потери. 

Таблица 7 
Расчет паритетных цен и финансовых потерь 

сельского хозяйства КБР 

Отрасли и основные виды  Количественные 
товарной продукции  показатели 

Рост  цен  к  1990  году  на  сельскохозяйственную  765 
продукцию, раз 
на промышленную продукцию,  2330 
в том числе 
на электроэнергию,  13350 
из них: 
в  1992 году, коп.  1 
в  1993 году, коп.  2 
в  1994 году, коп.  19 
в  1995 году, руб.  10 
в  1996 году, руб.  52 
в  1997 году, руб.  267 
на  ГСМ  (дизельное  топливо,  бензин,  смазочные  10764 
материалы), раз 
на топливо (мазут, уголь и др.), раз  7601 
Финансовые потери сельского хозяйства только от  65227,5 
диспаритета цен за 19921997 годы, млн.руб. 
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в  последние  годы уровень  заработной  платы работников  сельского 
хозяйства  значительно  снизился,  и  в  1997  году  среднемесячная  оплата 
труда  составила  всего  302,2  тыс.руб.  или  58,4  процента.  Вместе  с  тем 
незначительно  сокращается  численность  населения,  имеющая  денежные 
доходы ниже прожиточного минимума. 

Величина прожиточного минимума  из года в год увеличивается  и в 
1998 году она составила 41695 руб., а трудоспособного  населения   475
90 руб. Вместе с тем незначительно  сокращается  численность  населения, 
имеющая денежные доходы ниже прожиточного минимума. 

УдельньпЧ  вес  населения  республики,  имеющего  денежные  доходы 
ниже прох<иточного минимума, возрос за эти годы с 41,5 до 44,5 %. 

Таблица 8 

Соотношение среднемесячной и минимальной заработной платы 
н прожиточного минимума в сельском хозяйстве КБР 

в  1998 году 

Показатели  Всего на
селения 

Трудоспо
собное 

Пенсио
неры 

Дети 

Прожиточный  минимум, 
руб., в т.ч. 

416,95  47590  30435  40317 

1 квартал  36810  41920  26900  36550 
2 квартал  37600  42830  27720  36050 
3 квартал  39120  45100  28560  36700 
4 квартал  53250  60510  38560  51970 

Стоимость  продовольст
венной корзины в декабре 

44700  44700   

Средняя  месячная  заработ
ная плата в сельском хозяй
стве, руб. 

315,40  315,40  33400  22800 

Минимальная  месячная 
заработная плата, руб. 

8340  .  8340   

Удельный  вес  средней  ме
сячной  заработной  платы, 
% 
 в прожиточном  минимуме  756  66,30  109,7  56,6 
Удельный вес минимальной 
заработной платы, % 
 в прож1ггочном минимуме  2000  1750   
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Для  научного  обоснования  минимального  социального  стандарта  в 
совокупности  с  вопросами  доходов  и  заработной  платы  прожиточный 
минимум рассчитан на основные демографические группы населения. 

Степень  обеспеченности  прожиточного  минимума  определяется  по 
методике  Министерства  труда  и  социальной  защиты  населения  как  от
ношение  минимальной  заработной  платы  к  прожиточному  минимуму  в 
среднем всего населения и по его группам. 

В  соответствии  с  этой  методикой  минимальная  заработная  плата 
покрывается  лишь  на  17,5    20,0  %  прожиточного  минимума  н  на  одну 
треть расходы на питание. 

В  первом  полугодии  1999  года  величина  прожиточного  минимума 
возросла. Стоимость  набора из 25 основных  продуктов питания на  1 шо
ля составила  631,3 рубля  и по сравнению с началом  года увеличилась на 
41,3 процента. 

Величина  прожиточного  минимума,  определенная  Министерством 
труда и социального развития КБР в соответствии с методикой Минтруда 
России, в первом полугодии  1999 года составила 722,4 рубля. Соотноше
ние денежных  доходов  и прожиточного  минимума в  сельском  хозяйстве 
составляет 40,9 процента. 

ВЫВОДЫ 

1. За  годы экономической  реформы  в хозяйственной  жизни  Кабар
диноБалкарской  Республики  произошли  негативные  изменения,  деста
билизировавшие  межотраслевые  экономические  отношения  и  превра
тившие сельское хозяйство в убыточную отрасль. 

2.  Существенные  изменения  в  уровне  оплаты  труда  работников 
сельского хозяйства произошли под влиянием инфляции. По сравнен1ПО с 
другими отраслями в сельском  хозяйстве  допущено  резкое  снижение  за
работной платы. В  1997 году уровень оплаты труда работников отрасли к 
среднереспубликанским  показателям составил 58,4 процента. 

3.  Тяжелые  социальноэкономические  последствия  аграрного  кри
зиса привели к снижению побудительных  мотиваций материального сти
мулирования, к ослаблению принципа  контроля над мерой труда и мерой 
потребления.  Децентрализация  системы  регулирования  оплаты  труда 
связана  с утратой  универсальных  форм  организации  материального  сти
мулирования,  прежде  всего  в  хозрасчетных  внутрихозяйственных  под
рядных  подразделениях.  Сохранившиеся  принципы  организации  оплаты 
труда  в  этих  подразделениях  устарели,  содержат  дестабилизирующие 
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факторы,  расчетные  и  договорные  цены,  ослабляют  внутренние  побуж
дения к развитию производства. 

4.  Введение  недостаточно  аргументированной  тарифной  системы 
обусловило занижение в одних районах коэффициента тарифного разряда 
и неоправданное завышение его в других. 

Отсутствие  отраслевой  тарифной  разрядной  сетки  и  замена  ее  18 
разрядной, позаимствованной  из системы оплаты труда работников бюд
жетной сферы, привело к чрезмерно  глубокой дифференциации  в уровне 
заработной  платы  значительному  разрыву  диапазона  разброса  тарифной 
ставки. 

Методика  дифференциации  групп  численности  работающих  на 
предприятии  для  установления  должностного  оклада  руководителей  го
сударственных  сельскохозяйственных  предприятий, имеет  существенные 
недостатки и требует совершенствования. 

5.  Губительные  действия  на  материальное  положение  селян  оказал 
диспаритет  цен  на  сельскохозяйственную  и  промышленную  продукции. 
Так называемое  саморегулирование  рынка привело  к нарушению  эквива
лентного  обмена  между  сельским  хозяйством  и  промышленностью  и  к 
диспаритету  цеп. Так, в КБР цены на сельскохозяйственную продукцшо в 
1997 году выросли в 773 раза, а на промышленную, приобретаемую сель
скохозяйственными предприятиями, в 2330 раз. 

6.  Ослабление  роли  государства  в  экономике  усилило  неуправляе
мость  хозяйственной  жизнью,  привело  к  утере  четких  ориентиров  для 
создания  социального  партнерства  между  сельским  хозяйством  и  госу
дарством, товаропроизводителем  и потребителем. 

Федеральный  закон  РФ  "О  государственном  регулировании  агро
промышленного  производства"  (1997),  в части  поддержания  экономиче
ского паритета между  сельским хозяйством  и другими  отраслями  эконо
мики, сближения уровней дохода работников  сельского хозяйства  и про
мышленности,  введения  целевых  цен  (нормативных  индикаторов)  не 
осуществляются. 

Р Е К О М Е Н Д А Ц И И 

1. Исследование  многообразий  форм  в системе  материального  сти
мулирваония  в  сельском  хозяйстве  позволяет  заключить,  что  проблемы 
совершенствоания  данной  проблемы  в период рыночных  отношений мо
гут решаться  наряду  с выделением  финансовых ресурсов и за счет более 
широкого  использования  хозрасчетных  отношений  и  оправдавших  себя 
на практике внутрихозяйственных  арендных  отношений. 
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2. Переход к отраслевому  принципу  оплаты труда с заменой  18 раз
рядной  сетки  12  разрядной  позволит  устроить  чрезмерный  разброс  та
рифной ставки по многочисленным  разрядам. 

3. Совершенствование  организации оплаты труда  при аренде целе
сообразно  осуществить  с использованием  сезонных  цен на  продукцию, 
реализуемую  в  разные  периоды  года  по  дифференцированным  ценам. 
Продажа  арендными  подразделениями  всех  видов  продукции  предпри
ятию только по стабильным  ценам, как это производится  сейчас, ведет к 
ущемлению материальных интересов арендаторов. 

4. Развитие арендной формы организации труда сдерживает ограни
чение  выплаты  стоимости  сверхнормативной  продукции,  а  в  ряде  мест 
оплату  ее  по  неизменной  (расчетной)  цене.  Существенность  стимулов 
арендных подразделений может быть обеспечена путем снятия необосно
ванных  ограничений  использования  сверхнормативной  продукции  по 
своему усмотрению  с правом  продажи ее по расчетнопрогрессивной  це
не. 

Активное  вовлечение  арендаторов  в  рыночные  отношения  обеспе
чит через свободную реализацию части сверхнормативной продукции как 
в натуральном, так и в переработанном виде. 

5. С  переходом  на оплату  труда  по трудодням  обнаружились  слож
ности с применением  компенсационных  и стимулирующих  доплат и над
бавок. Эту переменную часть оплаты труда целесообразно  индексировать 
в  тарифную  ставку  вместо  применяемых  начислений  к трудодням  абсо
лютных размеров. 

6. При установлении должностных  окладов руководителям  государ
ственных  и унитарных  сельскохозяйственных  предприятий,  в  зависимо
сти от сложности управления  производством  и численности  работающих, 
их  группировки  необходимо  привести  в соответствие  с реальными усло
виями деятельности  путем устранения чрезмерно растянутых  интервалов 
между  группами  предприятий  и  установления  градации,  не  превышаю
щей 23  раз. Рекомендуемая  схема  группировки  предприятий  с соблюде
нием  оптимальных  фадаций  и  установления  на  ее  основе  возрастания 
кратности расценок может служить  стимулирующшим  фактором органи
зации оплаты труда руководителей и специалистов. 

/.  jviHHHMyM  зараоотной  платы  раоотников  сельского  хозяйства 
следует  установить  на  уровне  минимального  социального  стандарта  
бюджета  прожиточного  минимума,  рассчитанного  по  основным  демо
графическим  группам  населения.  Глубокий  и  критический  анализ  в  на
ших  исследованиях  степени  обеспеченности  прожиточного  минимума 
позволил  определить,  что  в  1998  году  удельный  вес  средней  месячной 
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заработной  платы в  прожиточном  минимуме трудоспособного  населения 
КБР составил 75,6 процента. 
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