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Введение

В период становления рыночной экономики острой является проблема
мотивации и стимулирования труда руководителей и специалистов экономи-
чески развитых сельскохозяйственных предприятий. Действующий централи-
зованный механизм оплаты и стимулирования труда не соответствует их роли
и значению в производстве. Поэтому происходят частая сменяемость этих кад-
ров, отток в другие, более мотивированные сферы народного хозяйства, где
размер и системы оплаты адекватны сложности, значимости труда. Оплата
труда руководящих работников и специалистов сельскохозяйственных пред-
приятий производится, в основном, по твердым окладам. Премирование из
фонда оплаты и прибыли зачастую не осуществляется. Несмотря на развитие
рыночных отношений, система мотивации и стимулирования основывается
во многом на дореформенных отношениях – низких ставках оплаты за резуль-
таты труда, недостаточной дифференциации оплаты по качеству и количеству
труда, уравнивании в оплате различных категорий, а также руководящих ра-
ботников сельскохозяйственных организаций со слабой экономикой и пред-
приятий, добившихся устойчивого развития. Все это не способствует росту
заинтересованности и результативности управленческого труда, усилению вза-
имосвязи доходов руководящих работников с доходами организаций.
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1. Практика оплаты и стимулирования труда руководителей
и специалистов в отдельных экономически развитых

сельскохозяйственных предприятиях

Оплата и стимулирование труда руководителей и специалистов изучались
на примере 18 предприятий всех областей, которые относятся к 100 лучшим
агропромышленным предприятиям Республики Беларусь: в Брестской облас-
ти  – СПК "Остромечево" Брестского района, ОАО "Беловежский" Каменецко-
го, СПК "Полесская нива" Столинского района; в Витебской – Ордена Ленина
СПК "Лариновка", РУСП "Сельскохозяйственная э/б "Устье" и КУСП "Совхоз
"Днепр" Оршанского района; в Гомельской  – КСУП "Брилево" Гомельского
района, РУП "Совхоз-комбинат "Заря" и ПСК "Родина" Мозырского района; в
Гродненской  – СПК "Обухово", СПК "Свислочь" Гродненского района и СПК
"Щучинагропродукт" Щучинского района; в Минской  – СПК "Агрокомбинат
"Снов", СПК "Городея" и ЗАО "1 Мая" Несвижского района; в Могилевской
области – СПК "Гигант" Бобруйского района, ЗАО "Агрокомбинат "Заря"
Могилевского и УКСП "Совхоз "Доброволец" Кличевского района.
В ходе исследования установлено, что организация оплаты и стимулирова-

ния труда руководителей сельскохозяйственных организаций производится в
соответствии с действующей централизованной системой, разрабатываемой
Министерством труда и социальной защиты Республики Беларусь и обяза-
тельной для применения во всех предприятиях. Так, для организации заработ-
ной платы руководителей в 2008–2009 гг. постановлением Министерства труда
и социальной защиты Республики Беларусь от 4 апреля 2008 г. № 61 и от
30 марта 2009 г. № 44 "О внесении изменений и дополнений в некоторые поста-
новления Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь по
вопросам оплаты труда" были внесены изменения в инструкцию о приме-
нении Положения об условиях оплаты труда руководителей государствен-
ных организаций и организаций с долей собственности государства в их
имуществе. В инструкции указано, что по решению собственника имуще-
ства Положение может применяться в организациях негосударственной
формы собственности. Исходя из вышеуказанных постановлений Министер-
ства труда и социальной защиты Республики Беларусь, Министерство сельс-
кого хозяйства и продовольствия Республики Беларусь вносило изменения в
порядок определения условий оплаты руководителей сельскохозяйственных
организаций (на 2008 г.   письмо № 03-6/11-184/4666 от  08.05.2008 г. и на 2009 г.
письмо № 03-6/11-148/4208 от 30.04.2009 г.). В соответствии с централизованны-
ми условиями оплаты руководителей сельскохозяйственных организаций про-
извели необходимое начисление оплаты и стимулирования труда руководите-
лей вышеуказанных предприятий.
Расчет тарифного и должностного оклада представлен в таблице 1.
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Данные таблицы 1 показывают, что группы по оплате труда, а значит и
тарифные разряды, коэффициенты, тарифные оклады руководителей органи-
заций в 2008–2009 гг. практически одни и те же, поскольку изменение средне-
списочной численности работников незначительное. В то же время следует
заметить, что размер постоянных (гарантированных) повышений тарифного
оклада (согласно директивным актам) в 2009 г. по сравнению с 2008 г. на 7 %
меньше (упразднено до 7 % повышение за счет межразрядной разницы), что
вызвало соответствующие изменения в тарифных окладах.
Механизм увеличения поквартальных тарифных окладов за прирост рента-

бельности реализованной продукции недостаточно увязан с отчетностью (в
квартальных отчетах этот показатель не отражается). Кроме того, имеющиеся
данные показали, что в 2008 г. по сравнению с 2007 г. из 18 экономически
развитых организаций достигли прироста рентабельности реализованной про-
дукции только 12 (67 %) (табл. 2).
Как свидетельствуют данные таблицы 2, предусмотренное переменное

поквартальное повышение тарифных окладов за прирост рентабельности от
реализации продукции (работ, услуг) имеет ограниченное применение, осо-
бенно для экономически развитых организаций. При получении прироста рен-
табельности более 40 (СПК "Гигант") и примерно 6 п. п. (СПК "Щучинагро-
продукт"; ЗАО "1 Мая") увеличение тарифного оклада одинаковое (15 %).
Сельскохозяйственные предприятия, работавшие рентабельно в предыдущие
годы, не смогли получить существенный ее прирост в текущем периоде (СПК
"Полесская нива", РУП "Совхоз-комбинат "Заря", СПК "Агрокомбинат "Снов",
ПСК "Родина", ЗАО "Агрокомбинат "Заря", УКСП "Совхоз "Доброволец").
В результате для этих организаций на 2009 г. не было применено повышение
тарифных окладов за экономические результаты производства.
Для многих сельскохозяйственных организаций не действовало повы-

шение тарифных окладов (как переменной части) за прирост объема про-
изводства (работ, услуг), хотя этот прирост был достигнут. Но не были вы-
полнены установленные условия: доведенные задания по темпу роста объе-
ма производства продукции (работ, услуг) и соблюдение установленного
норматива запасов готовой продукции к среднемесячному объему произ-
водства.
Следовательно, установленные показатели для повышения тарифных окла-

дов руководителям организаций за результаты производства и реализации
практически не применяются.
К должностному окладу руководителей в 2009 г. установлены надбавки за

сложность и напряженность работы в размере до 70 % должностного оклада:
за рост объема реализации важнейших видов сельскохозяйственной продук-
ции в натуральном выражении за период с начала года – до 35 % к должност-
ному окладу; увеличение производства валовой продукции в сопоставимых
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ценах в расчете на 100 га сельхозугодий по сравнению с соответствующим
периодом прошлого года – до 35 %.
Следует заметить, что размер надбавки к должностному окладу в 2008 г.

устанавливался в размере до 50 %, то есть на 20 % меньше по сравнению с 2009 г.
Рассмотрим, как на практике применяется установление надбавок по конкрет-
ным сельскохозяйственным организациям, взятым для исследования (табл. 3).
Как свидетельствуют данные таблицы 3, применение надбавок к должнос-

тным окладам руководителей за увеличение валовой продукции на 100 га сель-
скохозяйственных угодий для многих сельхозорганизаций не осуществляется
по ряду причин. В одних организациях (СПК "Остромечево", ОАО "Беловежс-
кий") уже достигнуты высокие объемы производства валовой продукции и
получить значительный прирост весьма проблематично. В других сельскохо-
зяйственных предприятиях (ПСК "Родина" Мозырского района, УКСП "Сов-
хоз "Доброволец") увеличился размер закрепленных сельхозугодий (соответ-
ственно на 57,5 и 12,8 %), а объем производства валовой продукции возрос
всего лишь на 16 и 5,7 %, что и вызвало снижение уровня производства вало-
вой продукции в расчете на 100 га сельхозугодий (на 26 и 6 %). Все это свиде-
тельствует о том, что при определении показателей и условий стимулирова-
ния труда руководителей необходим более дифференцированный подход.
При невыполнении показателей, принятых для утверждения надбавки на

момент ее установления, размер надбавки может быть уменьшен или отме-
нен полностью.
Надбавки за продолжительность непрерывной работы (стаж работы в от-

расли) устанавливаются руководителям организации в размере, не превышаю-
щем 20 % должностного оклада включительно.
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2. Анализ тенденций взаимосвязи доходов и оплаты труда
руководителей и специалистов сельскохозяйственных

организаций с конечными результатами труда и производства

С переходом экономики Республики Беларусь на рыночные методы хозяй-
ствования изменился порядок формирования фонда оплаты труда работни-
ков, размер которого определяется преимущественно собственными денеж-
ными средствами. Наличие же денежных поступлений в организации зависит
от конечных результатов хозяйствования. При формировании системы стиму-
лирования труда работников сельскохозяйственных предприятий за конечные
результаты следует учитывать, во-первых, где отражаются эти результаты (на уровне
сельскохозяйственного предприятия или его структурного подразделения, или же
результатом является конечная продукция переработки), во-вторых, степень са-
мостоятельности структурного подразделения, отношения собственности.
Для усиления связи оплаты труда с конечными результатами необходимо

коренное совершенствование системы материального стимулирования руко-
водящих работников и специалистов. Однако первоначально возникает необ-
ходимость оценить фактически сложившиеся тенденции взаимосвязи дохо-
дов, оплаты труда этих категорий работников с конечными результатами про-
изводства организации.
Для анализа и оценки тенденций взаимосвязи доходов и оплаты труда руко-

водителей и специалистов сельскохозяйственных организаций с конечными
результатами труда и производства по данным за 2008 г. нами отобрано 79
предприятий с реальной численностью руководителей, поэтому представля-
ется возможность провести анализ действительного заработка руководителя.
В результате исследования установлено, что взаимосвязь доходов руково-

дителей и специалистов с конечными результатами производства, отраженны-
ми различными показателями организации, неоднозначна (табл. 4).
Анализ уровня заработной платы руководителей и специалистов по груп-

пам организаций показал, что изменение размера заработной платы соответ-
ствует наличию денежных поступлений. Так, во второй группе предприятий
по сравнению с первой денежная выручка от реализации продукции, работ, услуг
за вычетом налогов и сборов, включаемых в выручку, в расчете на руководителя
увеличилась в 1,6 раза, а годовой доход руководителя – в 1,7 раза. В третьей и
четвертой группах (по сравнению с первой) выручка возросла соответственно в
2,4 и 3,6 раза, доход руководителя – в 2,3 и 3,4 раза. Однако следует заметить, что в
системе стимулирования руководителей и специалистов организаций недоста-
точно учитывать денежные поступления, поскольку их окупаемость затратами
явно недостаточна. Рост ее составил по группам всего лишь 2, 4 и 9 %.
Сопоставление доходов, оплаты труда руководителей и специалистов с ко-

нечными результатами хозяйствования нами произведено по данным некото-
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рых экономически развитых сельскохозяйственных организаций республики в
разрезе всех областей, взятых для исследования (табл. 5).
Анализ данных таблицы 5 по экономически развитым сельскохозяйствен-

ным организациям республики также показывает, что установление должност-
ных окладов руководителям в соответствии с централизованным порядком (в
зависимости от численности работников) вызывает неправомерное выравни-
вание их заработков по гарантированному должностному окладу (на уровне
8–11 млн руб. в год) вне связи с конечными результатами производства и реа-
лизации продукции. Исследование показало, что фактические доходы руково-
дителей и специалистов по организациям отличаются примерно в 3 раза, хотя
размер прибыли в расчете на работника выше почти в 10 раз (2,4 млн руб. в
ПСК "Родина" и 22,2 млн руб. в РУП "Совхоз-комбинат "Заря" Мозырского
района). Просматривается определенная взаимосвязь доходов руководителей
и специалистов с размером денежной выручки от реализации продукции, ра-
бот, услуг. Так, наибольшая денежная выручка и прибыль на работника полу-
чена в СПК "Агрокомбинат "Снов" – 92,9 и 15,5 млн руб., доход руководителя
в среднем – 17,5 млн руб., или меньше на 8,8 млн руб., чем в СПК "Свислочь"
(26,3 млн руб.), где выручка и прибыль от реализации на работника составили
соответственно 51,4 и 10,5 млн руб. Отсутствует взаимосвязь между доходами
руководителей и специалистов и валовой продукцией, валовым доходом орга-
низации (СПК "Городея", ОАО "Беловежский"), где наибольший размер вало-
вой продукции не соответствует аналогичному уровню доходов руководите-
лей и специалистов.
Исследование также показало, что уровень рентабельности реализован-

ной продукции не влияет на доходы руководителей и специалистов. Так, из 18
хозяйств, взятых для анализа, в СПК "Гигант" Бобруйского района в 2008 г.
была самая высокая рентабельность реализованной продукции (54,5 %), при
этом доход руководителей и специалистов составил 14,5 и 7,8 млн руб. При-
мерно такие доходы работников аппарата управления в ПСК "Родина" Мо-
зырского района (13,4 и 8,5 млн руб.) при рентабельности 10,1 %.
Следовательно, оценка тенденций взаимосвязи доходов и оплаты труда ру-

ководителей, специалистов показала, что в системе стимулирования труда этих
категорий работников должны применяться такие показатели конечного ре-
зультата производства, которые в большей мере учитывали бы финансовые
возможности, что способствовало бы эффективности хозяйствования в ры-
ночных условиях.
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3. Совершенствование формирования доходов и оплаты
 труда руководителей и специалистов наиболее

экономически развитых сельскохозяйственных организаций

В целях усиления мотивации труда и взаимосвязи доходов руководителей и
главных специалистов сельскохозяйственных предприятий с финансовыми
результатами работы организаций стимулирование их труда предлагается про-
изводить по следующим направлениям:

1. Гарантированную часть заработной платы (тарифные оклады) устанав-
ливать в зависимости от общей суммы денежной выручки от реализации про-
дукции, работ, услуг, оставшейся в организации (за вычетом налогов и сбо-
ров, включаемых в выручку), и ее размера в расчете на работника. При этом
разработку шкал дифференциации денежной выручки необходимо произво-
дить с учетом задействования всех тарифных разрядов и коэффициентов Еди-
ной тарифной сетки Республики Беларусь с целью обоснованного увеличе-
ния заработка руководящих работников наиболее экономически развитых сель-
скохозяйственных организаций.

2. Для взаимосвязи доходов руководящих работников с фактическими кон-
кретными поступлениями денежных средств предусмотреть дополнительно
ежемесячное вознаграждение по нормативам в зависимости от фактического
размера полученной денежной выручки за месяц (всего и на работника).

3. Премирование руководителей, главных специалистов рекомендуется
производить поквартально по нормативам в зависимости от размера полу-
ченной прибыли от реализации продукции (работ, услуг) и выполнения дове-
денных прогнозных показателей организации.
Механизм реализации вышеуказанных направлений формирования дохо-

дов руководителей, главных специалистов сельскохозяйственных организаций
может быть различным, однако цель его едина – взаимосвязь доходов руково-
дящих работников с финансовыми результатами должна быть, во-первых, ощу-
тима, во-вторых, проста и понятна.
В 2009 г. нами разработан ряд вариантов стимулирования труда и форми-

рования доходов руководящих  работников сельскохозяйственных организа-
ций. Остановимся на важнейших из них.

Вариант 1. Разработан канд. экон. наук, доц. В.И. Бельским по заданию
Администрации Президента Республики Беларусь, принят для проведения эк-
сперимента в IV квартале 2009 г. по оплате труда руководителей и специалис-
тов в 18 организациях (по 3 предприятия с каждой области). Основные положе-
ния новых условий стимулирования труда следующие.

1. Установление минимальной гарантированной части заработной платы
руководителям и главным специалистам сельскохозяйственной организа-
ции (тарифный оклад). Тарифный оклад руководителя определяется путем
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умножения размера тарифной ставки первого разряда, установленной в орга-
низации, на тарифный коэффициент соответствующего тарифного разряда
Единой тарифной сетки Республики Беларусь.
Тарифные коэффициенты руководителю организации устанавливаются в

зависимости от общей денежной выручки от реализации продукции и разме-
ра денежной выручки от реализации продукции, работ, услуг на одного ра-
ботника за прошлый год (табл. 6).

Таблица 6. Тарифные коэффициенты для установления тарифных окладов  
руководителям сельскохозяйственных организаций в зависимости от денежной 

выручки от реализации продукции, полученной за предыдущий год 
 

Подгруппы по денежной выручке  
на работника, млн руб. 

1 2 3 4 5 
№ груп-
пы 

Денежная 
выручка,  
млн руб. 

до 15,0 15,1–20,0 20,1–30,0 30,1–45,0 свыше 45,0 
1 До 2500 4,26 4,56 4,88 5,22 5,59 
2 2501–5000 4,56 4,88 5,22 5,59 5,98 
3 5001–10000 4,88 5,22 5,59 5,98 6,40 
4 10001–30000 5,22 5,59 5,98 6,40 6,85 
5 30001–50000 5,59 5,98 6,40 6,85 7,33 
6 Свыше 50000 5,98 6,40 6,85 7,33 7,84 

 
Тарифный оклад первого заместителя руководителя организации устанав-

ливается на один разряд ниже тарифного разряда руководителя организации.
Тарифные разряды заместителей руководителя организации, главного бухгал-
тера устанавливаются на 1–2 разряда ниже тарифного разряда первого замес-
тителя руководителя организации; главных специалистов – на 1–2 разряда ниже
заместителя руководителя организации.
Тарифные оклады руководителей и главных специалистов, определенные

по группам оплаты труда в зависимости от денежной выручки, повышаются
на период проведения эксперимента: не более чем на 50 % включительно в
соответствии с Декретом Президента Республики Беларусь от 26 июля 1999 г.
№ 29 "О дополнительных мерах по совершенствованию трудовых отношений,
укреплению трудовой и исполнительской дисциплины"; до 10 % включитель-
но – за работу в сельскохозяйственной организации.

2. Ежемесячное увеличение гарантированной части должностного окла-
да в зависимости от результатов работы сельскохозяйственной организации.
Выплата ежемесячного вознаграждения руководителям и главным специалис-
там производится по нормативам в зависимости от размера годовой (расчет-
ной) денежной выручки от реализации продукции (за вычетом стоимости по-
купных семян, кормов, животных и птицы) и денежной выручки на одного
работника (табл. 7, 8).
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Таблица 7. Нормативы отчисления денежной выручки  
на оплату труда руководителя, % 

 
Подгруппы по денежной выручке  
на работника, млн руб/год 

1 2 3 4 5 6 
№ 
груп-
пы 

 

Группы с.-х. органи-
заций по денежной 
выручке (за вычетом 
покупных семян, кор-
мов, животных и 
птицы), млн руб/год 

до 10,0 10,1–
15,0 

15,1–
20,0 

20,1–
30,0 

30,1–
50,0 

свыше 
50 

1 До 1500 0,563 0,806 0,894 1,056 1,381 1,875 
2 1500,1–2500 0,465 0,665 0,738 0,871 1,14 1,548 
3 2500,1–4000 0,360 0,515 0,571 0,675 0,883 1,198 
4 4000,1–6000 0,280 0,401 0,445 0,526 0,688 0,934 
5 6000,1–10000 0,190 0,271 0,301 0,355 0,465 0,631 
6 10000,1–15000 0,139 0,199 0,220 0,260 0,340 0,461 
7 15000,1–20000 0,113 0,161 0,179 0,210 0,275 0,374 
8 20000,1–30000 0,080 0,114 0,126 0,149 0,195 0,265 
9 30000,1–50000 0,050 0,073 0,080 0,095 0,124 0,168 

10 50000,1–75000 0,035 0,050 0,056 0,066 0,086 0,116 
11 75000,1–100000 0,028 0,039 0,044 0,051 0,066 0,090 
12 Свыше 100000 0,019 0,028 0,030 0,035 0,046 0,063 

 
Таблица 8. Нормативы отчисления денежной выручки на оплату  
труда заместителей руководителя и главных специалистов, % 

 
Подгруппы по денежной выручке на  

работника, млн руб/год 
1 2 3 4 5 6 № 

груп-
пы 

Группы с.-х. органи-
заций по денежной 
выручке (за вычетом 
покупных семян, кор-
мов, животных и 
птицы), млн руб/год 

до 10,0 10,1–
15,0 

15,1–
20,0 

20,1–
30,0 

30,1–
50,0 

свыше 
50 

1 До 1500 0,450 0,645 0,715 0,845 1,105 1,500 
2 1500,1–2500 0,372 0,532 0,590 0,697 0,912 1,238 
3 2500,1–4000 0,288 0,412 0,457 0,540 0,706 0,958 
4 4000,1–6000 0,224 0,321 0,356 0,421 0,550 0,747 
5 6000,1–10000 0,152 0,217 0,241 0,284 0,372 0,505 
6 10000,1–15000 0,111 0,159 0,176 0,208 0,272 0,369 
7 15000,1–20000 0,090 0,129 0,143 0,168 0,220 0,299 
8 20000,1–30000 0,064 0,091 0,101 0,119 0,156 0,212 
9 30000,1–50000 0,040 0,058 0,064 0,076 0,099 0,134 

10 50000,1–75000 0,028 0,040 0,045 0,053 0,069 0,093 
11 75000,1–100000 0,022 0,031 0,035 0,041 0,053 0,072 
12 Свыше 100000 0,015 0,022 0,024 0,028 0,037 0,050 
Примечание. Конкретный размер ежемесячного вознаграждения определяется нанимателем.  



20

При этом размер годового вознаграждения определяется расчетно, две-
надцатая часть которого и составит вознаграждение руководителям и главным
специалистам в месяц.
Руководителям и главным специалистам организаций, функционирующих

в различных природно-экономических условиях хозяйствования по кадастро-
вой оценке земли, к нормативам применяются поправочные коэффициенты,
рассчитываемые как отношение среднего балла сельскохозяйственных уго-
дий (29) к баллу сельскохозяйственных угодий конкретного хозяйства.
Размер ежемесячного вознаграждения руководителю организации может

быть уменьшен или отменен по решению вышестоящего органа, заключив-
шего контракт:

– за невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств, предус-
мотренных контрактом;

– невыполнение показателей прогноза социально-экономического разви-
тия предприятия;

– нарушение отраслевых требований по технике безопасности и выявление на
предприятии случаев травматизма с тяжелым или смертельным исходом.
Заместителям руководителя и главным специалистам конкретный размер

ежемесячного вознаграждения определяется нанимателем.
Ежемесячное вознаграждение руководителям и главным специалистам

максимальным размером не ограничивается и включается в полном объеме в
затраты по производству и реализации продукции, товаров (работ, услуг), учи-
тываемые при ценообразовании и налогооблажении.

3. Премирование руководителя по итогам работы за год. Премирование руко-
водителей и главных специалистов по результатам финансово-хозяйственной дея-
тельности организации за год производится в зависимости от размера получен-
ной годовой прибыли от реализации продукции, работ, услуг, уменьшенной на
сумму прироста финансовых обязательств организации, с учетом сложившегося
фактического уровня среднемесячной заработной платы работников и рентабель-
ности реализованной продукции (руководителям – согласно таблице 9, заместите-
лям руководителя и главным специалистам – согласно таблице 10).
Руководителям и главным специалистам организаций, функционирующих

в различных природно-экономических условиях хозяйствования по кадастро-
вой оценке земли, к нормативам применяются поправочные коэффициенты,
рассчитываемые как отношение среднего балла сельскохозяйственных уго-
дий (29) к баллу сельскохозяйственных угодий конкретного хозяйства.
Для оплаты труда по новым условиям стимулирования руководящих ра-

ботников нами разработано Положение по оплате труда, которое разъяснено
на семинаре-совещании в Минсельхозпроде с руководителями, специалиста-
ми организаций, районов, определенных облисполкомами для проведения
эксперимента.
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Вариант 21. Исследование показало, что распределение сельскохозяйствен-
ных организаций по размеру денежной выручки в целом по организации и на
работника по областям республики несколько отличается, поэтому для опре-
деления тарифных окладов руководителям и главным специалистам целесооб-
разна дифференциация группировочных признаков в разрезе областей рес-
публики.
Наши предложения по дифференциации тарифных разрядов и тарифных

коэффициентов для установления гарантированной части заработка по груп-
пам оплаты труда на 2009–2010 гг. (с учетом роста денежной выручки на 20 %)
руководителей сельскохозяйственных организаций по областям представлены
в таблицах 11, 12; заместителей руководителей – в таблицах 13, 14; главных
специалистов – в таблицах 15, 16.
Как показывает анализ данных таблиц 11–16, исходя из наших предложений

тарифные коэффициенты для установления тарифных окладов как гарантиро-
ванной части заработка руководящим работникам сельскохозяйственных орга-
низаций по группам оплаты всех областей республики одинаковы. При этом
следует заметить, что для Минской, Гродненской и Брестской областей показа-
тели групп и подгрупп по общему размеру денежной выручки, а также по
денежной выручке на работника выше соответственно на 20–28 % и на 33 %,
чем для Витебской, Могилевской и Гомельской областей. Следовательно, с
учетом разных условий хозяйствования предприятий областей республики
размеры тарифных окладов руководящим работникам сельскохозяйственных орга-
низаций выравнены, что является правомерным и социально справедливым.

Вариант 32. В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от
23 января 2009 г. № 49 "О некоторых вопросах стимулирования реализации
продукции, товаров (работ, услуг)" в 2009 г. на государственном уровне пред-
полагается совершенствование оплаты руководителей сельскохозяйственных орга-
низаций (взамен твердых должностных окладов ввести ежемесячное постоянное
вознаграждение в процентном отношении от выручки, полученной от реализа-
ции продукции, товаров (работ, услуг) в действующих ценах.
В этой связи возникла необходимость разработки механизма формирова-

ния доходов руководителей от денежной выручки организации (норматива
отчислений) с учетом соотношений в оплате с работниками организаций и
доли фонда оплаты в выручке.
Для определения норматива отчисления денежной выручки в доход руко-

водителя организации вначале рассчитали размер его месячного и годового

1Для определения гарантированных тарифных окладов руководителям организа-
ций, их заместителям и главным специалистам.

2Для определения вознаграждения руководителям организаций от денежной вы-
ручки с учетом соотношений в оплате труда с другими работниками.
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заработка с учетом темпов роста объема реализации и производительности
труда (по товарной продукции).
Исследования показали, что сельскохозяйственные организации с неболь-

шим объемом реализации продукции и низким уровнем производительности
труда имеют больше возможностей как в наращивании производства и реали-
зации продукции, так и в увеличении производительности труда по сравне-
нию с предприятиями, которые уже достигли хороших результатов по этим
показателям. В этой связи для стимулирования труда руководителей таких хо-
зяйств предлагается на один процент прироста суммы денежной выручки и ее
размера в расчете на работника предусмотреть повышенную прибавку зара-
ботной платы по сравнению с руководителями тех организаций, где эти пока-
затели пока незначительные. Исходя из вышеизложенного, нами разработан
следующий механизм роста доходов руководителей в зависимости от эконо-
мических возможностей организаций увеличения объема денежной выручки
(за вычетом покупных семян, кормов, животных и птицы) и ее размера в рас-
чете на работника (производительности труда по товарной продукции).

I. Для группы предприятий с выручкой до 1500 млн руб.
На 1 % роста объемов реализации доход руководителя увеличивается на 0,1 %.
На 1 % роста производительности труда доход руководителя возрастает на 0,2 %.
II. Для группы предприятий с выручкой 1500,1–3000 млн руб.
На 1 % роста объемов реализации доход руководителя увеличивается на 0,2 %.
На 1 % роста производительности труда доход руководителя возрастает на 0,3 %.
III. Для группы организаций с выручкой 3000,1–6000 млн руб.
На 1 % роста объемов реализации доход руководителя увеличивается на 0,3 %.
На 1 % роста производительности труда доход руководителя увеличивается

на 0,4 %.
IV. Для группы организаций с объемом реализации продукции свыше

6000 млн руб.
На 1 % роста объемов реализации доход руководителя увеличивается на 0,4 %.
На 1 % роста производительности труда доход руководителя возрастает на 0,5 %.
Исходя из предложенного механизма прироста дохода руководителя в за-

висимости от прироста объемов реализации и производительности труда, нами
разработаны нормативы отчисления денежной выручки на вознаграждение
руководителей сельскохозяйственных организаций (табл. 17).
Данные таблицы 17 показывают, что минимальный доход руководителя в

организациях с объемом  реализации продукции до 1500 млн руб. и денежной
выручкой на работника до 5 млн руб. составит всего лишь 8,5 млн руб. в год
(710 тыс. руб. в месяц), максимальный – 16,25 млн руб. в год (1 млн 354 тыс. руб.
в месяц).
Аналогичная дифференциация в доходах руководителя в зависимости от

объемов реализации и производительности труда во второй, третьей и четвер-
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той группах организаций. Так, в группе сельхозорганизаций с объемом реали-
зации продукции 1500,1–3000 млн руб. и денежной выручкой на работника до
10 млн руб. минимальный годовой доход руководителя составит 10,5 млн руб.
(875 тыс. руб. в месяц), максимальный – 22 млн руб. в год (1,8 млн руб. в
месяц). В группе сельхозорганизаций с объемом реализации продукции
3000,1–6000 млн руб. и денежной выручкой на работника до 15 млн руб. мини-
мальный доход руководителя в год составит 12,25 млн руб. (1,02 млн руб. в
месяц), максимальный – 24,75 млн руб. в год (2,06 млн руб. в месяц).
В группе сельскохозяйственных организаций с объемом реализации

свыше 6000 млн руб. минимальный годовой доход руководителя составит
16,1 млн руб. (1,34 млн руб. в месяц), максимальный – 72,0 млн руб.
(6,0 млн руб. в месяц). Следовательно, по мере наращивания объемов реа-
лизации продукции и повышения темпов роста производительности труда
(по товарной продукции) значительно увеличиваются и доходы руководи-
телей организаций.
Для формирования фонда оплаты труда работников в зависимости от

объема реализации и темпов роста производительности труда (по денежной
выручке на работника) нами учтено регулируемое соотношение на государ-
ственном уровне заработков руководителя и работников, которое дифферен-
цировано с учетом экономических возможностей предприятий для повыше-
ния уровня заработной платы. В этой связи по группам организаций нами
определен размер годового заработка одного работника, численность персо-
нала, фонд оплаты труда в хозяйстве. Удельный вес фонда оплаты всех работ-
ников в денежной выручке представлен в таблице 18.
Проведенное исследование показало, что в сельскохозяйственных организа-

циях с объемами реализации продукции до 1500 млн руб. и денежной выруч-
кой на работника до 10 млн руб. даже при низком уровне заработка работни-
ков (354–442 тыс. руб. в месяц) доля фонда оплаты в денежной выручке состав-
ляла бы от 62 до 90 % (табл. 18), а максимальный удельный вес должен быть не
более 50–55 %. Следовательно, для таких организаций нужны заемные источ-
ники в размере 35–40 % фонда оплаты труда.
В организациях с объемом реализации продукции 1500,1–3000 млн руб.

удельный вес фонда оплаты в денежной выручке колеблется от 45 до 25 %.
В организациях, где объем реализации составляет 3000,1–6000 млн руб., доля
фонда оплаты в выручке – от 31 до 20 %. Не выходит за оптимальные размеры
удельный вес фонда оплаты в денежной выручке в организациях, где объем
реализации продукции составил более 6000 млн руб. – 23–38 % (табл. 18).
Таким образом, разработанные нормативы отчислений денежной выруч-

ки в доход руководителя не только усиливают связь с доходами организации,
увеличивают фонд потребления работников, но и предусматривают исполь-
зование доходов на развитие производства (накопление).



31



32

Вариант 41. Для премирования руководящих работников нами разработа-
ны нормативы отчислений чистой прибыли руководителям организации, их
заместителям и главным специалистам (табл. 19, 20) [7, с. 140–144].
Чтобы ввести стимулирование от прибыли, необходимо выполнить сле-

дующие условия:
1. В прибыли организации от всей хозяйственной деятельности доля при-

были от реализации продукции, товаров, работ, услуг должна составлять не
менее 70 %.

2. Размер заработной платы работников по организации должен быть не
менее среднереспубликанского уровня по отраслям экономики.

3. Отсутствие просроченной долгосрочной и краткосрочной задолженнос-
ти в нереформированных организациях (без присоединения убыточных). Для
реформированных организаций, вкладывающих значительные денежные сред-
ства в развитие присоединенных убыточных предприятий, по решению выше-
стоящих органов, может быть стимулирование из прибыли при наличии про-
сроченной задолженности.
Сопоставление размеров оплаты труда руководителей (в части определе-

ния тарифных окладов как гарантированной части заработка) представлено в
таблице 21. Полученные расчеты показали, что дифференциация объема де-
нежной выручки по группам оплаты труда в разрезе областей (вариант 2) боль-
ше способствует применению повышенных разрядов Единой тарифной сетки
Республики Беларусь: в 10 организациях (71 %) следовало бы на 1–2 разряда
повысить тарифные коэффициенты при определении окладов руководителям,
или примерно на 50–100 тыс. руб. в месяц.
Наблюдается также рост дополнительных вознаграждений по предложен-

ным вариантам в сравнении с действующим порядком (табл. 22). При этом
следует заметить, что корректировка нормативов отчислений денежной вы-
ручки на стимулирование труда с учетом балла сельскохозяйственных угодий
(вариант 1) значительно уменьшает сумму дополнительного заработка в эко-
номически развитых организациях: в СПК "Остромечево" – на 14,1 млн руб.;
ОАО "Беловежский" – 9; СПК "Обухово" – 20; СПК "Агрокомбинат "Снов" –
на 24,6 млн руб. В то же время следует заметить, что согласно варианту 3
нормативы отчислений выручки на вознаграждение руководителей организа-
ций с высоким уровнем экономического развития способствуют соответ-
ствующему стимулированию (в 3–5 раз выше, чем по варианту 1).
Сопоставление механизма премирования по двум предложенным вариан-

там показало, что размер премий по варианту 4 был бы выше в наиболее
экономически развитых предприятиях (СПК "Агрокомбинат "Снов", СПК "Ос-
тромечево", ОАО "Беловежский") при выполнении указанных условий. Кор-
ректировка нормативов на балл сельскохозяйственных угодий по варианту 1

1Премирование руководящих работников за наращивание прибыли.
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снизила уровень премирования. В то же время следует заметить, что условия
для начисления премий по варианту 4 оказались невыполнимыми для многих
организаций и нуждаются в изменении (табл. 23). Следовательно, проведен-
ные расчеты и сопоставления на примере конкретных хозяйств показали, что,
во-первых, значительно возросли доходы руководителей наиболее экономи-
чески развитых сельскохозяйственных организаций в зависимости от эконо-
мических и финансовых результатов предприятия, во-вторых, в ходе экспери-
мента по стимулированию труда руководящих работников правомерно дора-
ботать и объединить предложенные варианты.
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Заключение

Проведенное исследование показало, что в стимулировании труда руководи-
телей и специалистов наиболее развитых сельскохозяйственных организаций име-
ется ряд нерешенных проблем. Механизм определения тарифных окладов по груп-
пам оплаты  труда действующей централизованной системы в зависимости от
численности работников больше способствует неоправданному выравниванию
доходов и заработков, чем их правомерной дифференциации с учетом достигнутых
экономических и финансовых результатов организации. Предусмотренный порядок
премирования за квартал по результатам финансово-хозяйственной деятельности гро-
моздкий и недостаточно увязан с текущими финансовыми результатами (получение
наибольшей денежной выручки и прибыли от реализации продукции).
В целях усиления взаимосвязи доходов руководящих работников и органи-

заций разработан новый механизм определения тарифных окладов как гаран-
тированной части заработка в зависимости от денежной выручки и ее разме-
ра в расчете на работника, состоящий из двух вариантов. По первому вариан-
ту группы по оплате труда предложены единые для всех организаций респуб-
лики, по второму – показатели групп оплаты дифференцируются с учетом
условий хозяйствования в разрезе областей.
Для ежемесячного дополнительного вознаграждения также в двух вариантах

разработаны нормативы отчисления денежной выручки, за вычетом покупных
семян, кормов, животных и птицы, в доход руководителей: без учета и с учетом
соотношений в оплате труда руководителя и работников организации.
Для премирования руководящих работников по итогам работы за год раз-

работаны в двух вариантах нормативы отчисления годовой прибыли:
1. От реализации всех видов продукции, работ и услуг, уменьшенной на

сумму прироста финансовых обязательств организации с учетом среднегодо-
вого заработка и рентабельности реализованной продукции;

2. От чистой прибыли в организации и ее размера в расчете на работника с
учетом выполнения ряда условий. В прибыли организации от всей хозяйствен-
ной деятельности доля прибыли от реализации продукции, товаров, работ,
услуг должна составлять не менее 70 %. Размер заработной платы работников
должен быть не менее среднереспубликанского уровня по отраслям экономи-
ки (в 2008 г. – 10,6 млн руб.). Необходимо отсутствие просроченной долго-
срочной и краткосрочной задолженности.
Сопоставление размеров формирования доходов руководителей и специа-

листов сельскохозяйственных организаций по действующему порядку с пред-
ложенным механизмом показало, что рост заработков и их усиливающаяся
дифференциация более полно учитывают финансовые результаты предприя-
тий, повышают заинтересованность работников в эффективности производ-
ства и реализации продукции.
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