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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Эффективность 

сельскохозяйственных организаций возрастает по мере роста 

заинтересованности работников в конечных результатах производства. Такую 

мотивацию обеспечивает система оплаты труда. Однако низкая доходность 

многих предприятий не позволяет им применять поощрительные выплаты по 

итогам хозяйствования. В рентабельных хозяйствах внедрение эффективных 

систем оплаты труда сдерживается из-за недостатка научно-практических 

рекомендаций по организации заработной платы. 

Состояние изученности проблемы. В разработках многих 

сельскохозяйственных исследовательских и учебных центров страны, включая 

в н и э с х , в н и о п т у с х , ВИАПИ, НИИ АПК цчр , Сибнии э с х , м е х им. 

Тимирязева н других, нашли отраже1ше направления повьинения 

эффективности отрасли. В публикациях Г.В. Беспахотного, В.В. Милосердова, 

A.C. Миндрина, n.M. Першукевича, A.B. Петрикова, И.Г. Ушачева 

рассмогрены перспективы перехода сельского хозяйства на этап расширенного 

воспроизводства. Проблемам совершенствования распределительных 

отношений, организации коммерческого расчета и оплаты труда посвящены 

работы Ф.Г. Арутюняна, A.C. Афонина, В.А. Богдановского, М.Н. Громова, 

A.Н. Данилова, А.Е. Ильина, Н.Я. Коваленко, A.B. Линевича, А.Н. Лубкова, 

B.М. Старченко, Н.Г. Тарасова, A.M. Югая и многих других отечественных 

авторов. Тем не менее, практика нуждается в конкретных рекомендациях по 

этим проблемам, учитывающих региональные особенности отрасли, что 

обуславливает актуальность темы исследования. 

Цель исследования - разработка и обоснование предложений по 

совершенствованию условий оплаты труда работников сельскохозяйственршк 

организаций, направленных на повышение их материальной 

заинтересованности в конечных результатах производства. 

В ходе исследования были поставлены и решены следующие задачи: 

• обобщены труды отечественных и зарубежных исследователей, 



раскрывших теоретические аспекты распределительных отношений, проблемы 

формирования и использования фо11да з а р а б 0 Т 1 ! 0 Й платы; 

• исследованы концептуальные положения, методические подходы 

построения систем нормирования, тарификации и оплаты труда в аграрном 

секторе экономики; 

• проанализировано положение сельскохозяйственных организаций 

Смоленской области, вскрыты факторы и резервы повышения их 

эффективности, дана оценка практики организации заработной платы; 

• рассмотрены и обоснованы направления оптимизации 

макроэкономических условий хозяйствования с позиций создания реальных 

возможностей по формированию фонда заработной платы, достаточного для 

обеспечения уровня оплаты труда, обеспечивающего воспроизводство рабочей 

силы; 

• предложены системы оплаты труда основных категорий работников, 

обеспечивающих более тесную связь уровня заработной платы с конечными 

результатами хозяйствования. 

Объект нсследовання - формы и системы оплаты труда в 

сельскохозяйственных организациях Смоленской области. 

Предмет исследования - внутрихозяйственные распределительные 

отношения и системы оплаты труда основных категорий работников 

сельскохозяйственных организаций. 

Теоретической и методологической базой исследования явились 

разработки научно-исследовательских и высших сельскохозяйственных 

учебных организаций нашей страны, труды отечественных и зарубежных 

ученых-экономистов по проблемам распределительных отношений, развитию 

интереса и мотивации труда, построению систем нормирования, тарификации и 

оплаты труда. 

Методы исследования. При выполнении работы использовались 

различные методы исследования: логический, расчетно-конструктивный, 

экономико-статистический, монографический, экспертной оценки. 
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Информационной базой исследования послужили материалы 

Федерального агентства по статистике РФ (Росстат) и его филиала по 

Смоленской области, сводные годовые отчеты сельскохозяйственных 

организаций области и базового района, а также авторские материалы, 

полученные в ходе монографических обследований отдсльнь[Х хозяйств. 

Научная новизна результатов исследования заключается в следующих 

положениях: 

• уточнении особенностей организации заработной платы в современных 

сельхозорганизациях, вытекающих из их экономической самостоятельности; 

права установления собственных условий нормирования, тарификации и 

оплаты труда; наличия в составе коллектива совладельцев предприятия и 

наемных работников; 

• обосновании необходимости в установлении минимальных 

(гарантированных) тарифных ставок и должностных окладов для рабочих и 

специалистов (с учетом 1юрмативов труда, сложности и качественных 

характеристик выполняемых работ, занимаемой должности и др. факторов), что 

обуславливает потребность в регулировании макроэкономических условий 

хозяйствования, создающих предпосылки для формирования соответствующего 

фонда заработной платы; 

• разработке системы оплаты труда руководителей и специалистов, 

включающей методику определения групп хозяйств на основе балльной оценки 

нагрузок ИТ? по ресурсному потенциалу; обоснование размеров 

гарантированных должностньгх окладов; показатели и условия премирования за 

рост эффективности хозяйствования; 

• разработке предложений по стимулированию рабочих растениеводства 

и животноводства: условия тарификации труда; коэффициенты ставок по 6-и 

разрядным сеткам для убыточных, низкорентабельных и высокорентабельных 

хозяйств; развитие внутрихозяйственного расчета в коллективах 

растениеводства и животноводства. 



практическая значимость исследования состоит в том, что научные 

положения, сформулированные в диссертации и практические рекомендации 

позволяют разработать и осуществить действенный механизм мотивации труда 

за рост эффективности хозяйствования. 

Для широкого внедрения в сельхозоргаиизацкях Нечерноземной зоны 

могут быть использованы предложения по определению групп хозяйств, 

методика установления гарантированных ставок и окладов, система 

премирования руководителей и специалистов, условия мотивации рабочих на 

основе развития внутрихозяйственного расчета. 

Теоретические и методические разработки используются в учебном 

процессе по дисциплинам «Управление персоналом», «Экономика предприятия», 

«Менеджмент» и выполнении дип^томных проектов в ФГБОУ ВПО «Смоленская 

ГСХ.Л». 

.\про5ацпя работы н реализация результатов исследования. Материалы 

!!сследоБа1>ия докладывались на межрегиональных и межвузовских научно-

практических конференциях. По теме исследования опубликовано 12 научных 

статьей объекюм 3,1 п.л., из них авторск!)х 2,7 п.л., в том числе в трех изданиях, 

рекомендованных ВАК Минпстерсгва образования и науки РФ. 

Объем и структура работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, 

выводов и предложений, списка использованной литературы, приложений. Она 

изложена на 158 страницах компьютерного текста, содержит 2 рисунка и 30 

таблиц. 

Во введении обос1ювзна актуальность темы, определены цель, задачи, 

об-ьект и предмет псследования, изложены научная новизна и практическое 

значение работы. 

В первой главе «Распределительные отношения и снсте.ма 

заработной платы в сельскохозяйственных организациях» исследуются 

концептуальные аспекты распределигельных отношений и формирования 

фонда заработной платы в современных сельхозорганизациях, раскрывается 

содержание экономических категорий интересов и сгимулов, рассматриваются 



принципы организации заработной платы. 

Во второй главе «Оценка итогов деятельности и практики 

организации заработной платы по сельхозпредприятиям Смоленской 

области» проанализировано положение этой категории хозяйств в афарном 

производстве области, оцениваются эконо.мические условия формирования 

доходов и фонда потребления, обоснованы внутренние резервы роста 

эффективности хозяйствования и уровня оплаты труда. 

В третьей главе «Направления совершенствования систем оплаты 

труда основных категорий работников» обоснованы предложения по 

оптимизации условий формирования фонда заработной платы, организации 

оплаты труда руководителей, специалистов, рабочих растениеводства и 

животноводства. 

В выводах н предложениях сформулированы основные результаты 

исследования, предложения и рекомендации. 

П. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ П РЕЗУЛЬТАТЫ 

НССЛЕДОВАННЯ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

1. Концептуальные аспе^сты распределительных отношений и 

принципы организации заработной платы в современных 

сельхозорганизациях. 

Система распределительных от1юшений складывается под влиянием 

господствующих в обществе отношений собственности на средства 

производства и результатов труда. Ее основные функции заключаются в 

следующем: 

- опредатснии доли в общественном продукте различных сфер, отраслей, 

предприятий, трудовых коллективов, профессиональных и социальных групп, 

работников; 

- формировании доходов и структуры потребностей населения и 

очередность их удовлетворения; 



- стимулировании роста производства и повышении его эффективности. 

Важнейшим звеном распределительных отношений является система 

оплаты труда. Заработная плата служит главным источником фор.мирования 

доходов основной части населения. Частная собственность предполагает свои 

принципы формирования фонда потребления. Поскольку многие работники 

современных сельхозорганизаций одновременно являются их совладельцами, 

фонд потребления должен формироваться по остаточному принципу из 

реализованного валового дохода. Он делится на фонды заработной платы и 

распределения по собственности (дивиденды, кооперативные выплаты и т.п.). 

За счет валового дохода также формируются все остальные 

внутрихозяйственные фонды (развития производства, резервньн1, страхования, 

милосердия и т.п.). Механизм распределения должен учитывать все группы 

интересов, существующих в данном хозяйстве: личных, профессиональных, 

коллективных, что обеспечивает мотивацию работников в эффективной 

деятельности хозяйства. 

Главным инструментом в мотнвацнонном процессе выступает заработная 

плата. Основными элеме!1тами организации заработной платы являются 

нормировапие, тарификация, формы и системы оплаты труда. Нормирование 

служит для определения меры трудового вклада каждого работника в развитие 

производства. С помощью тарифной системы учитываются различия в 

квалификации работников, сложности, степени ответственности и 

интенсивности их труда. С помощью форм и систем оплаты труда 

устанавливается непосредстве1П1ая зависимость величины заработка от 

количества эффективности труда. 

Сущность заработной платы проявляется в тех функциях, которые она 

выполняет: воспроизводственную, стимулирующую, социальную, учет1ю-

производственную и покупательную. 

Выделяют две основные формы оплаты труда: сдельную и повременную. 

Выбор той или И!юй формы оплаты труда диктуется объективными 

обстоятельствами: особенностями тех}1ологического процесса, характером 



применяемых средств труда и формами его организации, степенью 

требовательности к качеству вырабатываемой продукции и выполняемой 

работы. Системы заработной платы включают различные элементы: ос}1овную 

(тарифную), поощрительные выплаты, доплаты и надбавки. Повременная оплата 

может применяться с использова1шем нескольких систем: простой, повременно-

премиальной и поиременно-прогрсссивнон. Сдельную форму заработной платы 

можно подразделять на следующие системы: прямую сдельную, сдельно-

премиальную, сдельно-прогрессивную, косвенную сдельную и аккордную. По 

формам выражения и оценки результатов труда системы оплаты труда делятся 

на коллективные и индивидуальные. Важную роль в деле стимулирования 

производительного труда играют различные надбавки и доплаты за 

профессионализм, квалификацию, деловые навыки. 

Фонд опла1ы трз'да хозяйства может проходить два этапа распределения: 

между коллективами структурных подразделений по условиям 

внутрихозяйственного расчета; между работниками каждого структурного 

подразделения по условиям, принятым коллективом каждого из них. 

За 2005-2009 гг. показатели сельского хозяйства в экономике Сьюленской 

области постепенно снижались: доля занятых с 12,8% до 11,3%, валовой 

добавленной стоимости с 11,4 до 7,2% (2008 г.), в основных фондах с 6,4 до 

5,3%. За 4 года площадь сельхозугодий сократилась на 2,6%, в том числе по 

сельхозорганизациям почти на 20%. Несмотря на это, под посевами находились 

45-46% площади пашни. В структуре посевов 75-80% приходиться на долю 

кормовых культур. Резко сократилась стоимость основных средств - с 5275 до 

3990 миллионов рублей или почти на 25%. Число тракторов сократилось на 

37%, что привело к росту нагрузки пашни на один трактор с 220 до 279 га. 

Количество внесенных в почву минеральных удобрений сократилось на 24%. 

Урожайность основных видов культур на очень низком уровне. Это привело к 

снижению натуральных объемов производства продукции растениеводства, 

сокращению поголовью скота. Так, во всех категориях хозяйств области 

поголовье КРС сократилось с 185,4 до 136,9 тыс. в том числе по 



сельхозорганизациям с 133 до 102,2 тыс. За анализируемый период удельный 

вес сельхозорганизаций вырос с 34,4 до 37,4%. 

К 2009 г. в среднем на одно хозяйство: численность работников 41; 

площадь сельхозугодий 1575 га; поголовье КРС 319, в то.м числе 157 коров; 

производство зерна 428 тонн, картофеля 39 тонн, молока 464 тонны, прирост 

КРС 25 тони; выручка 9 млн. руб. В табл. 1 представлены данные, отражающие 

состав и уровень заработной платы работников. 

Таблица 1 
Состав и уровень заработной платы работников сельскохозяйственных 

Категории работников 
Численность Годовой заработок одного 

работника, тыс. руб. Категории работников человек %от 
итога 

Годовой заработок одного 
работника, тыс. руб. 

Все работ!П1ки 12876 100 77,9 
Работники 
сельхозпроизводства 

12282 95,4 78,4 

Рабочие постоянные 9029 70,1 77,2 
из них 

• трактористы-
машинисты 

2065 16,0 82,2 

• доярки 1884 14,6 83,5 
• скотники КРС 1698 13.2 71,6 

Рабочие сез01Н1ые 619 4,8 48,7 
Служащие 2634 20,5 88,8 
и з НИХ 

• руководители 1094 8,5 109,5 
• специалисты 1388 10,8 76,4 

Работники подсобных 
предприятий 336 2,6 61,7 

Прочие 258 2,0 72,0 

В рыночной экономике существенно выросла роль руководителей и 

специалистов сельхозорганизаций, в значительной мере именно от них зависит 

рентабельность и конкурентоспособность хозяйства. Очевидно, что это 

обстоятельство должно было обеспечить им и соответствующий уровень 

заработной платы - с нашей точки зрения не менее чем 2 раза выше показателя 
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постоянных рабочих. Фактически разница на 42%, так как убыточность или 

низкая рентабельность не позволяют формировать такой фонд заработной 

платы, котор1,н1 был бы достаточен для оптимальной дифференциации 

заработной платы по категориям работников. При этом за все годы 

анализируемой пятилетки сельское хозяйство занимало последнею строчку 

среди отраслей эк01юмики области по уровню заработной платы - в диапазоне 

от 46,6 до 54,9%. 

Таблица 2 
Показатели ресурсообеспеченпости и ресурсоотдачи по базовым 

Наименовшме 
хозяйств 

Рабочая сила 
и капитал на 

100 га 
сельхозуго-

дий, тыс. руб. 

На работника Сумма выручки 

Наименовшме 
хозяйств 

Рабочая сила 
и капитал на 

100 га 
сельхозуго-

дий, тыс. руб. 

всего 
ресурсов, 
тыс. руб. 

капитал, 
тыс. 
руб. 

площадь 
угодий, га 

на 100 руб. 
ресурсов, 

руб. 

на одного 
работника, 
тыс. руб. 

Область в 
целом 

2088 1422 709 40,4 15,4 219 

Смоленский 
район, 5263 915 606 13,3 41,5 380 

в т.ч. 
ЗАО Катынь 3118 1481 889 38 11,8 181 
ЗАО 
Мичурина 4667 1382 927 23 14,7 194 

о п х 
Смоленское 9034 953 720 9 76,6 751 

СПКЖуково 1375 457 114 16 14,7 64 
СПК 
Доброюлец 

6797 1398 1037 17 29,8 433 

СПК 
Тааашкино 

2665 1155 621 30 27,4 292 

МУП Кощино 1071 820 230 38 13,8 ПО 

Среди сельхозорганизаций области можно найти хозяйства с высокими 

дохода.ми и возможностями обеспечения высокого уровня оплаты труда своим 

работникам, но у основной массы он низкий. Так, по базовым хозяйствам 

Смоленского района в 2009г годовой заработок работника от 47,4 (СПК 



«Жукове») до 162,1 тыс. руб. (СПК Доброволец), а руководителей хозяйств от 

96,6 до 252,1 тыс. руб. В определенной мере эти тенденции отражают разницу 

по показателям ресурсообеспеченности и ресурсоотдачи (табл. 2). 

Несмотря на тенденцию сокращения удельного веса убыточных хозяйств, 

в среднем по всем хозяйствам рентабельность от всей деятельности до 9%, а без 

учета субсидий растет уровень убыточности - от 5,5 до 7,4%. Об ухудшении 

финансового положения говорит и многократный рост суммы долговых 

обязательств - за 4 года они выросли в 4,5 раза и в 2009 г в 2,6 раза превысили 

сумму годовой выручки. Главная причина сложного финансово-

экономического положения заключается в диспаритете цен. За 2000-2009 гг. 

цены на реализованную сельхозпродукцию в среднем выросли на 325,8%, а на 

приобретаемые сельхозорганизациями товары и услуги на 524%. 

2. Внутреннне резервы роста эффективности хозяйствованпя и 

уровня оплаты труда. 

Неблагоприятные макроэкономические условия хозяйствования стали 

причиной существенного отставания уровня оплаты труда работников 

сельскохозяйственных организаций. Это обстоятельство привело к отрыву 

системы оплаты от конечных результатов производства. Чтобы сохранить 

кадры, хозяйства области вынуждены ежегодно повышать уровень оплаты 

труда своих работников с учетом темпов инфляции, а не показателей 

коммерческой эффективности предприятия. Нередко в убыточных хозяйствах 

он даже выше по сравнению с рентабельными, о чем свидетельствуют данные 

табл. 3. По уровню валового дохода на работника среди базовых хозяйств 

первую позицию занимает СПК Доброволец, где справедливо обеспечен самый 

высокий уровень оплаты труда. Однако, если сопоставлять СПК Жуково с ЗАО 

Катыргь, где не создан валовой доход (сумма выручки меньше материальных 

затрат), или с МУП Кощино, где валовой доход на работника меньше 5,5 раза, 

то можно сказать об отсутствии какой-либо зависимости уровня оплаты труда 

от конечной эффективности хозяйствования. 
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Таблица 3 
Зависимость уровня заработной платы от показателей эффективности 

Наименование 
хозяйств 

На одного занятого в 
сельскохозяйственном 
производстве тыс. руб. 

Доля зарабоиюй 
платы, % л ;S 

й 1 
§ 5 
Й VD 1 1 ̂  

Наименование 
хозяйств годовой 

заработок с 
отчислениями 

выр>'чка валовой 
доход 

от 
выручки 

от 
валового 
дохода 

л ;S 
й 1 
§ 5 
Й VD 1 1 ̂  

ЗАО Кать[нь 85,4 193 -16,0 44,2 - -34,4 

ЗАО Мичурина 117,2 204 122,0 57,5 96,0 2,4 

ОПХ 
Смоленское 157,1 696 190,6 22,6 82,4 5,1 

СШСЖуково 50,6 67 32,8 75,5 154,3 -21,0 

crac 
Доброюлсц 

185,2 428 239,4 43,3 77,4 14,5 

crac 
Талаигкино 

120,5 341 144,0 35,3 83,7 7,4 

МУП Кощино 108,8 121 6,0 89,9 1813,3 -46,0 

1По району 113,8 379 119,2 30,0 95,5 1,5 

Среди внутренних резервов роста эффективности первостепенное 

значение имеет масштаб производства. Выполненные нами группировки 

показали, что при увеличении посевной площади зерновых культур с 187 до 

446 га в расчете на одно хозяйство, себестоимость зерна снижается на 16%, 

производительность труда повышается на 46,3%, а уровень оплаты труда на 

25,0%. При росте поголовья коров с 138 до 321 голов на одно хозяйство 

себестоимость молока снижается на 8%, производительность труда повышается 

на 20,8%, а уровень оплаты труда на 12%. Уровень заработной платы растет по 

мере роста фондовооруженности труда. 

Важнейшими резервами повышения эффективности производства и 

уровня заработной платы являются рост урожайности культур и 
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продуктивности животных. Так, повышение урожайности зерновых на 55% 

сопровождается снижением их себестоимости на 19%, ростом 

производительности труда на 60%, а уровня оплаты труда на 26%. При росте 

продуктивности коров на 39,5% себестоимость молока снижается почти на 

23%, производительность труда повышается на 19 %, а уровень оплаты труда 

на 14%. 

Большое значение имеет оптимизация численности работников аппарата 

управления и накладных расходов. Так, при росте удельного веса этих 

работников с 13,8 до 25,9%, снижается уровень производительности труда: по 

сумме выручки на 14,5%, а по сумме валового дохода на 25,5%. Очевидно, что 

реализация этих резервов может способствовать росту эффективности 

хозяйствования и повысить возможности в деле увеличения уровня оплаты 

труда работников. 

3. Предложения по оптимизации условии фор.мнрования фонда 

заработной платы и совершенствования оплаты труда ИТР и основных 

работников. 

В этой связи очевидно, что хозяйства должны иметь возможность за счет 

доходов возмещать свои затраты и формировать финансовые средства для 

осуществления воспроизводственного процесса. Следовательно, 

реализационные цены на сельхозпродукцию должны строиться на базе 

общественно-признавае.мых нормативов производственных затрат. Проблема 

заключается в обосновании этих затрат. 

Чтобы сохранить квалифицированные кадры, сельхозпредприятия 

должны обеспечить своим работникам заработную плату не ниже среднего 

уровня по экономике области. Материальные затраты должны повышаться с 

учетом ожидаемых на предстоящий год темпов роста цен. Следует учитывать 

некоторые виды затрат, которые не были включены в себестоимость продукции 

в базовом году. Наши расчеты по хозяйствадМ области показали, что с учетом 

нормативов затрат реализационные цены на товарные виды продукции в среднем 
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должны быть выше фактических на 25,5%, а с учетом необходимости возврата 

накопленных долгов в течение пяти лет - на 46,2%. Эти цены должны 

гарантироваться государством. Государственная поддержка может 

осуществляться в различных формах - путем контроля за паритетом цен и 

возмещения потерь при диспаритете, применением субсидий или дотаций, 

снижением налоговых платежей, выделением целевых кредитов для 

приобретения основных средств и т.п. 

Сокращение объемов производства продукции по сравнению с 

дореформенным периодом ухудшило производственно-эко1юмическое 

положение хозяйств. Чтобы создать условия для начисления работникам 

достойной заработной платы, следует ставить задачу восстановления 

дореформенных объемов и структуры производства. По нашим расчетам, при 

обеспечении реальной для области плотности содержания крупного рогатого 

скота в расчете на 100 га площади сельхозугодий (31 голов, в том числе 14 

коров), сельскохозяйственные организации на сохранившихся в их 

распоряжении 1110 тыс. га площадей сельхозугодий могут довести общее 

поголовье КРС до 344 тыс. голов (против 102,2 тыс. голов на конец 2009г.), в 

том числе 155 тыс. коров (против 49,5 тыс. голов в 2009 г). Это позволит 

увеличить производство по сравнению с 2009 г.: молока в 2,5 раза, прироста 

КРС в 3 раза. Такое увеличение объемов производства, при сохранении 

реализационных цен 2009 г., позволит довести уровень рентабельности молока 

до 23% и снизить убыточность реализуемого скота до 16,0% (вместо 25-30% за 

2005-2009 гг.). Кроме того, дополнительно будут созданы около 6 тыс, рабочих 

мест, производительность труда по сумме валового дохода повыситься в 2,4 

раза, а уровень оплаты труда в 2,1 раз. Реализация данного проекта возможна 

при высокой заинтересованности коллективов хозяйств в конечных результатах 

производства. 

Для организации оплата труда руководителей и специалистов 

предлагается устанавливать фуппы хозяйств на основе балльной оценки, 

отражающей величину ресурсного потенциала в расчете па одного работника 
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управления. Че.м выше этот показатель, тем больше усилий требуется на 

разработку и реализацию мер по рациональному использованию ресурсов. 

Таким образом, здесь контролируются два показателя - стоимость самих 

ресурсов и числетюсть ИТР. За 2009 г. в расчете на одного ИТР в среднем по 

области приходилось 11,2 млн. руб., по Смоленскому району 6,5 млн. руб., по 

базовым хозяйствам района от 2,5 до 11,7 млн. руб. ресурсов. При оценке 1000 

руб. ресурсов в один балл, целесообразно по Смоленской области установить 9 

групп хозяйств. Предлагаются следующие диапазоны баллов по группам 

хозяйств (в тысячах): 1 группа до 3,0; 2 группа от 3,1 до 5,0; 3 группа от 5,1 до 

7,0; 4 фуппа от 7,1 до 9,0; 5 группа от 9,1 до 11,0; 6 группа от 11,1 до 13,0; 7 

группа от 13,1 до 15,0; 8 группа от 15,1 до 17,0; 9 группа свыше 17,0. 

По каждой группе следует устанавливать гарантированный 

(минимальный) должностной оклад для руководителя. По остальным 

специалистам и служащим устанавливаются поправочные коэффициенты от 

оклада руководителя хозяйства. Главное назначение гарантированных окладов 

- закрепление кадров, создание им хотя бы минимальных по уровню 

заработ!Юй платы условий для работы. В диссертации обоснована методика 

определения гарантированного оклада для руководителей, с учетом 

сложившегося уровня заработной платы по эко1юмике области, увеличенный на 

процент превышения фактической заработной платы руководителей 

сельхозорганизаций относительно соответствующего показателя по 

постоянным рабочим. По расчетам за 2009 г гарантированный оклад 

руководителя 1-ой хруппы хозяйств составит 20,2 тыс. руб., а 9-ой фуппы 81,0 

тыс. руб. При наличии у хозяйств собственных средств, допустимо 

установление более высоких окладов. Если же финансовое положение не 

позволяет устанавливать оклады даже в размере гарантируемых, то в течение 2-

3 лет разница должна выплачиваться за счет специально созданного для этой 

цели фонда из бюджетных средств. 

Оклады остальных специалистов предлагается определять по 

следующим коэффициентам: 
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-освобожденным заместителям руководителя по производству 0,80-0,85; 

-главным специалистам 0,75-0,80; 

-ведущим специалистам 0,70-0,75; 

-старшим специалистам и служащим 0,60-0,65; 

-специалистам и служащим низшего ранга 0,50-0,55; 

-младшему обслуживающему персоналу 0,40-0,45 (но не ниже уровня 

установленного государством минимального уровня заработной платы на 

данный год). 

Для повышения заинтересованности руководителей и специалистов в 

конечных результатах производственной деятельности, предложены показатели 

н нормы премирования, учитывающие нерешенные проблемы в экономике 

данного хозяйства. Общую сумму на премирование по убыточным хозяйствам 

следует ограничить в размере не более 1% выручки, с уровнем рентабельности 

до 10% - не более 2%, с уровнем рентабелыюсти от 10,1 до 20% - 3% и с 

уровнем рентабельности свыше 20% - 4% выручки. 

Для рабочих растениеводства и животноводства, включая механизаторов, 

предложены коэффициенты тарифных ставок по 6-и разрядным сеткам, 

учитывающие финансовое положение хозяйств (табл. 4). Ставка 1 -ого разряда 

должна быть не ниже уровня минимальной заработной платы, утвержденной 

органами власти. Эти ставки также должны быть гарантированы. Кроме того, в 

убыточных хозяйствах целесообразно предусмотреть премирование рабочих за 

снижение плановой себестоимости продукции - в пределах 15-20% от 

получаемой экономии, что может способствовать сокращению суммы убытка. 

Вместо премирования, в рентабельных хозяйствах целесообразно 

перевести подразделения растениеводства и животноводства на 

внутрихозяйственный расчет. В диссертации обоснованы общие условия 

договорных отношений между администрацией и хозрасчетными 

подразделениями растениеводства и животноводства. При этом по 

подразделениям растениеводства предложено учитывать влияния погодных 

условий, а по подразделениям животноводства - уровень 
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кормообеспеченносги на результаты их деятельности. 

Таблица 4 
Предлагаемые коэффициенты тарифных ставок для оплаты труда рабочих 

производственных подразделений сельскохозяйственных организаций 

Рабочие производственных подразделений 
Тарифные разряды 

Рабочие производственных подразделений 
1 2 3 1 4 1 5 1 6 

Для убыточных хозяйств 

Рабочие растениеводства 1,0 1,5 1,8 2,1 2,5 

Рабочие животноводства 1,1 1,4 1,8 2,2 2,6 3,0 

Механизаторы 1,3 1,8 2,3 2,8 3,4 4,0 

Для хозяйств с рентабельностью до 15% 

Рабочие растениеводства 1,3 1,6 1,9 2,2 2,6 3,0 

Рабочие животноводства 1,4 1,8 2,2 2,6 3,1 3,5 

Механизаторы 1,6 2,0 2,5 3,1 3,7 4,5 

Для хозяйств с рентабельностью выше 15% 

Рабочие растениеводства 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 

Рабочие животноводства 1,6 2,2 2,9 3,6 4,3 5,0 

Механизаторы 2,0 2,7 3,5 4,3 5,1 6,0 

Условия внутрихозяйственного расчета структурных подразделений 

животноводства рассмотрим на примере МТФ СПК Доброволец. Операторы 

машинного доения оплачиваются по индивидуальным расценкам за 1ц молока 

и получение приплода по закрепленной за ними фупнам коров, а остальные 

работники фермы оплачиваются по общим для всех расценкам (табл.5). 

Чтобы повысить заинтересованность работников в конечных результатах 

деятельности фермы, рекомендована система оплаты труда, привязанная к 

величине расхода кормов в расчете на 1 ц молока. За максимальный уровень 

этого показателя принят план - 108 кормовых единиц, за минимальный лучший 

показатель в районе - 93 кормовых единиц. По мере снижения расхода кормов, 

годовой фонд заработной платы повышается, тем самым действуют 

прогрессивно-возрастающие расценки за 1 ц молока и голову приплода. 
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Таблица 5 
Методика расчета расценок оплаты животноводов МТФ СПК Доброволец 

Показатели 

Расход кормов на 1 ц молока, 
корм.ед. 

Показатели 
до 95,0 95,1-

100,0 
100,1-
105,0 

свыше 
105 

Плановые показатели 

Поголовье коров 530 530 530 530 
Надой на корову, кг 5000 5000 5000 5000 
Валовой надой, ц 26500 26500 26500 26500 
Выход приплода, голов 510 510 510 510 
Расход кормов на 1 ц молока 93 98 103 108 

Индивидуальные расценки для операторов машинного доения 

Норма нагрузки, голов 30 30 30 30 
Валовой надой, ц 1500 1500 1500 1500 
Выход приплода, голов 29 29 29 29 
Годовой фонд оплаты, тыс. руб. 200 190 180 170 
Расценка за 1ц молока, руб. 120 114 108 102 
Расценка за приплод, руб. 690 655 621 586 

Коллективные расценки для остальных работников ( )ермы 

Численность работников 26 26 26 26 
Годовой фонд оплаты, тыс. руб. 4680 4446 4212 3978 
Расценка за 1ц молока, руб. 159 151 143 135 
Расценка за приплод, руб. 918 872 826 1 780 

Общефермские затраты по прочим статьям 

На 1ц молока, руб. 100 100 100 100 
На голову приплода, руб. 600 600 600 600 

Кроме оплаты по расценкам, рекомендовано премирование работников 

фермы за снижение прочих затрат в размере 50% от суммы экономии. 

Начисленная премия между работниками распределяется пропорционально 

полученной в течение года заработной платы. 

Выводы и предложения 

I. Рыночная экономика обусловила применение в 

сельскохозпредприятиях адекватных ей распределительных отношений, в том 
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числе организацию нормирования, тарификации и оплаты труда. Основными 

критериями при формировании фонда заработной платы стали коммерческая 

эффективности, финансовые возможности предприятий. Однако реализовать 

новые принципы в полной мере пока не удалось из-за сложного 

производствен1Ю-экономическое положения хозяйств. В Смоленской области 

продолжается сокращение находящихся в их распоряжении площадей 

земельных угодий, посевов культур и поголовья животных. Несмотря на 

увеличение суммы бюджетных субсидий, за 2005-2009 гг. итоги всей 

деятельности или убыточны, или низкорентабельны. Ежегодно увеличиваются 

долговые обязательства, которые по состоянию на конец 2009 г превысили 

сумму выручки почти в 2,6 раза. Главная причина кризиса в диспаритете цен не 

в пользу сельхозтовапроизводителей. 

2. Низкая эффективность итоговой деятельности связана также с 

недостаточным использованием внутрихозяйственных резервов. Речь идет о 

таких резервах, как увеличение масштабов производства, росте 

фондовооруженности и производительности труда, повышении урожайности 

культур и продуктивпости животных, сокращение доли приобретаемых 

ресурсов в производственных затратах, оптимизация численности работников 

аппарата управления и на этой основе снижение накладных расходов, 

отсутствие тесной зависимости между показателями эффективности 

хозяйствования и уровнем заработной платы. 

3. Для повышения эффективности производства и формирова1ШЯ на этой 

0С1Юве фонда заработной платы, достаточного для обеспечения достой1юго 

уровня оплаты труда, прежде всего, следует оптимизировать 

макроэко1юмичсские условия хозяйствования. Необходимо участие государства 

в регулировании пp^lцeccoв рыночного ценообразования на продукцию 

сельского хозяйства. Реализованные цены должны учитывать нормативные или 

общественно-необходимые затраты на производство продукции 

растениеводства и животноводства. Если по итогам года фактические цены 

окажутся ниже нормативных, за счет бюджетных средств следует возместить 
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разницу сельхозпредприятиям. 

4. Для повышения материальной заинтересованности работников 

аппарата управления предлагается следующая система оплаты труда. На основе 

балльной оценки нагрузок ресурсного потенциата в расчете на одного ИТР, 
: т 

определяются группы сельскохозяйственных организаций, диапазоны баллов 

по каждой фуппе и гарантированные (минимальные) должностные оклады 

руководителей хозяйств. По останьным работникам аппарата утверждаются 

поправочные коэффициенты от должностного оклада руководителя. При 

наличии финансовых возможностей в хозяйства могут устанавливать более 

высокие оклады. По убыточным хозяйствам часть расходов по заработной 

плате ИТР на уровне гарантированных окладов в течение 011ределе)!Н0Г0 

периода целесообразно возместить за счет бюджетных средств. 

5. На конно-ручных и механизированных работах растениеводства и 

животноводства, в рамках 6-и разрядных сеток предложены коэффициенты 

тарифных ставок от установленного государством минимального размера 

оплаты труда для убыточных, низкорентабельньсх и высокорентабельных 

хозяйств. По этим ставкам в течение года производится повременная или 

сдельная оплата рабочих. 

Помимо текущей зарабопюй платы, в убыточных хозяйствах 

рекомендуется по итогам года премировать рабочих за снижение 

себестоимости продукции. В рентабельных хозяйствах предлагается перевести 

подразделения растениеводства и жигютноводства т условия 

внутрихозяйственного расчета. По коллективам растениеводства рекомендуется 

провести корректировку плановых заданий с учетом сложившихся погодных 

условий. В животноводстве целесообразно применение индивидуальных и 

коллективных расценок оплаты, возрастающих по мере снижения расхода 

кормов на единицу продукции, а также премирование за рационатьное 

использование остальных ресурсов. 
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