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ВВЕДЕНИЕ
Проблема мотивации труда в новых экономических условиях в республике комплексно
не исследована. Особенно ее значение актуализировалось в последнее время в связи с
необходимостью совершенствования механизмов развития АПК, что призвано усилить
действие экономических стимулов повышения эффективности агропромышленного производства. Всю совокупность мотивов, которые побуждают работников трудиться с максимальной отдачей, квалифицировать сложно. Но, изучив современные методы стимулирования как источник мотивации производственной деятельности, товаропроизводители могут значительно расширить свои возможности при поиске действенных методов интенсификации и роста эффективности труда.
По мере наращивания объемов производства, формирования адекватных новым условиям производственных структур создаются объективные предпосылки для расширения
хозяйственной и экономической свободы. Современное производство обнаруживает все
большую зависимость от творческого потенциала человека. В настоящее время технические и технологические инновации должны приводить не только к увеличению объемов
производства конкурентоспособной продукции, но и к изменению заинтересованности
товаропроизводителей в эффективном производстве. Совершенствование материального
базиса предприятий должно создавать потенциальные предпосылки для формирования
новой мотивационной системы. Ее основой становится возрастающий уровень самостоятельности, квалифицированности товаропроизводителей, развитие предпринимательской
и творческой инициативы.
Реальная оценка ситуации в сельском хозяйстве свидетельствует о том, что заметного
роста производительности и рентабельности реализованной сельскохозяйственной продукции не наблюдается. Поэтому требуется коренное совершенствование всей системы
мотивации и в первую очередь оплаты труда с тем, чтобы она в полной мере учитывала
условия труда и результаты производства, стимулировала повышение производительности,
качества продукции, рациональное использование всех видов ресурсов, рост эффективности производства.
В качестве основных задач, которые должны быть решены в результате совершенствования механизма мотивации труда, следует выделить:
– восстановление воспроизводственной функции заработной платы, направленной на
обеспечение устойчивого воспроизводства рабочей силы посредством приближения тарифной ставки первого разряда к величине минимального потребительского бюджета;
– усиление мотивационной, стимулирующей функции заработной платы, способствующей повышению заинтересованности работников в развитии производства, а именно –
зависимости ее роста от вклада каждого работника и результата суммарной производственно-хозяйственной и финансово-экономической деятельности предприятий;
– разработку эффективной системы материального вознаграждения за труд в рамках
разных организационно-правовых форм сельскохозяйственных предприятий;
– включение в систему мотивации труда новых стимулов, адекватных рыночным отношениям – собственности и капитала, и в этой связи – расширение спектра стимулирования
труда через выплату дивидендов, процентов, участие в прибылях с учетом интересов и
пожеланий самих работников – совладельцев собственности;
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– сокращение непроизводительной занятости работников в сфере агропромышленного комплекса, расширение и усиление стимулов ресурсосбережения, роста конкурентоспособности и развития предпринимательской активности.
Таким образом, в условиях перехода на рыночные принципы хозяйствования возникает приоритет экономических показателей стимулирования деятельности новых прогрессивных методов мотивации работников и трудовых коллективов в связи с задачами повышения эффективности сельскохозяйственного производства, усиления зависимости оплаты
труда от конечных результатов деятельности предприятий и фактического трудового вклада
работников с учетом их квалификации, количества, качества и сложности выполняемых
работ, а также стимулирования труда через накопление и движение собственности, участие
в прибылях, совершенствование структуры доходов.
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ
МОТИВАЦИИ ТРУДА

1.1. Сущность управления мотивацией труда
Чтобы получить представление о мотивации труда, необходимо глубокое изучение сущности, содержания и структуры функций мотивации, а также сущности, содержания и
логики процесса мотивации. Исследования подтверждают, что основой комплекса составляющих мотивацию труда является интерес к труду и конечным результатам деятельности.
Известный немецкий философ Г. Гегель утверждал – «интересы двигают жизнью народов». Эта философская мысль в отношении извлечения выгоды, пользы от всякого рода
деятельности подчеркивается экономистами разных стран.
Опыт развития человеческого общества показал, что в основе любого производства
должен находиться конкретный интерес личности, что достаточно полно отражено в словаре русского языка В.И. Даля: «интерес – это польза, выгода, прибыль; проценты, рост на
деньги, сочувствие в ком или в чем-либо, участие, забота. Занимательность или значение,
важность дела» [77, с.234].
В общей цепи взаимоувязанных категорий и понятий, характеризующих стремление
людей (интересы – потребности – ценности – мотивы), каждая из категорий имеет свое
начало в предыдущей и, можно сказать, включает в себя все изначальные звенья этой цепи.
При этом категории «интересы и потребности» объективно присущи каждому человеку.
Так, «интересы» рассматриваются нами как категория, выступающая в виде отражения
взаимосвязи объективных потребностей людей с определенной степенью их осознанности.
«Ценности» правомерно рассматривать как основной жизненный ориентир, формирующийся в сознании человека на базе материальных и духовных его потребностей и интересов. Относительно трудового поведения конкретного работника понятие «мотивация» является отправной точкой иерархии ценностей.
С учетом сказанного мотивацию труда важно рассматривать как сложнейший процесс
воздействия на интересы человека, хотя, как показало проведенное нами исследование,
взгляды на ее содержание достаточно разнообразны. Уже в самом начале развития капитализма были определены экономические принципы мотивации труда, истоки которых проявляются в концепции «экономического человека» в английской политической экономии.
А. Смит, например, исследуя природу и причины богатства народов, отмечает, что
общество – это совокупность индивидов, которые руководствуются в своей деятельности
соображениями личной выгоды. Каждый человек постоянно нуждается в помощи других
людей, но получает он ее от людей не от их расположения, а из-за их собственных эгоистических интересов сделать для людей то, что они требуют от них. Смит выдвинул доктрину
максимального удовлетворения потребностей, согласно которой при определенных общественных условиях частные интересы могут гармонически сочетаться с интересами общества. Поступки всех членов общества он объясняет стремлением к личной выгоде и утверждает, что человек всегда будет стремиться улучшить свое экономическое положение, когда ему предоставляется такая возможность [20, с. 964].
Заслуживают внимания другие толкования мотивации. Д. Речмен, например, дает определение мотивации как совокупности способов хорошо работать. Оно созвучно с научными положениями Р. Оуэна, который еще в начале ХIХ века применил систему поощрений
для работников своего текстильного предприятия. Он называл рабочих «живыми машинами», поддержание в рабочем состоянии которых заключалось, по его мнению, в хорошей
оплате их труда [82, с.79].
Американский инженер-исследователь Ф. Тейлор, совершенствуя систему управления,
стимулирования и нормирования труда, указывал, что «главнейшей задачей управления
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предприятием должно быть обеспечение максимальной прибыли для предпринимателя в
соединении с максимальным благосостоянием для каждого занятого в предприятии работника…». При этом максимальное благосостояние работника означало не только более высокое вознаграждение, но и максимально доступную производительность труда, которая
позволила бы ему давать труд самого высокого качества в пределах его естественных потребностей и предоставления работы именно такого качества. Ф.Тейлор дополнительно
разработал и ввел в практику элементы проектирования рабочих мест и медицинского
обслуживания. Положительным здесь является то, что процесс мотивации он представлял
гораздо шире, чем только стимулирование труда [20, с.1068; 82, с.79–81].
В энциклопедическом словаре «Управление персоналом» сказано, что мотивация трудовой деятельности – совокупность внутренних и внешних движущих сил, побуждающих
человека к деятельности. Аналогичное определение дают О.С. Виханский, А.Н. Наумов,
указывая на то, что мотивация – совокупность сил, побуждающих человека [30, с.214].
В словаре современных экономических и правовых терминов В.Н. Шимова мотивация
рассматривается как внутреннее побуждение к действиям, возникшее в силу собственного
и чужого убеждения [238, с.346].
Б.М. Генкин пишет, что мотивация – это воздействие на поведение человека для достижения личных, групповых и общественных целей. Такого же определения мотивации придерживается А.М. Каган [40, с.78; 95, с.128].
П.М. Першукевич под мотивацией понимает весь комплекс внутренних психологических условий формирования или активизации поведения, включающий образование мотивирующей среды, экономических потребностей, ценностных ориентаций, интересов и их
актуализацию на основе стимулов или необходимости [205, с.20].
А.И. Голубева рассматривает мотивацию как проявление структуры личности, действующей определенным образом на пересечении субъектных, исходящих изнутри сил, и
объективных, влияющих извне факторов, и считает, что в реальной жизни процесс мотивации реализуется в поступки и действия индивида, который таким образом обнаруживает
вовне свои замыслы и решения [42, с. 29].
Г.П. Гагаринская пишет, что мотивация – это внутренний процесс, происходящий под воздействием потребностей в благах. Он выражается в формировании мотива поведения личности
с целью активизации трудовой деятельности на базе общественного разделения труда [38, с.34].
На взгляд М.Г.Муталимова, мотивация является формой активности людей, направленной на достижение цели. Активность возникает в результате потребности человека в тех или
иных явлениях, необходимости изменить свое социальное положение и всегда связана с
постановкой целей и задач, продумыванием средств их достижения [183, с.10].
В.Я. Хрипач рассматривает мотивацию как процесс побуждения себя и других к деятельности для достижения личных целей или целей организации [282, с.330].
Положительным в приведенных формулировках мотивации труда является то, что различные авторы рассматривают ее как форму активизации людей в контексте поведения,
направленную на достижение цели.
Вместе с тем в приведенных формулировках мотивации работника к труду не учитываются особенности становления рыночной экономики. Поэтому нами сделана попытка системного рассмотрения сути этого понятия.
Так, мотивация рассматривается нами как фактор трудового поведения, когда потребности осознаются в качестве интереса, мотива и побуждают работника к производительной
деятельности на основе использования наиболее приемлемых элементов инновационного
развития, становления рыночной экономики и частной собственности как сильного мотиватора эффективности, конкурентоспособности и предприимчивости, задают ей границы
и формы, придают направленность, ориентированную на удовлетворение потребностей
работников и решение задач организации.
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Типы мотивации работника

Активность возникает через потребности человека улучшить свое социальное положение с постановкой целей, задач и средств их достижения. Влияние мотивации на поведение
человека зависит от множества факторов и может меняться под воздействием как прямой,
так и обратной связи.
Изучение показывает, что в системе товарного производства мотивационную сферу
работника и его мотивационный комплекс определяют в первую очередь объективные
экономические потребности и потребности, которые присущи производству. В этой связи
наибольшей мотивационной сферой при всех прочих равных условиях должен обладать
работник, осуществляющий товарное производство, являющийся непосредственным исполнителем, собственником средств производства, готового продукта и выполняющий управленческие функции. Наименьшая мотивационная сфера – у наемного работника, в
задачу которого входит выполнение одной или нескольких заданных операций в течение
трудовой деятельности.
Изучение показывает, что на современном этапе становления рыночных преобразований мотивацию труда следует рассматривать как один из факторов развития производства,
социальной стабильности общества, а также как систему стимулирования личности.
Исследование позволило выделить несколько типов и видов мотивации: внутреннюю,
внешнюю положительную, внешнюю отрицательную и властную, которые систематизированы на рисунке 1.1. Данные типы мотивации представлены следующими видами: внутренняя – непосредственная трудовая и опосредованная трудовая; внешняя положительная – экономическая, социальная и с воздействием на волю; властная – непосредственная и опосредованная [167, с.10 – 12].
Характеристика типов и видов мотивации работника приведена в таблице 1.1. Так, внутренний тип мотивации работника порождается самой трудовой деятельностью, ее общественными полезными свойствами, удовлетворением в работе, авторитетом, уважением

Рис. 1.1. Типы и виды мотивации
Примечание. Рисунки 1.1–1.5 составлены автором по результатам проведенных исследований.
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со стороны других людей и престижностью работы, т. е. возникает побуждение к действию
работника на основе его собственных потребностей, интересов и мотивов к труду. Во внутренней мотивации отражаются две фундаментальные характеристики человеческой личности. С одной стороны, человек – существо социальное, он должен быть уверен в общественной полезности своей работы, с другой – человек как работник обладает определенными способностями, от реализации которых получает удовлетворение. Внутренней мотивации присуще особое качество.
Она возникает из потребностей самого человека в труде, поэтому на ее основе человек
трудится с удовлетворением без внешнего принуждения. Побуждение работника к такой
деятельности есть непосредственный трудовой вид внутреннего типа мотивации. Стремление его через данный вид деятельности добиться признания, уважения со стороны других
людей, осознание полезности своего труда представляют собой опосредованный трудовой
вид внутреннего типа мотивации.
Внешняя положительная мотивация работника в процессе материального производства рассматривается нами как побуждение работника к труду на основе его экономических и социальных потребностей, интересов и положительных мотивов экономического и
социального характера путем воздействия на волю.
Внешняя отрицательная мотивация работника в процессе материального производства
есть побуждение работника к действию на основе его потребностей, интересов и отрицательных (негативных) мотивов. Властная мотивация вхождения работника в процесс материального производства является побуждением работника к действию на основе принудительных мотивов.
Побуждение работника к действию на основе принудительных мотивов, порожденных
директивными требованиями и приказами (т.е. внешним воздействием на его волю) и не
соответствующих его потребностям и интересам, есть непосредственный вид властного
типа мотивации.
Побуждение работника к действию на основе мотивов, обусловленных страхом, выступает как опосредованный вид властного типа мотивации.
Действия работника в процессе материального производства могут определяться тремя типами мотивации: внутренней, внешней и властной в различных их сочетаниях, которые и образуют мотивационный комплекс работника. Но в его деятельности в зависимости
от условий, места и времени всегда существует доминирующий тип мотивации.
Внутренний тип мотивации сохраняет свою эффективность длительное время при условии, если побуждения работника к данному виду трудовой деятельности сохраняются и
усиливаются. Работников с таким типом мотивации целесообразно использовать на ответственных участках работы со сложным трудом, когда программу действий нельзя детально
расписать. Особенно это касается отрасли растениеводства. Так, в производстве сельскохозяйственных продуктов активную роль играют биологические процессы, которые протекают в почве и в растениях и для которых характерна временная непрерывность, пространственная одновременность, скоротечность, скрытость, нестандартность, взаимообусловленность и необратимость (неповторимость). На результаты деятельности трудовых коллективов часто определяющее влияние оказывает природный фактор.
Внешние положительные мотивы, так же как и стимулы, бывают объективными в течение лишь непродолжительного периода. Со временем их эффективность угасает. Действие
внешних отрицательных (негативных) мотивов, как и негативных стимулов, еще менее продолжительно. Это объясняется «износом» во времени внешних позитивных мотивов, стимулов и отрицательных мотивов и санкций.
Исходя из изложенного, можно дать некоторые объективные рекомендации. Так, работников с внешним положительным типом мотивации следует использовать на тех производствах, где процесс полностью планируется, регулируется и контролируется и где требуется
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Таблица 1.1. Характеристика типов и видов мотивации работника
Тип мотивации

Вид мотивации и его характеристика

Внутренняя. Порождается
трудовой деятельностью, ее
общественными полезными
свойствами, удовлетворением в
работе, авторитетом, уважением со стороны других людей,
престижностью работы

Непосредственная трудовая
Побуждение к действию работника появляется на основе его
потребностей, интересов и мотивов к труду и формируется
из потребностей самого человека в труде, поэтому он трудится с удовлетворением без внешнего давления
Опосредованная трудовая
Стремление работника через непосредственный вид трудовой мотивации добиться почета, уважения со стороны других
людей; осознание полезности своего труда
Рассматривается как побуждение работника к труду на основе его экономических и социальных потребностей, интересов
и положительных мотивов экономического и социального
характера или путем воздействия на его волю
Рассматривается как побуждение работника к действию на
основе его потребностей, интересов и отрицательных (негативных) мотивов
Непосредственный вид
Побуждение работника к действию на основе принудительных мотивов, порожденных требованиями, указами, приказами (т.е. внешним воздействием на его волю) и не соответствующих его потребностям и интересам
Опосредованный вид
Побуждение работника к действию на основе тех же принудительных мотивов, обусловленных страхом.
Действия работников побуждаются как реализованными
осознанными, так и реализованными неосознанными мотивами, появление которых обусловлено дополнительным
внешним воздействием на работника в виде непосредственного или опосредованного принуждения со стороны общества, коллектива или отдельных лиц

Внешняя положительная

Внешняя отрицательная
Властная мотивация вхождения работника в процесс материального производства.
Является побуждением работника к действию на основе принудительных мотивов

Примечание. Таблицы 1.1–1.3 составлены автором по результатам проведенных исследований.

обеспечить высокую производительность труда. Работников с внешним отрицательным и
властным типами мотивации возможно использовать во вспомогательном и обслуживающем производстве.
Необходимо подчеркнуть, что между тремя представленными выше типами мотивации четкое разграничение отсутствует. Они взаимосвязаны. Каждая из них предполагает
наличие другой. Так, внутренняя мотивация предполагает наличие внешней положительной и отрицательной мотивации и т.д. Удельный вес каждой из них в мотивационной сфере
работника формирует определенный уровень его мотивационного комплекса в процессе
материального производства. Если у работника удельный вес внутренней мотивации больше, чем внешней положительной, а последней больше, чем внешней отрицательной и властной, то работник имеет высокий мотивационный комплекс. Такой мотивационный комплекс необходим не только в условиях сложного производства, но и для развития самого
человека как личности.
Для всестороннего раскрытия мотивации проанализируем три аспекта этого явления:
что в деятельности человека находится в зависимости от мотивационного воздействия;
соотношение внутренних и внешних движущих сил; соотношение мотивации с результатами деятельности человека.
Для более полного рассмотрения этих аспектов мотивации нами исследована взаимосвязь между потребностями, мотивами и стимулами. Проведенные исследования показали,
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что основой любых действий человека является удовлетворение тех или иных потребностей. В своем общем значении потребности выходят далеко за рамки общественной науки, определяя потребности организма во внешних условиях его бытия. Это свойство
для всего живого, элемент жизнедеятельности, побудительная сила всякого поведения.
Потребности следует характеризовать как ощущение физиологического или психологического недостатка чего-либо.
Потребности можно разделить на первичные (физиологические: потребность в пище,
тепле, жилище, воде, покое, комфорте и др.) и вторичные (психологические: принадлежность к организации, потребность в успехе, уважении, власти и т.д.). Они достаточно общие
для разных людей, но в то же время имеют определенные индивидуальные проявления у
каждого человека, особенно вторичные потребности, которые осознаются с опытом. От
потребностей человек стремится освободиться или удовлетворить их. Пока потребность
существует, она дает о себе знать и «требует» своего устранения. Люди по-разному пытаются устранить потребности: удовлетворить их, подавить или не реагировать на них. Изучение потребностей показало, что они могут возникать как осознанно, так и неосознанно.
При этом не все потребности осознаются и осознанно устраняются. Если потребность не
удовлетворена, то это не предполагает, что она не удовлетворена навсегда. Большинство
потребностей периодически возобновляются, хотя при этом они могут менять форму своего конкретного проявления, а также степень настойчивости и влияния на человека.
Следует выделить характерную особенность человеческих потребностей – их фактическую ненасыщаемость [19, с.118]. Отсюда следует вывод, что потребности проявляются в
необходимости их воспроизводства и развиваются вместе с производством.
Анализ свидетельствует, что для удовлетворения потребности возникают мотивы или
побуждения. Так, М.Г. Муталимов рассматривает мотив как побудительный повод к действию, к деятельности человека, вызванный его потребностями, интересами, стимулами,
идеями, целями [183, с.10]. Г.В. Бороздина под мотивом понимает побуждение личности к
активному поиску путей удовлетворения возникших потребностей, которые становятся
внутренними побудителями ее деятельности [19, с.118].
Суть этих понятий, по выполненным нами исследованиям, состоит в следующем. Так,
мотив или побуждение следует рассматривать как ощущение недостатка в чем-либо, имеющее определенную направленность. Мотив является поведенческим проявлением потребности и сконцентрирован на достижении цели. В этой связи установлено, что мотив
носит персональный характер, зависит от множества внешних и внутренних факторов по
отношению к человеку, а также от действия других возникающих с ним параллельно мотивов. Мотив не только побуждает человека к действию, но и определяет, что надо сделать и
как будет осуществлено это действие. Если мотив вызывает действия по устранению потребности, то у различных людей эти действия могут отличаться, даже если они испытывают одинаковую потребность. Мотивы поддаются осознанию. Человек может оказывать
влияние на свои мотивы, ослабляя их действия или даже устраняя из мотивационной совокупности. Поведение человека может зависеть не только от одного мотива, но и от их совокупности, в которой мотивы могут находиться в отношении между собой по степени воздействия на поведение работника. Поэтому его мотивационная структура рассматривается как основа осуществления конкретного действия. Мотивационная структура человека
обладает определенной стабильностью, но в процессе воспитания человека, его образования может сознательно меняться [152; 156; 167, с.13].
Мотивирование в отличие от термина «мотив» рассматривается нами как процесс
воздействия на работника с целью побуждения его к действиям путем пробуждения в
нем определенных мотивов. Мотивирование составляет основу управления человеком.
Эффективность управления во многом зависит от того, насколько успешно осуществляется процесс мотивирования [152; 156; 167, с.14].
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В зависимости от того, что преследует мотивирование, какие задачи оно решает, нами
выделено два основных его типа.
Суть первого типа состоит в том, что путем воздействия на человека вызываются те
мотивы, которые побуждают его осуществлять действия, приводящие к желаемому для
мотивирующего субъекта результату. При данном типе мотивирования надо знать, какие
мотивы могут побуждать работника к желаемым действиям и как вызывать эти мотивы.
Этот тип мотивирования во многом напоминает вариант торговой сделки: «Я дам то, что
ты хочешь, а ты дашь мне, что я хочу». Если у двух сторон не оказывается точек взаимодействия, то процесс мотивирования не может состояться.
При втором типе мотивирования, как показал анализ, формируется определенная мотивационная структура работника. Основное внимание обращается на то, чтобы развить и
усилить желаемые для субъекта мотивирования мотивы и ослабить те из них, которые
мешают эффективному управлению работником. Этот тип мотивирования носит характер
воспитательной и образовательной работы и часто не связан с какими-то конкретными
действиями и результатами, которые ожидается получить от работника в виде итога его
деятельности. Для осуществления второго типа мотивирования требуется больше усилий,
знаний и способностей, однако его результаты в целом существенно превосходят результаты первого типа мотивирования. Освоив его и используя в своей практике, можно гораздо
успешнее и результативнее управлять работниками в коллективе. Полагаем, что для эффективно управляемых организаций целесообразно сочетать в современной практике управления оба типа мотивирования.
Изучение показало, что осознанный интерес, в основе которого лежат условия материальной жизни и потребности людей, превращается в материальный стимул и является побудительным мотивом к полезной деятельности. В качестве стимулов могут выступать отдельные предметы, действия других людей, обещания, предоставляемые возможности и
многое другое, что возможно предложено работнику в виде компенсации за его действия
или что он желал бы получить в результате определенных действий.
Работник реагирует на многие стимулы и не обязательно осознанно. На отдельные
стимулы его реакция даже может не поддаваться сознательному контролю. У различных
людей реакция на конкретные стимулы не одинакова. Если люди на стимулы не реагируют,
то значит, сами по себе они не имеют абсолютного значения или смысла. Из сказанного
можно сделать вывод, что использование различных стимулов для мотивирования работников называется процессом стимулирования. Отсюда – стимулирование есть средство
приведения в действие интересов, форма организации экономических отношений между
людьми в процессе производства и распределения материальных благ. Исследование показало, что стимулирование имеет различные виды. В практике управления в современных
условиях одним из самых распространенных видов стимулирования является материальное стимулирование.
Под материальным стимулированием следует понимать совокупность сознательно разрабатываемых мер и средств по увязке результатов производственной деятельности и вознаграждения работников, направленных на достижение заданных конечных результатов, на
основе использования материальных интересов: личных, коллективных и общественных.
Материальная заинтересованность рассматривается нами как осознанная работниками
объективная связь между возможностью удовлетворить потребности и необходимостью
решения тех или иных экономических задач [152; 156; 167, с.15]. Проявляется она в трудовой
деятельности человека. Степень взаимосвязи между удовлетворением потребностей и результатом труда зависит от того, в какой мере на человека действуют стимулы. Вместе с тем
необходимо избегать преувеличения возможностей материального стимулирования, так
как человек имеет сложную и неоднозначную систему потребностей, интересов, приоритетов и целей.
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Поведение
(поиск путей устранения потребностей)
2

Определение целей действия
3

Действие
4

Вознаграждение (внутреннее и внешнее)

Удовлетворение потребностей ( полное, частичное
или отсутствие удовлетворения )

Возникновение потребностей и на их основе
мотивов или побуждений
1

6

Стимулирование принципиально отличается от мотивирования, и суть его состоит в
том, что стимулирование – это одно из средств поощрения, с помощью которого может
осуществляться мотивирование. По своей сути оно является частью мотивации. При этом,
чем выше уровень развития экономических отношений в организации, тем реже в качестве
средства управления трудом применяется стимулирование. И это потому, что воспитание и
обучение, как один из методов мотивирования работников, приводит к тому, что члены коллектива, не дожидаясь или же вообще не получая соответствующего стимулирующего воздействия, сами проявляют заинтересованность в улучшении функционирования организации.
Мотивация оказывает свое воздействие на такие характеристики деятельности работника, как усилие, старание, настойчивость, добросовестность, устремленность. Для управления работником необходимо знать направленность его действий, а также уметь с помощью
мотивирования ориентировать эти действия на достижение желаемых целей.
На базе проведенных исследований нами разработана модель мотивации поведения
через потребности, которая представлена на рисунке 1.2 в виде шести стадий, следующих
одна за другой [150, с.12–13; 156; 167, с.16].
На первой стадии возникает потребность. Человек начинает ощущать, что ему чего-то
не хватает. Проявляется потребность в конкретное время и начинает «требовать» от человека, чтобы он нашел возможность и предпринял соответствующие действия для ее устранения (возникают мотивы или побуждения).
Поиск путей устранения потребностей рассматривается нами как вторая стадия типовой модели мотивации поведения.
Если потребность возникла и создает проблемы для человека, то он начинает искать
возможности устранить ее: удовлетворить, подавить, не замечать. Появляется необходимость что-то сделать, предпринять.
Третья стадия – определение целей действия. Человек фиксирует, что он должен сделать, чего добиться, что получить для того, чтобы устранить потребность.

5
Рис. 1.2. Модель мотивации поведения через потребности
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Осуществление действий, которые должны предоставить человеку возможность получить то, что устранит потребность, – четвертая стадия.
Пятая стадия – получение вознаграждения за осуществление действия. На данной стадии выясняется, насколько выполнение работы дало желанный результат. В зависимости от
этого происходит либо ослабление, либо усиление мотивации к действию. Вознаграждение
имеет более широкий смысл, чем материальные средства или удовольствие. В контексте
этого термина следует понимать все, что человек считает ценным для себя. Различают
внутренние и внешние вознаграждения. Внутреннее вознаграждение дает сама работа. Это
достижение результата, содержательность и значимость выполняемой работы, самоуважение, поддержка коллектива. Внешнее вознаграждение дается организацией (зарплата, продвижение по службе, похвала, дополнительные выплаты, льготы и т.д.).
Шестая стадия рассматривается как удовлетворение потребности. В зависимости от степени удовлетворения возникшей потребности, а также от того, вызывает ее устранение
ослабление или усиление мотивации к деятельности, человек либо прекращает деятельность до возникновения новой потребности, либо продолжает искать возможности осуществить действия по ее устранению.
Проведенные нами исследования показывают, что знание логики процесса мотивации
не дает существенных преимуществ в управлении этим процессом. Следует выделить несколько признаков, которые придают неопределенность процессу практического развертывания мотивации. Один из них – это неочевидность мотивов. Можно лишь предполагать
или догадываться по поводу того, какие мотивы действуют у человека, но в явном виде их
вычленить сложно.
Требуются длительные и скрупулезные наблюдения для того, чтобы достоверно сказать, какие мотивы являются ведущими, движущими в мотивационном процессе работника. Вторым важным признаком следует назвать изменчивость мотивационного процесса.
Характер мотивационного процесса зависит от того, какие потребности его инициируют.
Однако сами потребности находятся между собой в сложном взаимодействии, зачастую
вступая в противоречия либо, наоборот, усиливая действие отдельных потребностей. Даже
при самом глубоком знании мотивационной структуры работника, мотивов его действия
могут возникать изменения в его поведении и непредвиденная реакция с его стороны на
мотивирующие воздействия. Еще одним признаком, делающим мотивационный процесс
каждого конкретного работника уникальным и не всегда предсказуемым, является различие мотивационных структур отдельных людей, разная степень влияния одинаковых мотивов на разных людей и зависимости действия одних мотивов от других. У одних работников
стремление к достижению результата может быть сильным, у других – относительно слабым. В этом случае данный мотив будет по-разному действовать на поведение людей.
Обзор теоретических исследований о мотивации в развитых странах показывает, что
«отцом» этого направления является Ф. Тейлор. Он и его современники (Элтон Мэйо,
Гелбрейт) предложили применять специализацию и стандартизацию, оплачивать труд пропорционально вкладу, использовать в управлении методы психологии [7, с. 41–49; 20, с. 946,
1068, 1126; 302].
Изучение показало, что ранние теоретики менеджмента считали материальные стимулы основным средством мотивации. Однако люди, трудясь, стремятся удовлетворить также
потребности, не являющиеся чисто материальными. Деньги – это важный, но далеко не
единственный мотивирующий стимул. Система материального стимулирования рассматривается
нами как элемент целого комплекса стимулов повышения результативности труда.
Вместе с тем в результате изучения мотивации с психологической точки зрения не определено точно, что же побуждает человека к труду. Однако исследование поведения человека
дает общие объяснения мотивации и позволяет создать прагматические модели мотивации
сотрудника на рабочем месте.
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Многообразие современных теорий мотивации можно разделить на две категории: содержательные и процессуальные. Выполненные нами исследования показали, что содержательные теории мотивации в первую очередь определяют потребности, побуждающие
людей к действию, их содержание и взаимосвязь с мотивацией человека к деятельности.
Наибольшее значение при формировании основ современных концепций мотивации имели работы А. Маслоу, Ф. Герцберга и Д. Мак Клелланда [82, с.268–276; 137, с.359–388; 299;
301; 303; 150, с.14–24; 156; 167, с.18–27].
Так, в процессе исследования теории иерархии потребностей А. Маслоу выявлено, что
она основана на двух положениях: потребности любой личности зависят от того, чем она
уже обладает; потребности выстраиваются в иерархию соответственно своей важности и
что у каждого человека проявляется иерархия из пяти видов потребностей – физиологических; безопасности и уверенности в будущем; социальных; уважения; самовыражения. Все
они располагаются в виде определенной иерархической структуры. Первые два вида потребностей – физиологические и безопасности и уверенности в будущем – относятся к
потребностям первого уровня, или основным, последующие – к потребностям второго
уровня, или мотивирующим. По Маслоу, прежде чем появятся потребности более высокого уровня и начнут играть свою роль в формировании поведения, необходимо удовлетворить потребности низшего уровня.
Следует отметить, что теория А. Маслоу внесла важный вклад в понимание того, что
потребности лежат в основе стремления людей к работе, так как они есть необходимое
условие существования человека, и ставит на первое место личность. Общество приобретает вторичный характер. Однако в концепции этой теории просматривается ряд уязвимых
моментов. Во-первых, ей не удается учесть индивидуальные различия людей (пол, возраст,
содержание работы, положение в организации), в том числе предпринимательские и деловые интересы, стремление к приобретению и накоплению материальных благ. Во-вторых,
строгой иерархической последовательности удовлетворения первичных и вторичных потребностей не существует, как это доказывает А. Маслоу. В реальной жизни наблюдается
сложное сочетание удовлетворения всех потребностей, даже при низком уровне жизни.
В-третьих, удовлетворение верхней группы потребностей не обязательно приводит к ослаблению их воздействия на мотивацию.
Проведенные нами исследования позволили выделить и сформулировать основные
мотивирующие потребности работников и свести их в специальную схему (рис. 1.3).
Физиологические потребности, например, включают потребность в пище, тепле, воде,
жилище, отдыхе, сне, покое и комфорте, то есть те потребности, которые человек должен
удовлетворить, чтобы жить и действовать в окружающем мире. Для управления работниками необходимо, чтобы минимум оплаты труда обеспечивал воспроизводство рабочей силы,
а условия труда – получение заданных или целевых результатов.
Потребности в безопасности, защищенности и уверенности включают потребности в защите от физических и психологических опасностей со стороны окружающего мира
и уверенность в том, что физиологические потребности будут удовлетворены в будущем.
Проявлением этих потребностей является поиск надежной работы, гарантия занятости, безопасные условия труда, гарантия медицинского обслуживания, страхования, пенсионного
обеспечения и др.
Социальные потребности, или потребности принадлежности и причастности. Человек стремится к участию в совместных действиях, он стремится быть членом коллектива,
участвовать в общественных мероприятиях, иметь дружеские отношения с коллегами по
работе. Эти потребности вызывают чувство привязанности и поддержки. В данной связи
важно создавать в коллективе условия дружеского партнерства и общения, формировать
на рабочих местах дух единой команды, не разрушать возникшие неформальные группы,
если они не носят деструктивного характера, создавать условия для социальной общественной
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Вторичные

Уважения: статус, успех, признание личных
достижений, компетентности со стороны окружающих и руководства, желание быть сильным, деловитость, власть

Социальные потребности: принадлежность к
организации, привязанность и поддержка со
стороны организации, симпатии, антипатия к
одиночеству, отверженности, отсутствию
«жизненных корней», любовь, дружба, взаимопомощь, участие в общественных организациях

Первичные

О с н о в н ы е п о т р е б н о с т и, п о б у ж д а ю щ и е л ю д е й к д е й с т в и ю

Самореализации: потребность в реализации
своих потенциальных возможностей и росте
как личности, чувство общности, демократичность, способность различать причинноследственные связи, индивидуальность, целевая ориентация, гибкость

Безопасности и защищенности: гарантия занятости, безопасные условия труда, стабильность,
надежность, защита, потребность в порядке, в
соблюдении законов, отсутствие страха, угрозы
и хаоса, уверенность в будущем, желание иметь
сильного покровителя, гарантия медицинского
обслуживания

Физиологические потребности: пища, тепло,
жилище, вода, кислород, жажда, потребность в
сне, движении, волнении и возбуждении, в отдыхе, покое и комфорте

Рис. 1.3. Структура основных мотивирующих потребностей работника
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и предпринимательской активности работников. Хороший результат дает коллективная форма
организации труда, коллективные цели и мероприятия.
Потребности в уважении включают потребность в самоуважении, признании личных
достижений, компетентности. Для их удовлетворения следует повышать содержательность
работы, обеспечивать работникам положительную обратную связь по достигнутым результатам, объективно оценивать и поощрять подчиненных, привлекать непосредственных
исполнителей к выработке решений, делегировать подчиненным дополнительные права и
полномочия, продвигать дельных специалистов по служебной лестнице, осуществлять обучение и переподготовку кадров, что способствует повышению уровня их компетентности.
Потребность самореализации следует рассматривать как потребность в более полной реализации потенциальных возможностей и роста личности. В целях ее удовлетворения необходимо обеспечивать работникам возможность для обучения и развития, что будет способствовать более полному использованию их потенциала, давать подчиненным
сложную и важную работу, требующую от них полной отдачи, предоставлять свободу в
выборе средств решения задач и привлекать к работе, требующей изобретательности и
созидательности, поощрять и развивать творческие способности.
Руководителям сельскохозяйственных предприятий следует использовать разнообразные формы мотивации труда. Например, чтобы мотивировать конкретного работника,
руководитель должен дать возможность удовлетворить важнейшие его потребности посредством таких действий, которые способствовали бы достижению не только личных целей, но и целей организации.
Другой содержательной моделью мотивации стала теория Д. Мак Клелланда. Изучение
модели показало, что в ней сделан основной упор на потребности высших уровней, поскольку потребности низших уровней, как правило, уже удовлетворены [82, с. 274; 137; 303;
150; 167]. В модели мотивации Д. Мак Клелланда акцентируется внимание на трех потребностях, мотивирующих человека: власти, успехе и причастности. Эти потребности, если
они достаточно сильно присутствуют у человека, оказывают заметное воздействие на его
поведение, заставляя предпринимать усилия, совершать действия, которые должны привести к их удовлетворению и рассматриваются как приобретенные под влиянием жизненных
обстоятельств, опыта и обучения.
Потребность власти выражается как желание воздействовать на других людей. Исследования показали, что люди с потребностью власти ищут лидерства, возможности убеждать,
влиять на людей и контролировать их, проявляют желание взять на себя большую ответственность. Зачастую они хорошие ораторы и требуют к себе повышенного внимания со
стороны других. Людей с потребностью власти часто привлекает управление, поскольку
оно дает возможность проявить и реализовать власть. Анализируя различные возможные
способы удовлетворения потребности власти, нами рекомендуется тех людей, у которых
имеется такая потребность и квалификационные задатки, целенаправленно готовить к занятию руководящей должности и включать их как резерв кадров. Такие работники должны
хорошо представлять свои цели и цели коллектива, не бояться взять инициативу и обеспечить коллектив средствами и способами достижения намеченной цели, уметь формировать у членов трудового коллектива уверенность в положительном решении задач.
Изучение показало, что потребность успеха удовлетворяется процессом доведения работы до успешного ее завершения. Она проявляется в стремлении человека достичь стоящих перед ним целей более эффективно, чем это было ранее. Работники с выраженной
потребностью успеха склонны принимать умеренно рискованные решения, любят ситуации, в которых они могут взять на себя ответственность и стремятся, чтобы достигнутые ими результаты поощрялись по заслугам. Такие работники ожидают быстрых обратных действий от принятых ими решений. Им трудно заниматься работой, у которой
нет ощутимого и быстрого результата. Работники с данной потребностью много рабо16

тают, но не очень любят делится работой с другими. Гораздо меньше их устраивает результат, полученный совместно, чем если бы этот результат они получили самостоятельно. Для
успешной организации труда таких работников, по нашим выводам, следует создавать условия, позволяющие им регулярно получать объективную информацию о том, как реагируют окружающие на их действия, а также предоставлять им возможность активно взаимодействовать с широким кругом работников.
Из сказанного можно сделать вывод, что для удовлетворения потребности в причастности к коллективу целесообразно предоставлять работу, дающую возможность социального
общения и сохранения атмосферы, не ограничивающую межличностные отношения и
контакты. Потребности власти, успеха и причастности не должны противопоставляться,
они не расположены иерархически. Однако важно учитывать их взаимовлияние, особенно
при анализе способов поведения и методов управления работниками и коллективами.
Модель мотивации труда Ф. Герцберга, разработанная во второй половине 50-х годов и
основанная на потребностях, позволяет выяснить факторы, которые оказывают мотивирующие и демотивирующие воздействия на поведение человека, вызывают его удовлетворенность. Здесь, как правило, выделяются две категории: «гигиенические факторы» и «мотивация» [82, с. 272; 137, с. 372; 299; 150; 167].
Гигиенические факторы связаны с окружающей средой, в которой осуществляется работа. Это условия работы, статус, заработная плата, межличностные отношения. При отсутствии или недостаточной степени присутствия гигиенических факторов у человека возникает неудовлетворение работой.
Мотивация связана с самим характером и сущностью работы. Под ней следует понимать признание успеха, возможность профессионального роста, содержание самого труда
и т.д. Отсюда можно сделать вывод, что и гигиенические факторы, и мотивирующие могут
являться источником мотивации и зависят от потребностей конкретных людей. А так как
потребности у людей разные, то и разные факторы будут их мотивировать.
Таким образом, приведенные выше содержательные теории имеют в своей основе изучение потребностей. В них прослеживается попытка ответить, каким образом мотивы определяют действия людей в направлении их удовлетворения. Вместе с тем каждая из них
имеет что-то особенное, отличительное, что дало им возможность получить признание
теоретиков и практиков и внести существенный вклад в разработку знаний о мотивации и
применении их в практике хозяйствования. Однако они недостаточно учитывают связь результатов работы и размера стимулов, не способствуют дифференциации труда по производительности и результативности.
Процессуальные теории рассматривают мотивацию в ином плане [82, с. 270; 137,
с. 376; 150; 167]. Проведенные нами исследования показывают, что в них прослеживается
то, как работник распределяет усилия и как выбирает конкретный вид поведения для достижения целей. Процессуальные теории не оспаривают существования потребностей, но
считают, что поведение людей определяется не только ими. Поведение личности является также функцией ее восприятия и ожиданий, связанных с данной ситуацией, и возможных последствий выбранного ею типа поведения. Нами исследованы три основные
процессуальные теории мотивации: теория ожидания, теория справедливости и модель Портера-Лоулера [82, с.270; 137, с.381].
Проведенное исследование процесса мотивации по теории ожидания показало, что
складывается этот процесс из трех взаимосвязей: затраты труда – результаты; результаты –
вознаграждение и валентность, или удовлетворенность вознаграждением [82, с. 270; 305;
156]. Ожидания в отношении «затрат труда – результатов» необходимо рассматривать как
соотношение между затраченными усилиями и полученными результатами. Работник должен знать, что если он будет производить продукцию высокого качества с минимальными
затратами, это позволит ему повысить свой разряд. Если работники чувствуют, что между
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затрачиваемыми усилиями и достигнутыми результатами нет прямой связи, то, по теории
ожидания, мотивация будет ослабевать.
Второй фактор ожидания в отношении «результатов – вознаграждений» следует рассматривать как ожидание определенного вознаграждения или поощрения в ответ на достигнутый уровень результатов. Тот же работник может надеяться, что, повысив свою квалификацию, он будет получать более высокую заработную плату или, перевыполнив объем
производства продукции, ему будет осуществлена доплата в виде премиальных выплат.
Если работник не будет ощущать четкой связи между достигнутым результатом и желаемым вознаграждением, мотивация его трудовой деятельности ослабнет. Мотивация будет
слабой и в том случае, если работник уверен, что достигнутые результаты будут вознаграждены, но при разумных затратах усилий ему этих результатов не достичь.
Третий фактор, определяющий мотивацию в теории ожидания, – это валентность, или
ценность вознаграждения. Валентность следует рассматривать как предполагаемую степень относительного удовлетворения или неудовлетворения, которая возникает после получения вознаграждения. У различных людей потребности и пожелания в отношении вознаграждения различны. Тогда конкретное вознаграждение, предлагаемое в ответ на достигнутые результаты, может не иметь для них особой ценности. Эта мысль подтверждается
следующей ситуацией: например, специалист за выполненную дополнительную работу
может получить прибавку к окладу, а он рассчитывал на продвижение по службе или на
большую степень уважения и признания его заслуг. В таком случае, если валентность низка, т.е. ценность получаемого вознаграждения не слишком велика, то, по теории ожидания,
мотивация трудовой деятельности будет ослабевать. Если значение любого из трех перечисленных факторов для определения мотивации мало, то будет слабой и мотивация и
низкие результаты труда.
Теория ожидания предоставляет различную возможность руководителям, которые стремятся усилить мотивацию труда. Так как разные работники обладают различными потребностями, то конкретное вознаграждение они оценивают по-разному. Поэтому необходимо
приводить в соответствие предлагаемое вознаграждение с потребностями отдельных категорий работников. Для создания пакета вознаграждений, способных стимулировать мотивацию, важно иметь постоянное общение с работниками. Для эффективной мотивации
необходимо вознаграждение только за эффективную работу.
Объяснение того, как работники распределяют и направляют свои усилия на достижение поставленных целей, дает теория справедливости. Изучение показывает, что одним из
постоянных стремлений работников является желание получать справедливую оценку своего труда. Они субъективно определяют отношение полученного вознаграждения к затраченным усилиям и сравнивают его с вознаграждением других работников, выполняющих
аналогичную работу. Если специалист, например, считает, что к нему подходят так же, как
к другим, объективно оценивают его действия и работу как и других, то он ощущает справедливость и чувствует себя удовлетворенным. Если же равенство нарушается, когда отдельные работники получают незаслуженно высокую оценку и вознаграждение, то другие
чувствуют себя ущемленными, что приводит к их неудовлетворенности. При этом неудовлетворенность может появиться даже тогда, когда работник получает высокое по отношению к затратам его труда вознаграждение. Влияние данного момента на взаимоотношение
работников с организацией положено в основу теории справедливости. Таким образом,
если сравнение показывает дисбаланс и несправедливость, то следует мотивировать этих
сотрудников, снять напряжение и для восстановления справедливости исправить дисбаланс. Работники могут восстановить баланс, чувство справедливости, изменив уровень
затрачиваемых усилий или пытаясь изменить уровень получаемого вознаграждения.
Сотрудники, которые считают, что им недоплачивают по сравнению с другими, как
правило, начинают работать менее интенсивно либо стремятся добиться повышения
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вознаграждения. Те, кто считает, что их обеспечивают достаточно, будут стремиться поддерживать интенсивность труда или даже увеличивать ее. Так как производительность труда у работников, оценивающих свое вознаграждение как несправедливое, будет падать, то
им лучше понятно и доходчиво объяснить, почему существует такая разница. Тогда работник может провести переоценку своих возможностей. Следовательно, в каждом предприятии должна существовать простая и понятная всем работникам система оплаты. Руководителям это важно учитывать как для успешного управления работниками, так и для достижения целей организации.
В этой связи значительный интерес представляет комплексная процессуальная теория
мотивации Портера-Лоулера, включающая элементы теории ожидания и теории справедливости [82, с. 270; 137, с. 381]. В данной теории задействованы пять переменных: затраченные усилия, восприятие, полученные результаты, вознаграждение, уровень удовлетворения. Так, достигнутые результаты зависят от приложенных работниками усилий, их способностей и характерных особенностей, а также осознания своей роли в процессе труда. Уровень приложенных усилий определяется ценностью и справедливостью вознаграждения и
степенью уверенности в том, что данный уровень усилий действительно повлечет за собой
достаточный уровень вознаграждения. Работники удовлетворяют свои потребности посредством вознаграждения с учетом достигнутых результатов.
Получение требуемого уровня результативности вызывает внутреннюю мотивацию –
чувство удовлетворения от выполненной работы, чувство компетентности и самоуважения, а также внешнюю – моральную и материальную (положительная оценка руководителя, премия, продвижение по службе и др.). Удовлетворение следует рассматривать как результат внешнего и внутреннего вознаграждений с учетом их справедливости и как мерило
того, насколько ценно вознаграждение в действительности за достигнутые результаты. Важным моментом в теории мотивации Портера-Лоулера является то, что к удовлетворению
ведет результативный труд, чувство выполненной работы.
Исследования показали, что высокая результативность труда – это исходная основа удовлетворения от выполненной работы, а не следствие его, что противоположно мнению большинства менеджеров, которые полагают, что удовлетворение ведет к достижению высоких
результатов в труде. Вместе с тем, рассматривая критически процессуальные теории, следует отметить, что эти теории не дают базы для планирования и прогнозирования результатов, не содержат критериев в объективной оценке работников и результатов их труда, не
стимулируют состязательности и наиболее высокие результаты, слабо приспособлены к
условиям конкуренции.
Краткая характеристика теорий мотивации труда, их практическая значимость для разработки общего вознаграждения приведены в таблице 1.2.
Исходя из изложенного, нами разработана комплексная модель мотивационного поведения работников применительно к современным условиям, которая включает основные
элементы и позволяет избежать упущений в организации труда (рис. 1.4). Приведенная
модель мотивации поведения работника объединила во взаимоувязанную систему такие
элементы, как основные мотивирующие потребности, понимание целей предприятия и
эффективности труда, оценка своей роли в процессе труда в повышении эффективности
производства, осознание необходимости развития и использования знаний, способностей
и практического опыта для достижения целей, приобретение и накопление собственности,
усилия (трудовая деятельность), ответственность, результативность труда (выполненная
работа), внутренние и внешние вознаграждения, признание ценности и справедливости
вознаграждения, удовлетворенность эффективной работой и мотивацией. Значимость модели видится нами в том, что она показывает, насколько важно знать и использовать в
практике хозяйствования различные мотивационные факторы для удовлетворения потребностей работников и достижения цели организации.
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Рис. 1.4. Комплексная модель мотивационного поведения работников

Обобщая изложенный материал, следует сказать:
– сущность, содержание и структура мотивации, а также логика процесса мотивации позволяют рассматривать ее как сложнейший процесс воздействия на осознанные интересы работника, в основе которых лежат условия материальной жизни и потребности, которые превращаются в материальный стимул и выступают побудительным мотивом к полезной деятельности;
– стимулирование выступает как средство приведения в действие интересов, форма
организации экономических отношений между работниками в процессе производства и
распределения материальных благ, средство поощрения, с помощью которого может осуществляться мотивирование;
– материальное стимулирование – это совокупность мер по увязке результатов производства и вознаграждения работников, направленных на достижение высоких конечных
результатов на основе использования материальных интересов: личных, коллективных и
общественных. Стимулирование труда в условиях рынка является показателем его значимости, так как выступает критерием оценки сущности и результатов труда;
– достижение поставленных целей вызывает чувство удовлетворения от выполненной
работы, компетентность и самоуважение, положительную оценку руководителя, которые
следует рассматривать как результат внешнего и внутреннего вознаграждения. Внешнее
вознаграждение обеспечивается предприятием: заработная плата, продвижение по службе, похвала, признание, дополнительные выплаты. Внутреннее вознаграждение дает работнику сама работа: содержательность труда, престижность выполняемой работы, самореализация, чувство удовлетворения в решении поставленных задач, благоприятный моральный психологический климат;
– мотивация – фактор трудового поведения, когда потребности осознаются в качестве
интереса, мотива и побуждают работников к труду (см. рис. 1.4). Это указывает на то, что
стимулирование трудовой деятельности, в том числе и оплата труда – есть не конечный
результат функционирования производства, а начало целесообразной деятельности, непрерывный процесс взаимосвязи факторов по типу «причина – следствие». В этом состоит
принципиальная новизна результатов выполненного нами исследования. Модель мотивации поведения работника объединяет во взаимоувязанную систему такие элементы, как
основные мотивирующие потребности, понимание целей предприятия и факторов эффективности труда, самооценка работниками своей роли в процессе труда в повышении эффективности производства, осознание необходимости использования и углубления знаний, развитие способностей и применение практического опыта для достижения целей,
приобретение и накопление собственности, ответственность, результативность труда, внутренние и внешние вознаграждения и признание их справедливости, удовлетворенность
эффективной работой и мотивацией. Ценность модели видится в том, что она показывает,
насколько важно знать и использовать в практике хозяйствования различные мотивационные
факторы для достижения целей организации и удовлетворения потребностей работников;
– мотивационная работа руководителей крупнотоварного предприятия по изучению и
удовлетворению потребностей персонала должна носить комплексный и системный характер, которая позволяет: систематизировать и упорядочить процесс мотивации труда персонала; охватить совокупность потребностей каждого работника; поставить процесс удовлетворения потребностей в зависимость от трудовых достижений работника и коллектива;
осуществлять постоянную оценку эффективности мотивационной работы предприятия;
проводить политику активного формирования перспективных потребностей работников
на основе выполнения функции менеджмента; показывать персоналу специфику работы в
данном предприятии в части удовлетворения его потребностей; согласовывать процесс
мотивации труда персонала с реальными возможностями предприятия;
– мотивацию важно рассматривать как фактор трудового поведения, когда потребности осознаются в качестве интереса, мотива и побуждают работника к производительной
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деятельности на основе использования наиболее приемлемых элементов инновационного
развития, становления рыночной экономики и формирования совместной и персонифицированной собственности, как сильного мотиватора эффективности, конкурентоспособности и предприимчивости, задают ей границы и формы, придают направленность, ориентированную на достижение поставленных целей – удовлетворение материальных потребностей работников в контексте с реализацией задач коллектива.

1.2. Экономические принципы мотивации
труда в сфере производства
Изучение показывает, что основой организации оплаты труда должны быть законы распределения по труду с учетом его результатов, воспроизводства рабочей силы, ее стоимости, опережающего роста производительности труда по сравнению с ростом его оплаты и др. Проведенные нами исследования позволяют выделить и сформулировать экономические принципы
оплаты труда, интерпретация которых приведена в таблице 1.3 [167, с.27–33]. Основные из них:
– равная оплата за работу равной значимости, оплата труда по количеству и качеству с
учетом его эффективности;
– постоянный социальный контроль за уровнем минимальной заработной платы, недопущение заработка ниже минимума, как основы социальных гарантий в целях обеспечения воспроизводственной функции заработной платы;
– опережающий рост производительности труда по сравнению с ростом оплаты труда
(для группы предприятий экономического роста);
– поддержание необходимого уровня материальной заинтересованности (установление доходов работников в зависимости от конечных результатов их труда);
– гарантированность мотивации (оплата труда на уровне тарифных ставок с учетом
трудового вклада работников независимо от природных условий).
Рассмотрим сущность каждого из этих принципов.
Принцип равной оплаты за работу равной значимости, оплата труда по количеству и
качеству с учетом его эффективности. Характеризует относительные пропорции между
количеством и качеством труда и заработной платой. Должен сводиться к соблюдению
определенной взаимосвязи между трудовым вкладом работника и получаемой им в форме
заработной платы долей фонда потребления или иначе между мерой труда и мерой оплаты,
хотя это не означает равенства абсолютных значений уровней индивидуального потребления различных работников в совокупном труде. На практике реализуется обычно установлением размера заработной платы с учетом трудового вклада работника и его результата
посредством применения тарифных разрядов и ставок.
В рыночных условиях мера труда должна быть не только количественной, но иметь для
всех видов труда качественную определенность, для чего необходимо измерять затраты
труда работников не только посредством прямого их учета, но принимая во внимание
результаты труда. Соблюдение принципа равной оплаты за труд равной значимости в рамках конкретного предприятия ведет к сокращению разрыва в уровнях оплаты труда работников, выполняющих одну и ту же работу, и способствует созданию благоприятного микроклимата в коллективе. Вместе с тем следует отметить, что если в рамках конкретного
сельскохозяйственного предприятия соблюдение принципа вполне возможно, то в целом в
аграрном секторе экономики страны это весьма сложно. Основная причина состоит в разной эффективности производства между предприятиями и регионами, что предопределяет
различные варианты механизма формирования доходов.
В условиях перехода к рынку нами определены новые подходы к распределению доходов производителей: зависимости распределения от организации производства и труда;
обусловленности характера распределения формами собственности и хозяйствования.
В основу распределительных отношений в новых условиях, по результатам выполненных
24

Таблица 1.3. Характеристика основных экономических принципов
мотивации труда в системе производства
Экономические принципы

Интерпретация принципов

Равная оплата за работу
равной значимости,
оплата труда по количеству и качеству с
учетом его эффективности

Характеризует относительные пропорции между количеством и качеством труда и заработной платой. Сводится к соблюдению определенных пропорций между трудовым вкладом работников и получаемой заработной платой, т.е. между мерой труда и мерой оплаты. На
уровне предприятия реализуется путем установления заработной
платы с учетом трудового вклада работников путем применения тарифных разрядов и ставок, а также измерения трудового вклада равной (единой) мерой с целью наиболее полного и точного установления его объема. Ведет к сокращению разрыва в уровнях оплаты труда
работников предприятия, выполняющих одну и ту же работу. Способствует созданию благоприятного микроклимата в коллективе.
Усиливает зависимость оплаты труда от конечных результатов хозяйственно-финансовой деятельности, эффективности работы организации, а также денежных доходов от собственности через дивиденды и участие в прибылях
Многообразие форм собственности и переход к всеобщности товарно-денежных отношений требуют от всех субъектов рынка восстановления воспроизводственной функции заработной платы, а со стороны государства – законодательного регулирования минимального
размера заработной платы, а также принципов его установления.
Минимальную заработную плату следует характеризовать как норматив, который определяет минимально допустимый нижний уровень денежных либо натуральных выплат работнику нанимателем за
выполненную работу наименьшей сложности, не требующей специальной подготовки, что важно для установления основы воспроизводства рабочей силы
Социально-экономическая роль этого требования заключается в том,
что оно определяет распределение чистого продукта (валового дохода) предприятия, национального дохода на две основные части: на
оплату труда, поступающую в распоряжение работников для удовлетворения потребностей, и на доход, остающийся в распоряжении
собственника, коллектива, общества. Реализация механизма взаимосвязи производительности труда и заработной платы выражается в
увеличении объемов производства на основе роста коллективной и
индивидуальной производительности труда
Выражает связь между результатами производственной деятельности
и удовлетворением потребностей. Реализация принципа обеспечивается в том случае, если высокие заработки, условия труда и быта
сочетаются с зависимостью уровня оплаты труда от конечных его
результатов. При рыночной трансформации экономики и усилении
коммерческих начал важно усиление мотивации и заинтересованности работников через накопление и движение собственности в тесной
связи с ростом результатов производства и сбыта
Проявляется в том, что работники должны получать за труд гарантированную заработную плату независимо от природных условий на
уровне тарифных ставок с учетом фактически отработанного времени и выполненного объема работ. Гарантами должны выступать собственники средств производства и готового продукта, для чего необходимо формировать страховые внутрихозяйственные фонды

Поддержание заработной платы на уровне не
ниже минимальной
заработной платы, как
основы минимума социальных гарантий,
обеспечивающих воспроизводство рабочей
силы
Опережающий рост
производительности
труда по сравнению с
ростом оплаты труда
(для группы предприятий экономического
роста)
Поддержание необходимого уровня материальной заинтересованности

Гарантированность
мотивации
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нами исследований, должны быть положены следующие рыночные принципы: по количеству и качеству труда с учетом его результатов, имеющих потребительную стоимость; по
собственности с учетом стоимости применяемого капитала; по прибыли.
На настоящем этапе перехода к рынку основной формой распределения должно выступать распределение по труду с учетом его конечных результатов. Через эту систему в виде
оплаты труда следует формировать основную часть доходов товаропроизводителей. Но
действие распределения по труду с учетом его результатов имеет свои противоречия. Оно
порождает имущественное неравенство, так как разные работники работают по-разному.
Кроме того, один и тот же труд в разных сферах оплачивается неодинаково.
Переход к рыночной экономике вносит коррективы в принципы распределения по труду, которые должны обеспечивать:
– поддержание конкурентоспособных ставок заработной платы, что позволяет формировать квалифицированную рабочую силу;
– рост реальной заработной платы работников в тесной увязке с конечными результатами хозяйственно-финансовой деятельности и в соответствии с количеством и качеством
затраченного труда или трудовым вкладом в конечные результаты;
– зависимость денежных доходов работников от персонифицированной собственности
путем выплаты дивидендов и участия в прибылях предприятия;
– формирование размера доходов работников, которые обеспечивали бы устойчивый
платежеспособный спрос населения и экономические стимулы для дальнейшего развития
производства.
Необходимо отметить, что игнорирование принципа распределения по труду ведет к
противоречиям в области материальной заинтересованности, ослаблению мотивационной функции оплаты труда.
Многообразие форм собственности и переход к всеобщности товарно-денежных отношений обязывают субъекты рынка соблюдать воспроизводственную функцию заработной
платы. В то же время такой подход требует со стороны государства законодательного регулирования минимального размера заработной платы, который следует рассматривать как
норматив, определяющий минимально допустимый нижний уровень денежных либо натуральных выплат за работу наименьшей сложности, не требующей специальной подготовки
для воспроизводства рабочей силы. Отсюда следует, что установление и постоянное поддержание заработной платы на уровне не ниже минимальной заработной платы, как основы социальных гарантий, необходимо рассматривать как один из принципов мотивации труда.
Следует отметить, что обеспечение нанимателями всех форм собственности заработка
в сумме не ниже минимальной заработной платы при выполнении месячной нормы рабочего времени призвано способствовать восстановлению воспроизводственной функции
заработной платы.
Принцип опережающего роста производительности труда по сравнению с ростом оплаты труда. Производительность труда следует рассматривать как экономическую категорию, характеризующую результативность (эффективность) живого труда. Обеспечение экономически обоснованных соотношений между темпами роста средней заработной платы
и производительности труда должно быть важным условием эффективности хозяйствования организаций различных правовых форм. Нарушение объективного экономического
требования, а именно опережающего роста производительности труда, необоснованное
завышение заработной платы оказывают негативное воздействие на пропорции меры труда и его оплаты. Социально-экономическая роль этого объективного принципа заключается в том, что с его помощью определяется распределение чистого продукта (валового
дохода) предприятия, национального дохода страны на две основные части: на оплату труда
работников для удовлетворения потребностей (фонд потребления) и на доход, поступающий в распоряжение собственника, коллектива (фонд накопления), общества.
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При этом следует иметь в виду, что при равных темпах прироста производительности и
оплаты труда распределение валового дохода предприятия на оплату труда и накопление
можно сохранять в устоявшихся пропорциях. Если темпы прироста оплаты труда превышают темпы прироста его производительности, то распределение валового дохода следует
изменять в пользу доли оплаты труда при сокращении части средств, идущей на накопление. И наоборот, если темпы прироста оплаты труда отстают от темпов прироста производительности, то валовой доход будет недостаточным для роста уровня жизни населения и
поддержания социального статуса товаропроизводителей. Размер данного соотношения
должен определяться факторами роста производительности труда. Например, рост производительности труда за счет повышения урожайности на основе интенсивных технологий,
лучшего ресурсного обеспечения, внедрения новых высокоурожайных сортов практически не требует увеличения затрат труда каждого исполнителя, а значит, на первый взгляд, не
должен приводить к росту оплаты труда. Но в этом случае работники не будут заинтересованы в ускорении инновационного развития. Поэтому, чтобы обеспечить материальную
заинтересованность работников в повышении производительности труда за счет мероприятий, не требующих увеличения затрат труда, целесообразно часть прибыли, полученной в
результате роста производительности труда, передавать коллективу для оплаты труда и устанавливать оптимальный размер таких выплат. А если прирост производительности труда
достигается за счет увеличения урожайности на основе лучшего отношения к труду, значит он
требует дополнительных затрат физического и умственного труда каждого работника коллектива. В данном случае трудовому коллективу для оплаты труда необходимо направлять большую
часть прибыли, которая получена в результате роста производительности труда, а коэффициент
соотношения роста (прироста) производительности и оплаты труда должен составить 1,0.
При несоблюдении в масштабах страны принципа опережающего роста производительности труда по сравнению с ростом заработной платы количество продукции (товаров
народного потребления) будет возрастать медленнее, чем денежные доходы, и тогда часть
доходов окажется без товарного покрытия, что может привести к нарушению соответствия
между спросом и предложением товаров народного потребления и инфляции.
Как показало изучение, в организациях и их крупных подразделениях для измерения
производительности труда применяется, как правило, показатель стоимости валовой продукции сельского хозяйства в сопоставимых ценах. Вместе с тем следует отметить, что в
условиях рыночной экономики показатель производительности труда целесообразно рассчитывать по реализованной продукции, так как увеличение производства и накопление остатков
нереализованной продукции отрицательно влияет на финансовое состояние предприятия.
Поддержание необходимого уровня материальной заинтересованности. Материальную
заинтересованность предлагается нами рассматривать как осознанную работниками объективную связь между возможностью удовлетворения своих потребностей и необходимостью
решения экономических задач. Степень ее проявления зависит от того, в какой мере на работника воздействуют стимулы. Реализация принципа обеспечивается в том случае, если уровень заработной платы, условия труда и быта находятся в прямой зависимости от конечных
результатов труда. Система оплаты труда должна учитывать мотивационные потребности
коллектива. Работники во время трудовой деятельности на основе совокупности материальных и моральных стимулов ставят перед собой конкретные цели. Недоучет мотивации
может обесценить трудовую деятельность и снизить уровень работоспособности. Только в
тех предприятиях, где постоянно применяются формы рационального сочетания материального и морального стимулирования, у исполнителей появляется необходимая заинтересованность в работе, а навыки, умения и знания используются ими более результативно.
Для того чтобы эффективно решать вопросы стимулирования труда, требуются четкие представления о механизмах действия стимулов, о закономерностях взаимодействия
коллектива и личности.
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Работники с развитым самосознанием, высокими моральными принципами, обладающие высокой степенью профессионализма, как правило, отрицательно реагируют на попытки дополнить внутреннюю мотивацию (общественная полезность труда и удовлетворенность работой) внешними и в особенности отрицательными стимулами. Для таких работников угроза наказания в случае возможного невыполнения задания может нанести
ущерб внутренней мотивации. При этом необходимо иметь в виду, что применение единообразных средств стимулирования в коллективах с разным уровнем мотивационного комплекса (различным уровнем развития потребностей) дает разный эффект.
Многообразие человеческих потребностей обусловливает необходимость системы стимулирования, которая должна учитывать, с одной стороны, специфические материальные
и социальные потребности отдельных работников и коллективов, с другой – потребности
коллективов, требующие применения коллективного материального стимулирования. Например, такие материальные стимулы, как улучшение условий труда на рабочих местах,
охрана труда и техника безопасности, предоставление жилья, другие социально-бытовые
мероприятия, затрагивают интересы всех трудовых коллективов и их важно учитывать при
мотивации труда.
При рыночной трансформации экономики, введении коммерческих начал важно усиление мотивации, а также заинтересованности работников через накопление и движение
собственности в тесной связи с ростом результатов производства, сбыта, применением форм
поощрений путем участия в прибылях, собственности и выплаты дивидендов.
Гарантированность мотивации. Данный принцип проявляется в том, что работники
сельскохозяйственных предприятий должны получать за труд гарантированную заработную плату.
В сельском хозяйстве на трудовые результаты влияют несовпадение рабочего периода с
периодом производства, сезонность труда, зависимость от природных условий. В совокупности указанные факторы оказывают свое влияние на размер заработной платы и сроки ее
выплаты. В этой связи работникам сельскохозяйственных предприятий независимо от форм
собственности необходимо гарантировать заработную плату на уровне действующих в
предприятии тарифных ставок с учетом фактически отработанного времени, выполненного объема работ и качества. Основными гарантами должны являться собственники средств
производства и готового продукта, а также государство, которое обязано контролировать
систему стимулирования товаропроизводителей, оказывая им поддержку.
Для обеспечения гарантийности предприятиям следует формировать страховые внутрихозяйственные фонды.
Как показало изучение, экономические отношения между государством и сельскохозяйственными предприятиями реализуются посредством государственной поддержки товаропроизводителей (как одна из форм). Нами установлены основные причины необходимости государственной поддержки агропромышленного производства:
– различие органического строения капитала (отношением средств производства к затратам труда) в сельском хозяйстве и промышленности;
– сильная пространственная рассредоточенность сельскохозяйственного производства;
– высокая степень риска товаропроизводителей в силу зависимости от природных
факторов;
– невозможность сельских товаропроизводителей быстро реагировать на рыночную
конъюнктуру без ущерба производственной структуре;
– необходимость формировать продовольственные фонды для обеспечения продовольственной безопасности, рассматривая важность снабжения населения продовольствием
как стратегическую;
– вынужденное сдерживание уровня цен на социально значимые продукты с учетом
складывающегося или прогнозируемого уровня доходов населения.
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Таким образом, полное применение сформулированных выше принципов в практике
сельскохозяйственного производства позволяет сделать следующие выводы:
– восстановлению воспроизводственной функции заработной платы должно способствовать: обеспечение товаропроизводителям гарантированного заработка на уровне не
ниже минимального размера заработной платы по категориям работников (при полной
отработке ими нормативного рабочего времени и обеспечении нормативных доходов –
выручки от реализации, прибыли); изменение роли минимальной оплаты труда – приближение ее уровня к величине минимального потребительского бюджета и реальной стоимости рабочей силы;
– соблюдение экономически обоснованного соотношения между темпами роста средней заработной платы и производительности труда, характеризующего результативность
(эффективность) живого труда, должно выступать как одно из важнейших условий эффективности хозяйствования предприятий различных правовых форм в сфере материального
производства. В условиях рыночной экономики, как показывают исследования, измерять
производительность труда целесообразно по реализованной продукции, так как важно не
только ее произвести, но и реализовать, поскольку денежные средства, полученные от реализованной продукции, являются основным источником выплаты заработной платы;
– рыночная экономика требует использования новых подходов к распределению по
труду в зависимости от форм организации производства и труда, форм собственности и
хозяйствования. Так, для восстановления стимулирующей функции заработной платы в
основу распределительных отношений, по данным выполненного нами анализа, должны быть
положены рыночные принципы распределения: по количеству и качеству труда с учетом его
результатов, имеющих потребительную стоимость, по участию в прибылях предприятия и собственности, что прямо направлено на усиление стимулов к эффективному труду.

1.3. Систематизация зарубежной практики
мотивации и стимулирования труда
Изучение показало, что вознаграждение за труд в странах с развитой экономикой осуществляется в различных формах. Нами выделены следующие основные направления вознаграждения: материальная компенсация в виде заработной платы, комиссионных вознаграждений и покупки акций фирмы; денежные вознаграждения в виде основной и дополнительной выплаты наличными деньгами, премии, участие в разделении прибыли; неденежные вознаграждения в виде различных мер морального поощрения и общественного признания заслуг [82, с. 97–98; 52, с. 319–322; 151].
Регулирование вознаграждения за труд в ряде развитых стран исходит из роли и функций трех важнейших факторов: рынка труда, который подчиняется действию закона стоимости; государственного вмешательства; применения коллективных договоров, заключаемых между предпринимателями (нанимателями) и профсоюзными организациями. В
общей системе регулирования каждый из этих факторов занимает определенное место,
имеет свои объекты и конкретный инструментарий. Так, государство видит свою главную
функцию в обеспечении минимального уровня доходов населения, для чего проводит соответствующую налоговую политику, устанавливает минимальные границы заработной
платы, а предприниматели корректируют ее в связи с ростом цен. Регулирование вопросов
заработной платы в частном секторе осуществляется в рамках так называемой «коллективной автономии», которая предусматривает переговоры между двумя сторонами: предпринимателями и профсоюзами или объединениями трудящихся. В результате переговоров заключаются соглашения, которые имеют силу закона и обязательны для обеих
сторон. Наемные работники в соответствии с соглашением обязаны трудиться производительно, выполнять производственную программу, соблюдая дисциплину, правила
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техники безопасности, а предприниматели – создавать условия труда, обеспечивать ритмичность производства, повышение квалификации работников, гарантировать оплату труда в согласованных размерах, увеличивать рост ее в связи с удорожанием жизни. Функцию
непосредственного регулятора заработной платы выполняет также рынок труда. Конкретные оценки различных видов труда формируются, в конечном счете, и для определения
общественного среднестатистического уровня заработной платы [52, с. 316].
Управление работниками во многих странах на протяжении последних десятилетий строится на объективной необходимости рассматривать их не как «трудовые ресурсы», «кадры», «персонал», «работники», а как человеческий ресурс или фактор. Еще Д. Рикардо, А.
Смит, У. Петти, Ф. Кени, К. Маркс, П. Прудон, С. Сисмонди, Дж.М. Кейнс, Г.С. Беккер и их
последователи подчеркивали, что человек в производстве – это главное богатство [82, с. 5].
Изучение показало, что в каждом государстве на мотивацию труда накладывает своеобразный отпечаток не только уровень экономического развития, но и особенности социального, психологического и культурного порядка, которые формируют национальную модель мотивации труда. Примером могут служить Япония и США, где уровень экономического развития достаточно высок, а модели мотивации труда противоположны, так как менталитет в этих странах сформировался в зависимости от традиций, культуры, социальных
структур и среды обитания.
В Японии, например, управление трудовыми ресурсами имеет следующие специфические черты: японский рабочий – самый дорогой ресурс, более ценный, чем самое дорогое оборудование. Планирование этого ресурса выливается в постоянное движение рабочей силы за счет непрерывного обучения и должностной ротации. Зарплата в японских
компаниях зависит от возраста работника и его стажа в данной фирме, но компания всегда
имеет реальные рычаги, чтобы поставить оплату труда в зависимость от его производительности и роста объемов продукции. Здесь положительно расценивается сверхурочная
работа, которая не считается проявлением некомпетентности руководителей производства
или неправильного планирования рабочей силы. Применение сверхурочной работы экономичнее, чем набор дополнительной рабочей силы для удовлетворения колеблющегося
спроса. Кроме того, она приносит и работникам дополнительный доход. Сумма сверхурочных составляет 10–15 % месячной зарплаты обычных работников. Рабочий и технология не
противостоят друг другу, так как новые технологии и производственные процессы рассматриваются работниками не как угроза их занятости, а как средство управления. Характерной чертой японской модели управления в ряде предприятий является пожизненный
наем. Поступив после окончания учебного заведения в организацию, работники не покидают ее в течение всей трудовой деятельности. При достижении соответствующего возрастного периода работник должен уйти на пенсию и освободить рабочее место. В организации тщательно следят только за одним долгосрочным показателем – сбалансированной
возрастной структурой человеческого ресурса [82, с. 108, 128–136, 152–164]. На это есть две
причины: финансовая и организационно-структурная.
1. Финансовая причина. Каждый год определенное число работников, достигших возрастного предела и получающих наивысшую зарплату, должны уходить в отставку. Это значительно сокращает расходы на зарплату, так как их заменяют выпускники учебных заведений, получающие в компании значительно меньшую заработную плату.
2. Организационно-структурная причина. Поддержание определенной возрастной структуры облегчает продвижение по службе.
Японского работника оценивают не по индивидуальной выработке, а по вкладу в работу коллектива, совокупную производительность фирмы. Как показало изучение, важными
критериями оценки персонала являются отношение к труду, аккуратность и пунктуальность, дружеские отношения с коллегами, нацеленность на выполнение производственной
программы. Персонал японских организаций отличает высокий уровень образования,
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трудолюбие и прилежание в труде. В организацию массового и непрерывного обучения
персонала вкладываются большие средства. В условиях пожизненного найма подобное
обучение выгодно. Создается обстановка, интенсифицирующая использование человеческого ресурса, способствующая раскрытию творческого потенциала сотрудника.
Следует отметить, что в Беларуси в связи с сохранением крупнотоварного сельскохозяйственного производства и его развитием по индустриальному типу ему могут подойти
многие черты японской модели мотивации труда. Например, ориентация на работника как на
самую высокую ценность предприятия, применение сверхурочных работ в связи с сезонным
характером производства, система долгосрочного и пожизненного найма, стимулирование
труда на условиях долгосрочной мотивации труда с целью закрепления кадров в предприятии.
Изучение американской модели позволило выделить присущие ей черты: краткосрочный наем, индивидуальное принятие решений, личная ответственность, быстрое должностное продвижение, жесткий формализованный контроль, специфический путь повышения
квалификации. В США работника нанимают на строго определенное место. И если он
этому месту не соответствует, то от его услуг отказываются. Система материального стимулирования труда предусматривает повременную оплату для рабочих, фиксированную
годовую ставку для инженерно-технических работников, выплату бонусов в конце года
управленческому персоналу. В последние годы американские ученые и менеджеры высказывают мнение о том, что системы оплаты труда, принятые в большинстве компаний, уже
не отвечают современным требованиям: они недостаточно гибкие, не обладают необходимым мотивационным эффектом и слабо стимулируют повышение производительности
труда. Нововведения в области оплаты труда направлены на рост производительности труда, снижение издержек производства, замену увеличения стандартной зарплаты выплатой
единовременных премий по итогам работы за год, участием работников в прибылях, системой доплат за знания в целях повышения профессионализма работников, зависимости оплаты от конечного результата [82, с. 331; 282, с. 343].
Изучение показало, что в последнее время в США наблюдается тенденция принятия
принципа ориентации на человека, личность, как главную ценность компании. Под этим
понимается максимальное развитие инициативы, профессиональных навыков, творческого потенциала, поощрение сотрудников с учетом их вклада, обеспечение возможности
роста [82, с. 332–351].
Американский исследователь Ф. Гибни считает, что изучение японского капитализма
необходимо для адаптации всей капиталистической системы, а американскому капитализму –
для исправления некоторых просчетов и ошибок в собственной системе. Американцы анализируют опыт Японии, где эффективность производства и управления в два раза выше,
чем в США. Лучшие компании США, вырабатывая собственную культуру, используют
опыт Японии [82, с. 132–133].
Особого внимания заслуживает в США система стимулирования труда управляющих.
Пакеты их вознаграждений состоят, как правило, из окладов, премий, бонусов, системы
участия в прибылях, акционерном капитале, а также всевозможных льгот и привилегий,
которые подчеркивают высокий статус служащих этого звена управления. Управляющие
низового звена (так называемые распорядители работ, руководители структурных подразделений – мастера, бригадиры и др.) имеют средний годовой доход в 1,5 раза выше, чем
рабочие. Доход управляющего среднего звена почти в 2,5 раза выше, чем рабочих. Этот
разрыв постоянно увеличивается в связи с тем, что фирмы стараются принять на работу
компетентных и перспективных специалистов, привлекая их повышенными окладами.
Труд высших управляющих компенсируется в 3–5 раз более, чем рядовых лиц наемного
труда в производстве и управлении. Премии управляющим практикуют выплачивать как
наличными, так и акциями компании, а иногда и в смешанной форме в различной пропорции. Чтобы закрепить кадры управляющих в фирме, акции выдают не сразу, так как
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по существующей договоренности с руководством фирмы в случаях ухода они теряют
право на получение оставшегося невыплаченного вознаграждения в виде премий. В отдельных фирмах, обновляющих свою продукцию, для поощрения новаций используют
вознаграждение в виде пакетов акций под успешную будущую деятельность или другие
меры, позволяющие обеспечить получение определенного процента дохода с новой
продукции. Однако, по мнению отдельных специалистов по управлению, при оценке работы менеджеров недостаточно учитывать итоги хозяйственной деятельности. У. Ристон,
например, считает, что важно оценить то, насколько ключевые менеджеры способны
управлять людьми. Поэтому часть оценки управляющих основывается на результатах
опроса их подчиненных. От этого также зависит стимулирование труда управляющих
[82, с.175–191, 331–351; 52, с. 319; 282, с. 341–342].
Представители Лондонской школы бизнеса, как показало изучение, считают мотивацию одной из ключевых проблем. По их мнению, многие фирмы возлагают необоснованно
большие надежды на денежные вознаграждения и стимулирующую роль формального
статуса. Действенность подобных систем невелика, так как сложно поддерживать рациональное соотношение между достижением конкретных целей, статусом и размерами вознаграждений. Поэтому передовые компании большее внимание уделяют постановке целей
и задач. Они считают, что в процессе производства активное участие должны принимать
исполнители, которые знают, что цели являются значимыми и достижимыми. Связь уровня
вознаграждения с достижением совместно поставленных целей обеспечивает мотивацию
через оценку результатов. С увеличением частоты обратных связей действенность таких
систем повышается [82, с. 275].
В Швеции при формировании системы оплаты труда государство проводит политику
«солидарной заработной платы», в основу которой положены, например, такие принципы,
как равная оплата за равный труд, сокращение разрыва между максимальным и минимальным размерами заработной платы. Так, принцип равной оплаты за равный труд предусматривает сквозные тарифные условия для работников, выполняющих одинаковую работу,
независимо от результатов хозяйственной деятельности предприятия, что заложено в отраслевых тарифных условиях. Убыточные предприятия при таком подходе стремятся к модернизации производства или прекращению своей деятельности. Сокращение разрыва
между максимальным и минимальным размером заработной платы происходит за счет
опережающих темпов роста заработной платы низкооплачиваемых работников, что также
достигается с помощью профсоюзов путем переговоров при перезаключении коллективных договоров. В Швеции наблюдается незначительная дифференциация заработной платы
между категориями работников. Соотношение по заработной плате не превышает 1:2 за
счет дифференциации налогов [82, с. 284].
Изучение практики стимулирования труда во Франции показывает, что предприниматели в этой стране активно выступают за усиление стимулирующей функции заработной
платы, так как она несколько ослабевает по причине регулярного ее повышения в связи с
ростом стоимости жизни. Широко практикуется индивидуальное увеличение оплаты труда
работникам по итогам календарного периода. При этом руководитель, оценивая каждого
работника, принимает во внимание как минимум четыре показателя: уровень заслуг перед
фирмой, предшествующий уровень заработной платы и ее динамику, перспективу профессионального роста. Вместе с тем следует отметить, что руководители многих компаний
ставят под сомнение эффективность систем стимулирования и оплаты труда, основанных
на оценке индивидуальных усилий и достижения отдельного работника. Поощрения заслуживает вклад отдельного работника в достижении целей деятельности компании, то есть
оплата труда должна соответствовать не труду, а его результатам [82, с. 266; 52, с. 319].
Действующая в Германии система заработной платы основана на трех критериях: уровень квалификации исполнителя, сложность выполняемой работы и результативность труда.
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Два первых фактора определяют величину фиксированной части заработной платы, а третий – дополнительные выплаты. Под результативностью труда понимают его количественные и качественные показатели, деловые и личные качества работника. Изучение показало,
что в последние годы в Германии материальное стимулирование не оказывает должного
воздействия на результативность и эффективность труда. Заработная плата руководящих
работников складывается из двух частей – постоянной и переменной. Постоянная часть
месячной оплаты у высшего руководства занимает до 60 %, руководителей среднего уровня – 75, нижнего руководства – 90 %. Специалисты считают, что материальное стимулирование перестает эффективно воздействовать на результаты труда руководящих работников.
По их оценкам, в общем объеме мотивационных факторов лишь 13 % занимает материальное вознаграждение. Решающим условием в использовании возможности человеческого
фактора становятся моральные стимулы, возможности раскрытия творческого потенциала
работника. Больше внимания уделяется индивидуальной работе руководящих сотрудников
с персоналом организации. Обязательными стали беседы руководителей со своими подчиненными о стиле, методах и формах работы. Аттестация руководящих работников проводится
ежегодно, результаты которой используются для стимулирования их труда. Изучение показало,
что премирование практически не применяется или применяется в незначительных размерах.
Выплата премии производится один раз в год в размере до 2,5 окладов (тарифных ставок),
например, к рождественским праздникам или при уходе в отпуск. Премирование руководящих
работников по итогам работы за год зависит от результатов выполнения запланированной прибыли и колеблется в пределах от 0,5 до 3 окладов [52, с. 319; 82, с. 276].
Исследование практики мотивации труда в восточногерманских сельскохозяйственных
предприятиях показывает, что системы оплаты труда здесь состоят, как правило, из базовой
ставки (70–80 % от общей суммы заработка) и зависящего от производительности труда
компонента (доплаты за выработку, премии, участие в прибыли и т.д.), который составляет
20–30 % общей суммы заработка. Основой исчисления базовой ставки являются: квалификация, профессиональный опыт и универсальность работника, а также требования к интеллектуальным и физическим его способностям и к качеству выполнения работ.
В ряде развитых стран (например, в США, Японии и др.) прослеживается тенденция
постепенного отказа от сдельной оплаты труда. Действующие повременно-премиальные
системы направлены на увеличение фиксированной части заработка, который составляет
не менее 70 % в общей сумме вознаграждения. Но вместе с тем усиливается действие
экономических рычагов индивидуального и коллективного стимулирования результатов
деятельности фирмы.
Следует заметить, что за рубежом премиальные системы материального стимулирования труда используются в том случае, если способствуют повышению трудовой творческой активности персонала, улучшению индивидуальных и коллективных результатов производственной деятельности. Использование гибких систем участия персонала позволяет значительно повысить уровень оплаты труда работников за счет реализации возможности
роста производительности труда и прибыльности.
Изучение позволило выделить наиболее распространенные направления стимулирования работников за рубежом с помощью премий:
– достижение высоких количественных результатов работы (объем производства продукции, масса прибыли);
– эффективное использование оборудования (отсутствие его простоев и поломок, высокая производительность, своевременный и качественный ремонт);
– высокое качество работы (сокращение числа рекламаций, потерь от брака, повышение надежности, улучшение потребительских свойств продукции);
– экономное расходование ресурсов (материальных, трудовых, энергетических, финансовых) [82, с. 312].
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В зависимости от количества показателей при оценке результатов труда, определяющих
размер премии, применяются однофакторные, многофакторные и всефакторные системы
премирования. Однофакторные системы предусматривают выплату премий по результатам
оценки одного показателя, многофакторные – по оценке нескольких показателей. В отдельных
фирмах размеры премий, получаемых персоналом, ставятся в зависимость не от одного или
нескольких частных факторов, а от какого-либо синтетического показателя, реализация которого обеспечивала бы наилучшее использование всех производственных ресурсов, то
есть составляющих экономической эффективности коммерческой деятельности. Такие системы получили название «всефакторных» и носят исключительно коллективный характер.
В качестве синтетического фактора премирования используется показатель рентабельности.
Представляется интересным рассмотрение применяемой за рубежом системы коллективного премирования. В таких системах часто задействуется принцип участия работников
в результатах хозяйственной деятельности фирмы, под которым понимается коллективное
премирование персонала с целью повышения производительности труда, снижения издержек производства, улучшения финансовых показателей функционирования фирмы [82, с. 314].
Как показало исследование, заслуживают внимания системы коллективного премирования Скенлона и Раккера, которые получили распространение в США. Согласно системе
Скенлона ежемесячные премии выплачиваются по результатам работы за предшествующий месяц. Условиями премирования предусматривается распределение среди рабочих
части суммы, сэкономленной в результате сокращения доли издержек на рабочую силу в
общей стоимости готовой продукции по сравнению с нормативом. Норматив представляет собой долю фонда оплаты труда в объеме реализации продукции за ряд предшествующих лет, умноженную на фактический объем продаж в отчетном периоде. Если фактические расходы организации на заработную плату оказываются ниже нормативной величины,
сэкономленная сумма формирует премиальный фонд. Одна часть этого фонда (обычно
25 %) составляет долю компании и идет на увеличение массы прибыли, вторая (оставшиеся
75 %) – доля работников, которая используется для их премирования. Из доли работников
20 % поступает в резервный фонд для покрытия дополнительных издержек фирмы в периоды, когда доля затрат на рабочую силу в стоимости готовой продукции превышает нормативную. Причем неиспользованные средства резервного фонда за прошлые годы направляются на премирование работников по итогам года. Средства, предназначенные для премирования персонала по итогам года, распределяются между работниками пропорционально их партисипативной заработной плате (т.е. заработной плате, используемой в качестве базиса для целей премирования) [82, с. 315–316; 52, с. 320–321].
Положительное в системе премирования Скенлона – широкое привлечение всех работников организации к поиску путей повышения производительности труда, совершенствования производства, сокращения затрат и ликвидации потерь, роста эффективности производства. Значимым здесь является и то, что работнику предоставляется возможность видеть как позитивные, так и отрицательные результаты работы своей фирмы в данном периоде, и он понимает, что чем выше производительность труда и эффективность производства, тем больше средств направляется на оплату труда.
Близка к системе Скенлона система премирования Раккера. При ее применении определяется постоянное соотношение между стоимостью рабочей силы и прибавочной стоимостью, так называемая «норма Раккера», по которой устанавливается доля чистой продукции, используемой на заработную плату. Нормативы разрабатываются на пять лет. В их
динамике отражается экономия фонда заработной платы на единицу условно чистой продукции за счет роста производительности труда. Чем она выше, тем выше прибавочная
стоимость, следовательно, и заработная плата.
Как видим, характерной чертой систем Скенлона и Раккера является ориентация на
сотрудничество персонала фирмы, активизацию инициативы работников по сокращению
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потерь рабочего времени, повышение производительности труда и эффективности производства. Применение подобных систем коллективного премирования ведет к росту часовой выработки рабочих на 15–20 %, а иногда и более [82, с. 317]. Вместе с тем следует
отметить, что на динамику нормативов по системам Скенлона и Раккера оказывают влияние внешние факторы, на которые производственные рабочие не могут повлиять. Это изменение номенклатуры выпускаемой продукции, продажных цен на готовые изделия и
закупаемое сырье; рост заработной платы, совершенствование производственных процессов и материально-технической базы производства. Изучение показывает, что такие системы трудно применять на предприятиях с широкой диверсификацией производства. Попытки решения этих проблем, например, привели американских специалистов к созданию системы «Инпрошейр». Ее принципиальное отличие от систем Скенлона и Раккера состоит в
том, что критерием производительности труда является единица трудоемкости каждого
вида выпускаемой продукции. При использовании системы «Инпрошейр» дополнительные выплаты наличными осуществляются по проценту времени за сэкономленные часы,
который определяется путем сопоставления фактических трудовых затрат с доведенной
нормой. Данная система требует хорошо поставленной работы по нормированию труда.
Источником премирования по приведенным коллективным системам является добавочная
внутриорганизационная прибыль, т. е. экономия от снижения издержек производства.
Следует отметить, что во многих странах в системе материального стимулирования
широкое распространение получают различные формы участия в прибылях. При этом
вознаграждение работникам начисляется за результаты как производственной, так и коммерческой деятельности. Источником вознаграждения выступает общая прибыль фирмы,
размер которой зависит не только от производственных показателей персонала, но и от
общих результатов деятельности фирмы. Система участия в прибылях преследует цель создания атмосферы приобщения работников к интересам своих компаний, улучшения социально-психологического климата на производстве, снижения напряженности в трудовых
отношениях. По мнению многих специалистов, системы участия в прибылях оказывают
положительное влияние на уровень производительности труда. Так, исследование Института управления и трудовых отношений при Рутгерском университете США, охватившее
период с 1971 по 1985 г., показало, что фирмы, в которых действуют системы участия в
прибылях, работали эффективнее, чем фирмы, не вводившие эти системы [82, с. 318–319].
Заслуживает внимания зарубежная практика долгосрочной мотивации труда. Так, фирмы для усиления мотивации труда успешно применяют различные системы участия работников в прибылях и формирования рабочей собственности. Внедрение такой системы, как
правило, приводит к росту производительности труда, что достигается за счет более тесной
«привязки» работников к результатам работы фирмы, формированию чувства причастности и вовлеченности, включению мощных резервов мотивации собственника.
Изучение показало, что участие собственников в прибылях происходит в форме отчисления в специальные фонды доли прибыли текущего года с использованием льготного
налогового режима. Сумма прибыли распределяется и перечисляется затем на лицевой
счет каждого работника в соответствии с критериями, принятыми в предприятии. Эти деньги не изымаются из оборота предприятия, а прибавляются к персонифицированным средствам, на которые в конце года выплачиваются дивиденды.
Следует заметить, что участие рабочих в прибылях в одних странах регламентируется
государственным законодательством, в других – не регламентируется. В США и Англии,
например, традиционно сложилась нерегламентированная форма участия в прибылях, которая характеризует слабое вмешательство государства в дела фирм. В Италии участие в
капитале не стимулируется законодательно, применяется премирование за текущие результаты работы. В Скандинавских странах, Франции и Германии существует государственная регламентация финансового участия трудящихся. В ФРГ, например, в начале 60-х годов
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прошлого столетия принят закон «О содействии созданию собственности у рабочих и служащих», а в 1983 г. – «О долевом участии в капитале», расширивший возможности участия
работников в прибылях. Франция в 1967 г. приняла закон «Об участии рабочих и служащих
в результатах деятельности предприятий», по которому системы участия стали обязательными для всех частных предприятий с числом работников свыше 100 человек. В 1986 г. новый
закон распространил коллективно-договорное регулирование на системы участия в прибылях,
включая установление критериев распределения прибыли, периодичность выплат, порядок
информирования персонала об экономическом и финансовом положении фирмы. Закон «О
системах финансового участия работников предприятий», принятый в 1978 г. в Великобритании, предусматривает для кадровых работников предприятий возможность стать владельцами
«доверительного фонда», формируемого из прибыли, не облагаемой налогами [82, с. 319].
В 1974 г. в США получила распространение система участия наемных работников в
капитале, так называемая ЕСОП, вызывающая несомненный интерес. Так, большинство
американских компаний, в которых функционирует данная система, имеют персонал от 100
до 1000 работников. Формирование собственности наемных работников по американской
модели – это путь к тому, чтобы более значительная часть населения получила начальный
имущественный капитал и извлекала выгоду из преимуществ рыночной экономики. В среднем собственность работников в США составляет 30–40 % имущества компании. Заметим,
что это не то же самое, что коллективная собственность, хотя по условиям системы участия
в капитале акции принадлежат работникам как группе, в то же время каждый работник
имеет собственные акции на своем счете. Форму собственности, как участие в капитале, по
сравнению с собственностью на обыкновенные акции отличает то, что она дает возможность
трудовому коллективу в целом держать в своей компании долю установленного пая. Работники
могут получить или продать свои акции только при выходе на пенсию или при увольнении и
только работникам, занятым в компании, с тем, чтобы они не выносились за пределы.
К началу 80-х годов в экономически развитых странах получили распространение следующие формы участия в собственности: в ФРГ, например, – образование собственности у рабочих путем отчисления с заработной платы, или так называемое рабочее накопление и акционерство персонала; в Швеции – формирование фондов инвестирования через отчисления с
заработной платы и специальные накопления; в Нидерландах – участие в прибылях, премиальное накопление и рабочее накопление; в Дании – участие в прибылях и социальное партнерство.
В США практикуется система мотивации, основанная на участии в прибылях. Так, в
мелких фирмах можно выделить традиционную форму участия в прибыли – текущие выплаты наличными деньгами (бонусами). Сумма бонусов увязывается с прибылью компании и выплачивается один–два раза в год. Наиболее популярно участие в прибылях в форме отложенных выплат. Более 1/3 компаний задерживают выплату части бонусов, перечисляя их на счета работников. Привлекательными для работников в такой форме выступают
налоговые льготы и накопление процентов на вклады. Часть американских корпораций
отчисления в фонд участия персонала в прибылях распределяют между сотрудниками пропорционально их окладам и вместо наличных выплат направляют их на покупку акций. Получить их
сотрудник может при желании изъять свою долю или при увольнении с корпорации. Многие
фирмы считают систему участия персонала в прибылях достаточно мотивирующей.
Как показало изучение, в малых фирмах с числом занятых менее 500 человек предпочтительной представляется и система участия в доходах. В соответствии с ней рабочие вознаграждаются за конкретные результаты, на которые они могут оказывать прямое воздействие. И хотя система появилась впервые около 50 лет назад, наибольшее распространение
она получила в последние 10 лет. Используют эту систему около 26 % американских компаний. Фирмы, перешедшие на стимулирование труда по системе участия в доходах, экономию, полученную благодаря повышению производительности труда (при сохранении
требуемого уровня качества), делят пропорционально между работниками и фирмой.
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Все работники компании получают одинаковый процент от суммы экономии, что заставляет их работать в кооперации сплоченной командой.
Наибольшее распространение система участия в прибылях получила во Франции, где
она регламентируется правительственными законами «О заинтересованности в результатах деятельности предприятия» и «Об участии в прибылях предприятия». В Японии широкое распространение имеет практика страховых полисов. Эти средства аккумулируются в
страховых компаниях, участвуют в крупных инвестиционных мероприятиях, используются
для приобретения акций, облигаций.
Изучение зарубежной практики участия персонала в прибылях дало возможность выделить и классифицировать следующие ее формы и способы (рис. 1.5):
– в зависимости от регламентации: регламентированные законами парламента или постановлениями правительства (ФРГ, Франция, Скандинавские страны); нерегламентированные (США, Великобритания);
– по источнику формирования средств: от отчисления от прибыли до минимального
обложения ее налогом (3–5 %); отчисления от прибыли за вычетом налога на прибыль
(3–14 %); от заработной платы работников (1–6 %); вклады предпринимателей (до 15 %);
– по формам участия в собственности: долевой пай; акции; боны; страховые полисы;
– по видам вложения средств: на своем предприятии; в коллективные предприятия (инвесттрасты); в страховые компании; создание объединений рабочей собственности (пулы);
– по периодам платежа: один раз в год по результатам работы; отсроченные ежегодные
платежи с ростом процентов; блокирование средств на срок 2–7 лет или до выхода на
пенсию; оставление средств на счетах предприятия (100 % вклада дополнительно за 7 лет и
200 % – 10 лет);
– механизм распределения средств, предназначенных работникам в виде участия: пропорционально заработной плате; по количеству иждивенцев; по стажу работы (минимальный стаж в США – 1 год, в Англии – 5 лет). Применяется также различная комбинация
перечисленных факторов;
– льготы государственного регулирования: прибыль, идущая на выплату участия в прибылях, не облагается налогом; продажа акций на средства участия в прибылях со скидкой
на 10–30 %; льготы банка на кредит под выкуп рабочей собственности, переходящей от
работодателя к работникам.
Как показало изучение, в развитых странах система участия работников в прибылях и
собственности направлена на увеличение доходов работников от собственности, повышение жизненного уровня, рост производительности труда и отдачу инвестиций. Очевидны социальные последствия: создание рабочей собственности и смягчение противоречий между трудом и капиталом; участие работников в управлении предприятием; обеспечение гарантированных источников существования в старости; поддержание социального мира в обществе.
Таким образом, система участия в прибылях, как форма материальной заинтересованности, имеет свои преимущества: содействует заинтересованности работников в повышении прибыли корпорации, участию работников в инвестиционных проектах компании через приобретение акций; способствует сохранению квалифицированных кадров.
Следует подчеркнуть, что в Беларуси при рыночной трансформации экономики и усилении коммерческих начал, сохранении крупнотоварного сельскохозяйственного производства с присущими ему чертами специализации, концентрации и индустриализации также вполне приемлема практика стимулирования работников путем участия в прибылях,
доходах и собственности как один из наиболее сильных мотиваторов эффективности.
Заслуживает внимания и такой элемент системы материального стимулирования за
рубежом, как премирование. Осуществляется оно за исключительные результаты деятельности и представляет собой, как правило, одноразовые премии, которые выплачиваются незамедлительно.
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Рис. 1.5. Классификация форм и способов участия работников в прибылях предприятия и собственности,
действующих в экономически развитых странах

Проведенное нами исследование позволило выявить основные факторы формирования тарифной системы в странах с развитой рыночной экономикой. Так, факторами, формирующими японский тип тарифной системы, являются возраст, пол, образование, стаж, а
также формы работы по найму: постоянная, временная, поденная. Западноевропейский
тип тарифной системы определяется квалификационной группой в зависимости от времени обучения и производственного опыта. Факторы, которые формируют американский
тип тарифной системы, – это сложность работы, уровень образования и условия труда.
Следует заметить, что производственный опыт присущ западноевропейскому и японскому
типам. Несмотря на это, уровень образования присутствует в каждом из типов тарифной
системы. При формировании тарифной системы в Беларуси в основу также положен фактор образования, квалификации и стаж работы.
Изучение применяемых в разных странах методов организации вознаграждения труда
позволило выявить наиболее характерные черты исследуемых процессов:
– сокращение применения сдельной формы оплаты труда;
– предпочтительное использование фиксированных вознаграждений, размер которых
определяется с учетом сложности выполняемой работы, а также квалификации и образования, позволяющих работнику лучше ориентироваться и участвовать в решении производственных проблем;
– сохранение доли нестабильных и подвижных элементов вознаграждения за труд (премии, бонусы), используемых в качестве поощрения за прирост производительности труда,
улучшение качества продукции и экономное расходование материальных ресурсов;
– применение так называемых «аналитических» систем заработной платы, где дифференцированно оценивают в баллах многочисленные факторы процесса труда;
– использование системы тарифных ставок, стимулирующих рабочих к овладению смежными профессиями;
– расширение «горизонтального набора» трудовых операций, т.е. внесение большего
разнообразия в работу в рамках функций одного рода;
– производственная ротация для работников, т.е. смена профессий, позволяющая повысить производительность труда;
– создание «автономных рабочих бригад», которые призваны решать конкретные производственные задачи, с делегированием таким подразделениям прав по планированию,
распределению обязанностей в бригаде, контролю за качеством продукции и распределению финансового вознаграждения за производственные показатели;
– создание и функционирование так называемых «кружков качества», призванных стимулировать инициативу рабочих в решении приоритетных производственных задач;
– использование гибких форм организации рабочего времени, например, – подвижного графика;
– использование различных форм участия персонала в прибылях, доходах и собственности;
– обеспечение признания успехов подчиненных, улучшение социальной атмосферы в
компаниях;
– увеличение внимания к социальным потребностям работников, разработка внутрифирменных систем выплат и льгот, введение пакета социальных программ, развитие мобильных систем социальных выплат и льгот, суть которых в том, чтобы работник мог самостоятельно выбирать для себя наиболее приемлемые из набора дотаций, предлагаемых на
фирме (то, что ему больше подходит в целях мотивационного их воздействия), обеспечение
социальных выплат и льгот, являющихся дополнением к вознаграждению работников.
Использование приведенных методов вознаграждения за труд в разных странах (исходя
из их условий) дает возможность эффективно сочетать цели фирм и интересы работников
путем установления прямой взаимосвязи между доходами и эффективностью.
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Вместе с тем нами установлено, что в странах с развитой экономикой для достижения
равновесия в области занятости и повышения результативности производства специалисты
предлагают переход к гибкой заработной плате, что означает изменение зарплаты в зависимости от роста валового продукта, производительности труда, инфляции и внешнего торгового баланса на уровне государства в целом, а на уровне фирмы, в частности – в зависимости от итогов работы и эффективности производства. Изучение показало, что в настоящее
время активно разрабатываются и используются системы оплаты труда, включающие все
факторы мотивации. В этих разработках материальное вознаграждение сочетается с социально-психологическими и организационно-административными факторами (признанием в коллективе, участием в принятии управленческих решений, делегированием полномочий, созданием привилегий, обеспечением интересной работой, продвижением по службе, формированием благоприятных условий труда и др.).
Из изложенного вытекает:
– в зарубежной практике особая роль в повышении эффективности производства отводится человеческому фактору, личности, как главной ценности компании. При определении
критериев оценки персонала учитываются: уровень образования, квалификации, профессиональные навыки, личная ответственность, результативность труда, умение управлять людьми;
– применяются разнообразные системы материального поощрения работников, которые
непременно учитывают квалификацию, что обеспечивает гибкость политики управления работниками и стимулирования их эффективной деятельности посредством стимулирования роста профессионализма. Наибольшее преимущество квалификационной системы оплаты труда
состоит в том, что она способствует развитию личности, росту опыта и знаний. Вместе с тем все
элементы системы оплаты труда служат для реализации стимулирующей функции заработной
платы, которая направлена на рост производительности и качества труда;
– проведенные нами исследования позволили выявить и систематизировать действующие в экономически развитых странах практикующиеся различные формы и способы участия работников в прибылях: по законам парламента или нерегламентированные; по источникам формирования средств; по формам участия в собственности; по объектам вложения средств; по периодам изъятия; по механизмам распределения предназначенных работникам средств (в виде участия в прибылях, в виде льгот государственного регулирования, в
виде размера участия в прибылях) – см. рис. 1.5. Экономические последствия системы
участия в прибылях и собственности – увеличение доходов работников от собственности,
рост жизненного уровня, рост производительности труда, повышение отдачи инвестиций.
Социальные последствия – смягчение противоречий между трудом и капиталом, участие
работников в управлении фирмой, обеспечение гарантированных источников существования в старости.
Таким образом, выполненные исследования позволяют сделать следующие основные
выводы:
1. Изучение сущности, содержания и структуры мотивации, а также логики процесса
мотивации позволяет рассматривать ее как сложнейший процесс воздействия на осознанные интересы работника, как фактор трудового поведения, когда потребности осознаются
в качестве интереса, мотива и побуждают работника к производительной деятельности на
основе использования наиболее приемлемых элементов инновационного развития, становления рыночной экономики и частной собственности как сильного мотиватора эффективности, конкурентоспособности и предприимчивости, задают ей границы и формы, придают направленность, ориентированную на удовлетворение потребностей работников и
решение задач организации.
2. Как показало изучение, стимулирование трудовой деятельности, в том числе и оплата
труда – есть не конечный результат функционирования производства, а начало целесообразной деятельности, непрерывный процесс взаимосвязи факторов по типу «причина-следствие».
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С учетом этих посылок нами разработана модель мотивационного поведения работников
(см. рис. 1.4), где определен комплексный подход к оценке условий труда товаропроизводителей. Данная модель объединила во взаимоувязанную систему такие элементы, как определение основных мотивирующих потребностей; понимание задач предприятия и факторов эффективности труда; осознание работниками необходимости использования и углубления знаний, развитие способностей и применение практического опыта для достижения
целей; приобретение и накопление собственности; самооценка работниками своей роли в
процессе труда в повышении эффективности производства; оценка вероятности связи усилия и вознаграждения; ответственность; результативность труда (выполненная работа);
внутреннее и внешнее вознаграждения, оценка их ценности и справедливости. Удовлетворенность эффективной работой и мотивацией рассматривается нами как результат воздействия совокупности внутренних и внешних условий. Преимущества модели в том, что она
показывает, насколько важно руководителям структурных подразделений и предприятий
знать и использовать в практике хозяйствования различные мотивационные факторы, а
также то, что мотивация работников определяется широким спектром их потребностей.
Для того, чтобы заинтересовать конкретного работника, руководитель должен дать ему
возможность удовлетворить основные его потребности посредством такого порядка действий, который способствует достижению целей организации.
3. Практическая реализация сформулированных нами основных экономических принципов путем установления заработной платы с учетом имеющих потребительную стоимость результатов труда работников, конечных результатов производства, опережающего
роста производительности труда по сравнению с ростом его оплаты, обеспечения связи
между результатами производственно-финансовой деятельности и удовлетворением материальных
потребностей работников, соблюдения государственных гарантий в оплате труда призвана обеспечить не только зависимость уровня оплаты труда от его конечных результатов, но и восстановить
стимулирующую и воспроизводственную функции заработной платы.
4. Учитывая зарубежный опыт мотивации и стимулирования труда, следует отметить,
что в Беларуси при рыночной трансформации экономики, усилении коммерческих начал и
сохранении крупнотоварного сельскохозяйственного производства с присущими ему чертами индустриализации также вполне приемлемо стимулирование работников путем участия в прибылях, доходах и собственности, как одного из сильнейших мотиваторов эффективности, конкурентоспособности и предприимчивости.
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ГЛАВА 2. НАУЧНО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ
И ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ
ПОВЫШЕНИЯ МОТИВАЦИИ ТРУДА

2.1. Методологические подходы к построению
действенной системы мотивации труда работников
аграрного сектора экономики
В дореформенный период до 1990 г. трудовая мотивация понималась довольно узко,
как вознаграждение за труд в форме заработной платы в соответствии с его количеством и
качеством, и имело место отрицание товарного характера рабочей силы, ее цены. Однако в
условиях формирования рыночной экономики мотивация стала рассматриваться более
широко, как фактор стимулирования развития производства, метод регулирования поведения человека, условие социальной стабильности общества, а управление работниками –
строиться на объективной необходимости рассматривать их как человеческий ресурс или
как важнейшее условие социально-экономического развития предприятий и страны [64,
с. 34–46; 73; 82, с. 5–9; 84; 182; 210; 267; 282, с. 329–330].
Проведенное исследование позволяет систематизировать факторы мотивации труда и
выделить современные методы активизации человеческого капитала по следующим направлениям [28; 79; 80; 84; 86; 150, с.152–157; 167, с. 32–35; 182; 210; 211; 233, с. 126–148; 282,
с. 330–332; 283, с. 54–57; 285, с. 143–144; 286, с. 308–324]:
1. Инвестиции в человеческий капитал.
2. Вовлечение квалифицированных работников и собственников средств производства
в управление процессом производства.
3. Инновации в основной капитал. Механизация и автоматизация процесса труда, разработка и внедрение оптимальных условий труда на каждом рабочем месте на основе
научно-технического прогресса, совершенствования технологических процессов, формирования творческого подхода к труду.
4. Материальное и моральное стимулирование труда, которое должно рассматриваться
как важнейший фактор, определяющий отношение человека к труду и его результатам.
5. Формирование психологии работника, отвечающего за конечные результаты своего труда
через систему экономических отношений, в том числе посредством отношений собственности.
Эффективность производства в аграрном секторе экономики в значительной мере достижима через инновационное развитие, которое могут реализовать только высококвалифицированные кадры [18; 45, с. 71–75; 83; 114; 122; 209, с. 182–191; 211; 233, с. 126–129; 240, с. 17;
285, с. 143]. По данным Всемирного банка, 64 % экономического роста в странах с переходной экономикой связано с человеческим фактором, а развитые страны до 40 % валового
национального продукта получают в результате функционирования эффективной системы образования. Специалисты США утверждают, что возрастание затрат на повышение
образования и квалификации на 1 % увеличивает производство продукции в 3 раза больше,
чем 1 % прироста капитала. В странах с развитой экономикой на повышение квалификации
работников приходится от 2 до 5 % величины фонда оплаты труда [282, с.330]. По развитым
странам, входящим в Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), инвестиции в знания составляют 5,2 % ВВП, в то время как инвестиции в оборудование – 6,9 %. При
этом наиболее высокий уровень инвестиций в знания в странах – лидерах мировой конкурентоспособности. Например, в Финляндии – 6,1 % ВВП, Швеции – 6,8, США – 6,6 % и сохраняется
тенденция к росту, в то время как в Беларуси инвестиции в знания составляют 2 % ВВП [18].
Нами проведен анализ кадрового состава специалистов сельскохозяйственных организаций Республики Беларусь, в том числе Брестской области, результаты которого отражены
в таблице 2.1. Данные таблицы свидетельствуют о выраженной динамике снижения
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численности главных специалистов сельского хозяйства. Так, их количество в целом по республике по состоянию на 01.01.2011 г. к уровню 2001 г. снизилось на 31,6 %, в том числе главных
зоотехников и инженеров – соответственно на 43 и 58,5 %. Недостаточно высок и уровень их
квалификации. В целом по республике главных специалистов с высшим образованием имеется
66,5 % от их общей численности, а главных инженеров и главных бухгалтеров – соответственно
60,2 и 56,3 %. Тенденция оттока главных специалистов прослеживается и по Брестской области.
Численный состав их по состоянию на 1 января 2011 г. к уровню 2000 г. снизился на 25,7 %, в том
числе главных зоотехников и главных инженеров – соответственно на 34,5 и 31,5 %.
Только 73 % главных специалистов имеют высшее образование. Однако самый низкий
процент работников с высшим образованием прослеживается по таким профессиям, как
главные инженеры и главные бухгалтеры – соответственно 68,7 и 62,9 % .
Это обстоятельство придает особую остроту проблеме подготовки, переподготовки руководителей и специалистов, требует специальных мер по укомплектованию сельскохозяйственных предприятий кадрами высшей квалификации. В условиях изменения производственных
отношений, структурной перестройки агропромышленного комплекса неизбежно возникает
необходимость качественно иной подготовки специалистов для АПК, овладения смежными
профессиями и специальностями, переобучения и даже смены профессий, что важно для
решения проблемы полной занятости сельского населения. При этом кадровые преобразования должны избежать социальной напряженности, сопровождающей эти изменения [39; 45,
с. 71; 49; 80; 118; 129; 144; 155, с. 84; 167, с. 152–155; 180; 231; 282, с. 331; 286 с. 317].
Как показало изучение, в республике подготовка и переподготовка кадров осуществляется
по программам профессионального обучения через сеть высших и средних специальных учебных заведений, колледжей, профессионально-технических училищ, факультетов повышения
квалификации или путем использования возможностей непосредственно на рабочих местах, а
также самообразования. Система подготовки квалифицированных кадров призвана достаточно гибко реагировать на изменения требований рынка труда и ориентировать профессиональную подготовку на специальности для обеспечения полной потребности экономики в кадрах,
возможно с перепрофилированием учебных заведений, оптимизацией их структуры и территориального размещения с учетом потребности в кадрах различных профессий и специальностей и региональной демографической ситуации, совершенствованием учебных программ в
целях углубленного изучения рыночной экономики, новейших техники и технологий производства, созданием производственных центров практического обучения, образованием консультационных центров на базе районных управлений по сельскому хозяйству и продовольствию [28;
45, с. 71–75; 118; 124; 155, с. 84; 215; 240, с. 10–11; 252; 255; 256; 283, с. 54–56; 286, с. 318].
В целом по республике высшие и средние учебные заведения для удовлетворения потребности в специалистах ежегодно направляют на работу в предприятия агропромышленного комплекса около 2000 выпускников с высшим образованием по 30 специальностям и
более 4000 со средним специальным по 25 специальностям, что в общем должно удовлетворять потребности отрасли в специалистах. Однако, как показало изучение проблемы, не
все выпускники учебных заведений аграрного профиля стремятся реализовать полученный потенциал на практике [60; 167, с.154–155; 180; 211; 233, с. 129–133; 235].
Нами проведено исследование динамики потребности и кадрового обеспечения специалистами сельскохозяйственных организаций Брестской области за 2002–2010 гг., результаты которого отражены в таблице 2.2. Из данных таблицы следует, что в 2002 г. в сельскохозяйственных предприятиях не приступило к работе 31,4 % специалистов с высшим образованием, со средним специальным – 58,5 %, в том числе по неуважительной причине –
соответственно 14,1 и 17,7 % от общего количества специалистов, которые были направлены на работу по распределению. С 2004 г. ситуация изменилась несколько в лучшую сторону. Так, в 2011 г. процент специалистов, не приступивших к работе, снизился, соответственно, до 8,8 и 19,4 %, из них по неуважительной причине – до 1,3–0,4 %.
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Изучение показало, что факторами, определяющими остроту кадровой проблемы в
агропромышленном комплексе, являются: нестабильность сельскохозяйственного производства и дохода от его деятельности (14 %), низкий уровень заработной платы (30,2), ограниченные возможности для карьерного роста (12), незначительные перспективы для культурного развития и дальнейшей жизни на селе детей (10,2), неразвитость социальной сферы (22,3),
непривлекательность сельскохозяйственного труда (8,5), прямое административное вмешательство в
деятельность предприятий со стороны вышестоящих органов (3) и другие причины (0,8 %).
В вузах республики за счет бюджета обучается 38 %, в колледжах – до 50 % сельской молодежи.
Проблема кадрового обеспечения требует достаточного внимания руководителей к нуждам и запросам молодых специалистов, работающих или только приступающих к работе в сельскохозяйственных организациях. Реализация Государственной программы возрождения и развития
села на 2005–2010 годы, комплекс конкретных мер государственного обеспечения ускоренного развития АПК в контексте с восстановлением социальной инфраструктуры призваны
повысить уровень обеспечения сельских жителей услугами социальной и инженерной инфраструктуры и приблизить его к нормативно необходимому, что должно способствовать
стабилизации кадрового потенциала на селе [45, с.18, 22–39, 74; 60; 78; 86; 111; 119; 144; 155;
210; 233, с.129–132; 240, с 18; 285, с.18–19; 286, с.323, 835–837; 293].
Изучение позволило выделить следующие основные виды обучения руководящих работников и специалистов: систематическое самостоятельное; организованное на производстве; краткосрочное (в централизованном порядке); длительное периодическое; стажировка в передовых предприятиях, в том числе за рубежом, и их формы (табл. 2.3) [286, с. 317–319].
Вместе с тем следует отметить, что в условиях становления многоукладной экономики
важное значение приобретают не только вопросы получения и пополнения знаний, но и
умение руководящих работников и специалистов оперативно внедрять в практику достижения современной науки, техники, технологии производства, призванные реконструировать
сам процесс труда, обогатить его содержание, создать условия, положительно влияющие
на трудовую деятельность, решать производственные задачи на новых организационноуправленческих основах [60; 80; 86; 135; 214].
Одним из современных методов активизации человеческого фактора и повышения мотивации труда является вовлечение высококвалифицированных работников в систему управления производством. Эффективное управление следует рассматривать как процесс
Таблица 2.3. Основные виды и формы обучения руководящих работников и специалистов
Вид обучения

1. Систематическое
самостоятельное
2. Организованное
на производстве
3. Краткосрочное
обучение
4. Длительное
периодическое

5. Стажировка в передовых хозяйствах, в
том числе за рубежом
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Форма обучения

По индивидуальному личному творческому плану путем самостоятельного изучения специальной научно-технической, экономической, юридической и другой литературы, передового опыта
Производственно-экономические семинары
Проводится по мере необходимости по месту работы в предприятии
либо в учебных заведениях повышения квалификации и переподготовки продолжительностью до 3 недель со сдачей зачета, экзамена
или с защитой реферата
Не реже одного раза в пять лет по профилю трудовой деятельности с
отрывом и без отрыва от работы в учебных заведениях системы повышения квалификации и переподготовки кадров для углубленного
изучения и практического применения достижений науки, техники,
технологии, современных методов управления производством и организации труда и т.д.
Изучение и освоение передового опыта и методов управления производством, приобретение практических и организаторских навыков

планирования, организации, мотивации и контроля, необходимый для того, чтобы сформулировать и достичь цели организации [132; 133; 137, с. 253–283; 155, с. 84–89; 167, с. 156; 233,
с. 126–128, 149–155; 260; 282, с. 330–331].
Изучение показало, что сельскохозяйственные предприятия независимо от их организационной формы в новых условиях хозяйствования требуют осуществления управленческих функций как минимум по трем направлениям: взаимоотношения с внешними субъектами (поставщиками, подрядчиками, покупателями готовой продукции, бюджетом и др.);
внутрихозяйственные отношения; создание механизмов заинтересованности каждого работника предприятия в его эффективной работе, материальное и моральное стимулирование с учетом трудового вклада и конечных результатов труда, экономическая ответственность, контроль, анализ и оценка результатов деятельности, информирование работников о
результатах деятельности структурных подразделений и экономическом положении предприятия в целом, участие квалифицированных работников в управлении производством
(рис. 2.1) [43; 155, с. 84–87; 282, с. 334; 292, с. 319, 432–433].
Важной целью функционирования сельскохозяйственных предприятий является создание необходимых условий и расширение самостоятельности первичных трудовых коллективов в организации производственно-хозяйственной деятельности. Реализацию этого положения на практике обуславливает необходимость совершенствования внутрихозяйственных отношений [52, с. 5–9; 103].
Одна из задач – повышение экономической ответственности первичных коллективов за
конечные результаты работы. Реализация этой задачи требует значительного расширения
прав первичных трудовых коллективов в вопросах организации производства, участия в
распределении полученного дохода. Каждый первичный коллектив должен осуществлять
организационные и управленческие функции в соответствии с его местом и ролью во
внутрихозяйственном разделении труда, обладать необходимыми полномочиями, что предполагает участие в определении важнейших мероприятий развития, принятии стратегических и оперативных решений, выработке мер материального обеспечения с учетом результатов работы и способствует постепенному переходу к самоуправлению.
Контроль, учет, анализ и совместную оценку результатов деятельности внутрихозяйственных подразделений и организации, а также информирование об их экономическом
положении следует относить к функциям управления.
Сам контроль необходимо рассматривать как оценку достижения предприятием своих
целей. В выполнении функций внутрихозяйственного контроля должны принимать участие
Основные функции управления сельскохозяйственным предприятием

Взаимоотношения предприятия с внешними
субъектами (поставщиками, покупателями,
бюджетом и др.)

Внутрихозяйственные
отношения

Создание механизмов заинтересованности у работников предприятия в его эффективной работе,
участие квалифицированных работников в управлении, материальное и моральное
стимулирование с учетом трудового вклада и конечных результатов труда, управление
производством, содействие, поддержка и консультации, контроль, учет, анализ и совместная
оценка результатов хозяйственно-финансовой деятельности структурных подразделений и
предприятия, экономическая ответственность

Рис. 2.1. Основные функции управления сельскохозяйственным предприятием
Примечание. Рисунки 2.1–2.9 составлены автором по результатам проведенных исследований.
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руководители структурных подразделений, главные специалисты, работники экономических служб, которые обязаны оперативно оценивать ход процесса производства, соблюдать
установленные технологии производства, а также сопоставлять реально достигнутые результаты с прогнозируемыми, определять масштабы отклонений измерений результатов,
принимать меры по предупреждению этих отклонений или их ликвидации, формировать
информацию, необходимую для принятия правильных управленческих решений [43; 137,
с. 389–390; 155, с. 208–213; 167, с. 342–347; 282, с. 377–393; 292, с. 147–149].
Как показало изучение, внутренний контроль оказывает сильное воздействие на поведение работников, заставляет их направлять свои усилия на достижение целей организации.
На контроль ориентируют свое поведение и работники, которые знают, что их результаты и
ошибки будут учтены при определении размера вознаграждений или наказаний. При этом
следует иметь в виду, что система контроля за работой сотрудников должна функционировать при наличии заметных отклонений от принятых стандартов. Большинство работников
нуждаются в самостоятельности при выполнении заданий. Поэтому функция контроля в
системе эффективного управления должна быть четко регламентирована и состоять в оценке
хода процесса производства. Использование согласованных действий, сотрудничество, непрерывная обратная связь позволяют глубже понять задачи организации, создать всеобщее
понимание, что важно для повышения эффективности хозяйственной деятельности [132;
133; 155, с. 218–226; 167].
Важность учета, как функции управления, должна состоять в обеспечении достоверной
информации, которая нужна для своевременного принятия правильных управленческих
решений: по устранению сбоев и противоречий в производственном процессе, ликвидации потерь при использовании ресурсов; в оценке вклада каждого подразделения и работника в общие результаты работы организации для стимулирования труда; по проведению
экономического анализа результатов работы подразделений и организации в целом. Передача и распространение точной и своевременной информации должны обеспечивать прямую и обратную связь между теми, кто определяет производственную программу и кто ее
выполняет [150; 167].
Вместе с тем следует отметить, что трудовая активность работников во многом зависит
от морально-психологического климата в трудовом коллективе. Чем лучше взаимоотношения между работниками, тем выше производительность труда и более весомые трудовые
достижения. В таких коллективах реже наблюдаются нарушения трудовой и общественной дисциплины, минимизируется текучесть кадров, устанавливается высокая степень доверия членов
коллектива, психологическая совместимость. Как показывает практика, морально-психологический климат в коллективе во многом зависит и от таких факторов, как уровень организации и
оплаты труда. Например, неудовлетворительная организация труда ведет к неравномерному
распределению работы и заработка между работниками. Нарушение принципа равной оплаты
за работу равной значимости в предприятии формирует чувство несправедливости в оценке
труда, вносит напряженность во взаимоотношения между работниками.
Как показало изучение, положительный психологический настрой на трудовую деятельность создают условия труда: санитарно-гигиенические, социально-психологические и эстетические. При этом следует отметить, что работники не акцентируют на это свое внимание, если
условия труда достаточно хорошие. Вместе с тем плохие условия труда резко снижают мотивацию труда работников, внимание которых переключается на этот фактор. Отсюда следует, что
одним из направлений повышения мотивации труда должно выступать совершенствование его
условий [137, с. 378–379; 167, с. 156–157; 211; 233, с. 134–135; 260; 267; 292, с. 86].
Таким образом, в механизме мотивации труда должны быть задействованы все звенья,
побуждающие работников повышать свою квалификацию, интенсивно и высококачественно работать, использовать достижения научно-технического прогресса. Успешное функционирование управленческого аппарата и эффективность управления сельскохозяйственным
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производством все более зависят не только от технической и технологической подготовки
руководителей и специалистов, но и от знаний рыночной экономики [233, с. 126–129].
Изучение организационно-экономических факторов мотивации труда показало, что они
находятся в тесной взаимосвязи и взаимозависимости, действуют комплексно через систему внутрихозяйственных экономических отношений. От обоснованности ее построения
зависит эффективность факторов мотивации. На рисунке 2.2 приведены систематизированные нами основные элементы системы мотивации трудовой активности работников
внутрихозяйственных подразделений, способствующие эффективной их деятельности и
достижению поставленных целей. Такими элементами являются:
– участие высококвалифицированных и инициативных работников в формировании
целей, согласовании задач и принятии управленческих решений;
– подбор персонала с учетом его компетентности и обеспечение служебного роста;
– развитие личности посредством обучения, подготовки и переподготовки кадров, позволяющие работникам овладеть умениями и навыками, необходимыми для реализации
целей организации и рассматриваемые нами как необходимость удовлетворения потребностей более высокого уровня (самореализация и уважение, приобретение практического
опыта, формирование навыков);
– создание на рабочих местах команды, сплоченной единой целью, а также условий для
наиболее полного применения знаний, способностей, опыта, возможности самореализации;
– создание климата взаимного уважения, доверия и поддержки за счет четкого распределения обязанностей, объективной системы вознаграждения, ее прозрачности и справедливости;
– улучшение условий труда, усиление его содержательности и привлекательности путем внедрения новой техники, рациональной технологии, являющихся результатом достижений научно-технического прогресса;
– управление производством, предоставление самостоятельности в выполнении работ,
содействие, поддержка и консультации, контроль для предупреждения отклонений от установленных параметров, учет, анализ результатов деятельности;
– создание системы вознаграждения с участием работников в разработке стратегии
стимулирования с учетом трудового вклада каждого работника и конечных финансовых
результатов производства;
– коллективная и индивидуальная экономическая ответственность за результаты трудовой деятельности;
– совместная оценка полученным результатам, информирование работников, соответствие размера вознаграждения системе ценностей работников и их потребностей.
На основании разработанной нами комплексной модели мотивационного поведения
работников, которая объединила во взаимосвязанную систему такие понятия, как основные мотивирующие потребности, понимание целей организации и эффективности труда,
усилия, способности, ответственность, результаты, внутренние и внешние вознаграждения, удовлетворение и восприятие (см. рис. 1.4), и основных организационно-экономических факторов или элементов системы мотивации трудовой активности работников внутрихозяйственных подразделений (см. рис. 2.2) нами определены методологические подходы к
построению эффективной системы мотивации труда работников аграрной сферы, в основу которых положено (рис. 2.3) [49; 150, с. 32–38; 167, с. 157–159]:
– выявление мотивирующих потребностей работников различных социальных групп
аграрной сферы и степени их удовлетворенности, диагностика и мониторинг потребностей
и мотивов;
– исследование отношения работников к вознаграждению, оценки его справедливости
и степени их удовлетворенности (или неудовлетворенности) мотивацией и трудом;
– выявление и оценка факторов, активно влияющих на поведение работников в коллективах с учетом их квалификации, опыта работы, способностей и личностных качеств.
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Участие квалифицированных и инициативных работников в
формировании целей, согласовании задач и принятии управленческих решений
Формирование у персонала чувства хозяина-собственника
как важного фактора мотивации труда
Подбор персонала с учетом его компетентности и обеспечение служебного роста
Развитие личности – обучение, подготовка и переподготовка
кадров, приобретение практического опыта, формирование
навыков
Создание на рабочих местах команды, сплоченной единой
целью; а также условий для наиболее полного применения
знаний, способностей, опыта; возможности самоорганизации
Создание климата взаимного уважения, доверия
и поддержки
Улучшение условий труда, усиление его содержательности и
привлекательности через инновации
Управление производством, предоставление самостоятельности в выполнении работ, содействие, поддержка и консультации, контроль для предупреждения отклонений от установленных параметров, учет, анализ результатов деятельности

Создание системы вознаграждения с участием работников в
разработке стратегии стимулирования с учетом трудового
вклада и конечных результатов производства

Коллективная и индивидуальная экономическая ответственность за результаты трудовой деятельности
Совместная оценка полученных результатов, информирование работников, соответствие размера вознаграждения полученным результатам, системе ценностей работников и их потребностей
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Рис. 2.2. Основные элементы модели мотивации трудовой активности работников
агропромышленных предприятий и их подразделений
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1. Выявление мотивирующих потребностей работников различных социальных
групп и степени их удовлетворенности, диагностика и мониторинг потребностей
и мотивов
2. Исследование отношения работников к вознаграждению, оценки его справедливости и прозрачности, степени их удовлетворенности (или неудовлетворенности) мотивацией и трудом
3. Выявление и оценка факторов, активно влияющих на поведение работников с
учетом их потребностей, квалификации, опыта работы, способностей и личностных качеств
4. Общие принципы политики вознаграждения и мотивации труда работников:
– соответствие целям организации для решения основных задач и удовлетворения потребностей работников
– определение обоснованной численности и качественного состава персонала с учетом
изменения объемов производства, рационального использования рабочего времени, соблюдения научно обоснованных норм трудовых затрат
– объективная оценка индивидуальных качеств работников по способностям, профессиональным, деловым и личным качествам на основе тщательного их изучения и соответствующей подготовки; подбор, расстановка и закрепление кадров на рабочих местах, создание условий для проявления индивидуальных профессиональных качеств
– разработка эффективных форм и методов материального и морального стимулирования труда с участием работников, открытость системы мотивации, полное информирование персонала о ней; обеспечение справедливого вознаграждения с учетом трудового
вклада и конечных результатов производства; постоянный мониторинг эффективности
системы общего вознаграждения и ее совершенствование
– обучение работников современным методам хозяйствования для достижения целей
организации и мотивации труда, их подготовка и переподготовка
– продвижение работников по службе с учетом их способностей, накопленного опыта,
результативности труда, личностных качеств
– создание на работе климата взаимного уважения, доверия и поддержки, благоприятствующего достижению целей организации и мотивации труда работников
– управление производством, расширение самостоятельности в выполнении работ, содействие, поддержка и консультации, контроль для предупреждения отклонений в ходе
реализации задач организации
– регулярный анализ результатов деятельности, совместная оценка полученных результатов, информационное обеспечение об экономическом положении предприятия
– общение с подчиненными с целью оценки их трудового вклада в результаты труда,
исследование отношения к вознаграждению, его оценки, удовлетворенности мотивацией и трудом
– установление прямой и обратной связи с подчиненными для открытого обсуждения
достигнутых результатов, политики вознаграждения, разрешения проблем, урегулирования разногласий, предупреждения возникновения конфликтных ситуаций
Рис. 2.3. Методологические подходы к построению действенной
системы мотивации труда работников аграрной сферы
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Как показал проведенный нами социологический опрос, восприятие и оценка справедливости вознаграждения работниками зависит от следующих моментов:
– индивидуальных потребностей и предпочтения работника (его социального окружения) – 68 %;
– возможности сравнения себя с другими работниками этой же организации или с
работниками других организаций, выполняющих аналогичную работу – 17 %;
– представления о ценностях общества – 15 %.
Работники, как правило, могут быть удовлетворены и другими аспектами своей работы,
например, своим положением, возможностью повышения квалификационного уровня,
перспективами продвижения по службе, возможностью использовать и развивать свои
навыки и отношения с коллегами по работе, с руководством. Удовлетворенность может
привести к высоким результатам, как и высокие результаты могут стать причиной удовлетворенности. Эта связь двусторонняя. Если при сравнении работник оценивает свое вознаграждение как «несправедливое», то у него возникает психологическое напряжение. В результате необходимы дополнительно мотивирующие факторы, чтобы снять напряжение и
восстановить справедливость, изменив уровень затрачиваемых усилий либо уровень получаемого вознаграждения.
Исследование практики хозяйствования показывает, что когда работники считают, что
им размер вознаграждения устанавливают несправедливо, их мотивация к труду снижается.
Определение индивидуальных потребностей работников и степени их удовлетворенности, а также восприятие ими справедливости вознаграждения и степени удовлетворенности
мотивацией и трудом, диагностика и мониторинг потребностей и мотивов, выявление факторов, активно влияющих на поведение работников в коллективе с учетом выявленных индивидуальных потребностей, квалификации, практического опыта, способностей и личностных качеств позволяет сформулировать следующие общие принципы политики вознаграждения, которые необходимы для разработки эффективной системы мотивации труда
работников, их материального и морального стимулирования:
– соответствие вознаграждения целям организации для решения основных задач и удовлетворения потребностей работников;
– разработка эффективных форм и методов материального и морального стимулирования труда с участием работников, соответствующих целям организации и потребностям
работников; открытость системы мотивации, полное информирование персонала о ней;
обеспечение справедливого вознаграждения с учетом трудового вклада и конечных результатов производства; применение мер ответственности работников; постоянный мониторинг эффективности системы общего вознаграждения и ее совершенствование;
– обучение работников современным методам хозяйствования для достижения целей
организации и мотивации труда, подготовка и переподготовка;
– продвижение работников по службе с учетом их квалификации, способностей, накопленного опыта, результативности труда, личностных качеств;
– создание на работе климата взаимного уважения, доверия и поддержки, благоприятствующего достижению целей организации и мотивации труда работников;
– управление производством, предоставление самостоятельности в выполнении работ,
контроль в ходе реализации задач организации в целях предупреждения отклонений от установленных параметров посредством наблюдения за процессом производства, содействия,
поддержки и консультаций;
– регулярный анализ результатов деятельности, совместная оценка полученных результатов, обеспечение информации об экономическом положении предприятия;
– общение с подчиненными с целью обсуждения достигнутых результатов труда, оценки трудового вклада, выявления отношения работников к вознаграждению, его оценки удовлетворенности мотивацией и трудом;
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– установление равноправного двустороннего общения с подчиненными для открытого
обсуждения и разрешения проблем, урегулирования разногласий, предупреждения возникновения конфликтных ситуаций, обеспечения стабильного функционирования предприятия.
Выделенные основные элементы системы мотивации трудовой активности работников
и разработанные методологические подходы к построению эффективной системы мотивации их труда (см. рис. 2.2 и 2.3) позволяют утверждать, что важным моментом управления
персоналом для активизации человеческого фактора является управление вознаграждением, предусматривающим политику, стратегию и процесс вознаграждения работников, целью которого должно быть справедливое и объективное вознаграждение в соответствии с
ценностью работников для организации, учетом их трудового вклада. Разработанная и предложенная нами структура общего вознаграждения, предусматривающая его виды (материальное
и нематериальное), а также типы (внешнее и внутреннее), представлена на рисунке 2.4.
Материальное вознаграждение должно демонстрировать взаимоотношения между нанимателями и работниками и определяться их индивидуальным вкладом (через оплату
труда и премии, надбавки компенсирующего и стимулирующего характера и другие выплаты), владением капиталом и эффективностью работы предприятия (посредством участия
в прибылях, доходах, приобретения акций, выплаты дивидендов), другими дополнительными льготами в форме социального пакета, их гибкостью и универсальностью (оплата обучения, санаторно-курортного оздоровления, культурно-массовых мероприятий и др.), оказывающими стимулирующее влияние на мотивацию к высокопроизводительному труду,
способствующими закреплению кадров. Нематериальное вознаграждение представлено в
предложенной структуре двумя типами: внутренним и внешним.
Внутреннее нематериальное вознаграждение должна давать сама работа, ее значимость,
содержательность, возможность использовать и развивать навыки, приобретать практический опыт, добиваться успеха, испытывать чувство причастности, компетентности, достижения результата, значимости выполняемой работы, возможности роста как личности,
самореализации и самоуважения. Сплоченность коллектива, общение, симпатии, взаимопомощь и поддержка, возникающие в процессе работы, также следует рассматривать как
внутреннее вознаграждение. Необходимо отметить, что наиболее простой способ обеспечения внутреннего вознаграждения – это точная постановка целей и задач, а также создание работникам соответствующих условий для их выполнения.
Внешнее нематериальное вознаграждение возникает не от самой работы, его призвана
формировать организация. Это, как правило, приобретение практического опыта, новой
профессии, подготовка и переподготовка сотрудников, повышение разряда, категории, продвижение по службе, привлечение квалифицированных и инициативных работников к управлению, вовлечение их в процессы планирования, прогнозирования, создания стратегии
и тактики, анализа. Нематериальное вознаграждение, кроме того, предполагает моральное
стимулирование, регулирующее поведение работника на основе использования предметов и явлений, специально предназначенных для выражения общественного признания работника и способствующих повышению его престижа. Моральное поощрение должно осуществляться по двум направлениям: признание и порицание, которые следует рассматривать как меры воздействия на работника с целью повышения производительности труда,
эффективности производства, нравственного формирования личности, то есть направлены на создание ответных реакций работников и должны способствовать мотивации труда.
При разработке процессов признания заслуг работника важно руководствоваться следующими принципами: признание должно выражаться за соответствующее поведение и достигнутые успехи; иметь отношение к оценке работников, быть персонализированным, чтобы работники знали, что это касается их; применяться справедливо, честно и последовательно
во всей организации; должно быть доступно каждому без ограничения количества работников, удостоенных признания; должно быть доступным не только отдельным работникам,
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Виды
Материальное вознаграждение
Нематериальное вознаграждение

Типы вознаграждения
Внешнее
Демонстрирует взаимоотношения между
нанимателями и работниками и определяется:
1. Индивидуальным вкладом:
– оплата труда;
– надбавки компенсирующего и стимулирующего характера;
– премиальные выплаты;
– надбавка за непрерывный стаж работы в
отрасли, предприятии;
– оплата отпусков; выплата пособий
2. Владением капиталом и эффективностью работы предприятия:
– участие в прибылях, доходах;
– приобретение акций;
– выплата процентов, дивидендов;
– выдача займов; выделение жилья
3. Предоставлением дополнительных
льгот, их гибкостью и универсальностью:
– расходы на социальную защиту работников,
профессиональное обучение, культурнобытовое обслуживание, предоставление возможности пользоваться служебным транспортом и мобильной связью, медицинское страхование, санаторно-курортное оздоровление,
оплата проезда, питания и др.
Должна давать организация:
– привлечение к участию в управлении;
– подготовка и переподготовка;
– приобретение практического опыта;
– управление одаренными работниками;
– продвижение по службе;
– приобретение новой профессии;
– повышение разряда, категории;
– признание: присуждение призовых мест при
проведении основных видов работ отдельным
работникам, коллективам предприятий в соревновании; награждение Почетной грамотой;
занесение на доску Почета; присвоение звания «Лучший по профессии», «Отличник качества»; объявление благодарности; освещение достижений в средствах массовой информации;
– оказание знаков внимания;
– похвала при личной беседе;
– поощрение;
– порицание;
– принуждение

Внутреннее

–

Дает сама работа:
– причастность к организации, коллективу;
– значимость выполняемой работы;
– характер работы, ее содержательность;
– независимость, самостоятельность в
выполнении трудовых обязаностей;
– чувство персональной ответственности
за результаты труда ;
– удовлетворенность работой;
– возможность самореализоваться;
– компетентность;
– возможность использования и развития
навыков;
– возможность проявить себя;
– возможность приобретения практического опыта;
– достижение целей, успеха;
– гордость за организацию;
– сплоченность коллектива, общение и
симпатии

Рис. 2.4. Структура общего вознаграждения в целях усиления мотивации труда
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но и коллективам, с целью вознаграждения общих усилий; должно выражаться как можно
быстрее после достижения.
Порицание работника необходимо рассматривать как стимул, который впоследствии переходит в мотив. При этом следует заметить, что эффективность порицания зависит от индивидуально-психологических особенностей работника. Например, одно и то же критическое замечание может дать разные результаты на разных людей: бурную реакцию холерика, усиление
внимания к деятельности у сангвиника, потерю работоспособности у меланхолика и не оказать
влияния на флегматика. С учетом этих посылок для разработки вознаграждения, как фактора
мотивации, нужно хорошо знать коллектив, так как предложенные нами формы вознаграждения, в том числе и моральное поощрение, действуют неодинаково на разные категории работников. Это зависит от их предпочтений, жизненных ценностей и приоритетов, психологического типа поведения, возраста, пола, уровня их духовного развития. Поэтому нужен индивидуальный подход к каждому работнику и широкий спектр мер стимулирования, способных удовлетворить потребности работников, в том числе и духовно-нравственные. С учетом этих посылок важно
проводить мониторинг, а также оценку эффективности политики и методов вознаграждения с учетом требований организации и потребностей работников в целях его совершенствования.
Изложенное позволяет сделать следующие выводы и предложения:
– мотивацию труда на современном этапе развития необходимо рассматривать не только как вознаграждение за труд, но и как фактор развития производства, фактор стабильности;
– в условиях рыночной экономики активизация человеческого фактора должна осуществляться посредством роста инвестиций в человеческий капитал, повышения технического потенциала сельскохозяйственных организаций в целях улучшения условий труда работников и повышения производительности, вовлечения квалифицированных инициативных
работников в управление производством через предоставление самостоятельности в организации производства, совершенствования практики материального стимулирования труда, в том числе через участие в прибылях, доходах и собственности;
– важная роль в стратегии рационального управления должна отводиться совершенствованию
внутрихозяйственных экономических отношений с оценкой результатов деятельности структурных
подразделений, которые непосредственно воздействуют на поведение работников;
– исследование современных методов активизации человеческого фактора позволило
определить основные элементы мотивации трудовой активности работников, комплексно
воздействующих на мотивацию труда через систему внутрихозяйственных экономических
отношений;
– в целях построения эффективной системы мотивации труда нами определены новые методологические подходы, в основу которых положено: выявление мотивирующих потребностей работников различных социальных групп и степени их удовлетворенности, диагностика и мониторинг потребностей и мотивов; исследование отношения работников к вознаграждению, оценки его справедливости, степени удовлетворенности (или неудовлетворенности) мотивацией и трудом; выявление и
оценка факторов, активно влияющих на поведение работников с учетом их потребностей, квалификации, опыта работы, способностей и личностных качеств, что позволяет постоянно совершенствовать методы мотивации и управления трудом;
– определены общие принципы политики вознаграждения в целях обеспечения эффективной
мотивации труда работников, отношения руководства с персоналом при разработке методов мотивирования работников внутрихозяйственных подразделений, обсуждения достигнутых результатов и
политики вознаграждения, разрешения возникающих проблем, урегулирования разногласий, предупреждения возникновения конфликтных ситуаций, общения с работниками с целью оценки их
трудового вклада в результаты труда, исследования отношения работников к вознаграждению, его
оценки, удовлетворенности мотивацией и трудом, что должно способствовать единению персонала для достижения поставленных целей, обеспечению стабильного функционирования
предприятия и его экономического роста (см. рис. 2.3);
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– для активизации человеческого фактора, стимулирования труда работников нами разработана и предложена структура общего вознаграждения, предусматривающая материальное и нематериальное вознаграждение, а также его типы – внешнее и внутреннее, позволяющие найти подход к каждому работнику, требующие постановки четких целей перед
сотрудниками и создания условий для их реализации, способствующие привлечению и
удержанию квалифицированных работников, сохранению положительных взаимоотношений между ними (см. рис. 2.4), что и составляет значимость предложенной структуры общего вознаграждения в целях повышения мотивации труда работников.

2.2. Экономические факторы мотивации труда в сфере
сельскохозяйственного производства
Как показало изучение, важным моментом, который следует принимать во внимание
при разработке вознаграждения, является решение об уровне заработной платы – основы
трудовых доходов, через которое реализуются материальные и духовные потребности каждого работника предприятия. Для его принятия необходимо учитывать многие факторы,
оказывающие влияние на уровень оплаты труда, которые находят отражение и объяснение
в следующих основных экономических теориях и концепциях (табл. 2.4):
– трудовая теория стоимости, согласно которой цену труда определяет не рынок труда,
а содержание труда;
Таблица 2.4. Экономические теории и концепции, оказывающие влияние
на управление вознаграждением
Экономические
теории
и концепции

Сущность экономических
теорий и концепций

Трудовая теория По К. Марксу из книги «Капитал» слестоимости
дует, что стоимость товаров и услуг
определяется количеством труда, вложенного в их производство. Цену труда
определяет не рынок труда, а содержание труда
Рынок труда
Рынок труда подобен рынку товаров и
представляет собой сферу формирования спроса и предложения на рабочую
силу. На нем присутствуют работодатели и работники. Рынок труда возможен
при условии, что работник является собственником своей способности к труду. Через рынок труда осуществляется продажа
рабочей силы
Рассматривается как теория конкуренКлассическая
ции и утверждает, что уровень оплаты
экономическая
теория (спрос и на рынке труда определяется спросом и
предложение)
предложением. Если при прочих равных
условиях существует избыток рабочей
силы и предложение превышает спрос,
уровень оплаты снижается. Если же при
отсутствии дефицита рабочей силы
спрос превышает предложение, то оплата
растет. Когда спрос равен предложению
на уровне «рыночного равновесия», уровень оплаты стабилизируется. Однако
теория основывается на допущении, что
«прочие условия» равны и существует
совершенный рынок труда
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Оценка теорий и концепций
при разработке стратегии
вознаграждения и управления им

При оценке должностных обязанностей теория принимает во внимание
только содержание работы и игнорирует влияние рыночных показателей
Цена труда на рынке труда должна
рассматриваться как уровень оплаты,
необходимый для формирования
кадрового потенциала в организации

В практике хозяйствования не может
существовать совершенного рынка
труда во всех отношениях. Предприятие самостоятельно должно определять, сколько платить и в какой степени учитывать ситуацию на внешнем рынке труда с учетом финансовых возможностей

Экономические
теории
и концепции

Теория
эффективной
заработной
платы

Сущность экономических теорий и концепций

Предполагает, что предприятия платят своим сотрудникам больше, чем на внешнем рынке, считая,
что более высокий уровень оплаты труда привлекает
более квалифицированных работников, способствует повышению производительности труда, мотивирует сотрудников на рост эффективности производства, убеждает работников в справедливом отношении к ним, снижает текучесть кадров
Теория
Рассматривает работников как воплощение опречеловеческого деленного набора навыков, которые можно сдать
в аренду работодателям. Знания и навыки, полукапитала
ченные в процессе образования и обучения, и
приобретенный практический опыт создают определенный запас производительного капитала. Для
работника ожидаемый доход на инвестиции человеческого капитала выражается в более высоком уровне заработной платы, большем удовлетворении от
работы; для нанимателя – в повышении уровня квалификации работников, гибкости и возможности
инноваций, которые он получает в результате расширения знаний работниками, производительности
труда и эффективности производства
Теория
Признает, что в фирме существует разделение
агентских
функций между владельцами (доверителями) и агентами (менеджерами). При отсутствии контроля над
отношений
работой агентов возникают потери, называемые
или теория
агентскими издержками, для снижения которых
доверителя
доверителям необходимо разработать способы наи агента
блюдения и контроля над действиями их агентов.
Описанную теорию можно применить и к трудовым
договорам внутри предприятия. Трудовые отношения можно рассматривать как контракт между работодателем и сотрудником. Предусмотренная оплата
труда в контракте – это способ, который использует
работодатель для мотивации сотрудника выполнять
работу на требуемом уровне. Но сотрудник в соответствии с этой теорией может не обеспечить выполнения своих обязанностей. Отсюда следует важность доведения четких заданий до сотрудников и
создания системы поощрения для мотивации желательного поведения работника, то есть оплаты труда
за конкретные результаты, соответствующие интересам работодателя, не принимая во внимание поведение работника, благодаря которому эти результаты достигаются
Соглашение
Концепция применима при принятии обязательств
об оплате
сторон в результате трудовых отношений, называетруда
мая «соглашением об оплате труда». Задача работодателя заключается в разработке системы поощрения и уровня заработной платы, которые он может
предложить в обмен на трудовой вклад, требуемый
от работников. Для работников важность соглашения в том, что в нем указывается, что работодатель
может заплатить за результаты работы

Окончание таблицы 2.4
Оценка теорий и концепций
при разработке стратегии
вознаграждения и управления им

В практике важна для формирования кадрового потенциала организации

Различия в заработной плате
являются следствием различий в инвестициях в человеческий капитал, а доходы
низкооплачиваемых работников должны повышаться в
результате увеличения таких
инвестиций. Повышение уровня знаний работников должно
способствовать инновационному развитию

Для достижения целей организации важно определять
работникам четкое задание и
устанавливать вознаграждение за конкретные результаты, в достижении которых
они заинтересованы

Если ожидаемое вознаграждение в соглашении адекватно трудовому вкладу, то оно
воспринимается работниками как справедливое и мотивация усиливается, обеспечивается правовая защита
работников
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– рынок труда, через который осуществляется продажа рабочей силы при условии, что
работник является собственником своей способности к труду. Так, цена труда на внутреннем рынке труда рассматривается как уровень оплаты, необходимый для формирования
кадрового потенциала в организации;
– экономический закон спроса и предложения (классическая и экономическая теория),
рассматриваемый как теория конкуренции, утверждающая, что уровень оплаты труда зависит от спроса и предложения и основывается на допущении равных «прочих условий».
Например, на внутреннем рынке труда предприятие призвано самостоятельно определять
уровень вознаграждения с учетом возможностей и ситуации на внешнем рынке труда;
– теория эффективной заработной платы. Предполагает, что предприятие должно платить
сотрудникам больше, чем на внешнем рынке, полагая, что более высокий уровень оплаты
труда привлекает более квалифицированных работников, снижает текучесть кадров, способствует
повышению производительности труда, мотивирует на рост эффективности производства;
– теория человеческого капитала. Рассматривает работников как воплощение определенного набора навыков, сдаваемых в аренду работодателям, определяет важность инвестиций в человеческий капитал как для работников, ожидаемый доход для которых выражается в более высоком уровне заработной платы, в большем удовлетворении от работы, так
и для нанимателя, который считает, что повышение уровня квалификации работников, расширение их знаний способствует гибкости и возможности инноваций, увеличению инвестиций и на этой основе росту производительности труда и эффективности производства;
– теория агентских отношений. Применима к трудовым отношениям, которые можно
рассматривать как контракт между работодателем и сотрудником, предусматривающий
оплату труда сотрудников за конкретные показатели, соответствующие интересам работодателя, не осуществляя контроля и не принимая во внимание поведение работника, который мотивирован на достижение результатов;
– соглашение об оплате труда. Концепция важна при принятии обязательств сторон в
результате трудовых отношений между работодателем и сотрудниками. Важность соглашения состоит в сумме оплаты, которую работодатель может заплатить за результаты труда,
а сотрудники – оценить ожидаемое вознаграждение, адекватно ли оно трудовому вкладу и
воспринять его как справедливое, что усиливает мотивацию труда.
Проведенное нами изучение основных экономических теорий и концепций позволило определить следующие основные факторы, оказывающие влияние на уровень оплаты труда (рис. 2.5):
– финансовое состояние предприятия. Так, в систему оплаты труда не может быть заложена большая сумма, чем предприятие может себе позволить;
– политика предприятия в сфере оплаты труда. Например, размер заработной платы
должен зависеть от применяемых систем оплаты труда, но за конкретные показатели и с
учетом финансовых возможностей;
– внешние соотношения. Важно знать, что при разработке политики заработной платы
в организации следует принимать во внимание рыночные ставки, уровень оплаты труда
работников и выполняемых работ для определения степени влияния рыночных условий и
установления размера заработной платы, который требуется для формирования кадрового
потенциала необходимой квалификации;
– политика инвестиций в человеческий капитал. На размер заработной платы работника
влияет его должность или специальность, продвижение по службе в соответствии с обучением, подготовкой и переподготовкой, повышением квалификации. Значимость работника
для предприятия и выполняемой им работы должна определяться по следующим основным критериям: уровень квалификации, компетентность, навыки, практический опыт, результаты труда, личностные качества;
– внутренние соотношения. Представление об уровне заработной платы на данном
рабочем месте основано на восприятии ценности данной работы по сравнению с другой
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Уровень оплаты труда конкретного работника

Финансовое
состояние
предприятия

Внешние
соотношения

Политика
предприятия
в сфере оплаты труда
Внутренние
соотношения

Ценность работника для предприятия и выполняемой им работы

Политика
инвестиций в
человеческий
капитал

Постановка четких целей,
доведение конкретных показателей, вклад работника
в достижение цели

Трудовое
соглашение,
влияние
профсоюзов

Рис. 2.5. Факторы, оказывающие влияние на уровень
оплаты труда работника в предприятии

аналогичной работой. Это важно для соблюдения принципа равной оплаты за работу одинаковой значимости, а также необходимости обеспечить условия для поддержания внутренней справедливости и благоприятной рабочей атмосферы;
– вклад работника. Должен оцениваться личный вклад в достижение цели, успех предприятия;
– влияние профсоюзов. Должно зависеть от позиции профсоюза, чтобы заработная
плата опережала инфляцию, отражала улучшение благосостояния работников, находилась
на уровне, обеспечивающем воспроизводственную функцию.
Нами выявлены экономические факторы, влияющие на мотивацию труда, а именно:
рост производительности труда, конечный финансовый результат, рентабельность производства, размер заработной платы, в том числе поощрительные выплаты. Для выявления
степени влияния указанных факторов использовались методы статистических группировок и корреляционно-регрессионного анализа.
Статистические группировки были выполнены нами на совокупности сельскохозяйственных предприятий Брестской области по данным годовых отчетов за 2002, 2003, 2004,
2006, 2008 и 2010 г. В исследуемую совокупность вошли 277 сельскохозяйственных производственных кооперативов и 41 унитарное производственное предприятие за 2002, 2003 г.,
282 сельскохозяйственные предприятия за 2004, 263 за 2006 , 241 за 2008 и 218 за 2010 г.
примерно с одинаковой хозяйственной специализацией, находящихся в одинаковых природно-климатических условиях.
В последние годы из экономического анализа эффективности сельскохозяйственного
производства в организациях практически выпал такой важный показатель, как производительность труда. Между тем проведенное нами исследование динамики за 2002, 2004, 2006,
2008 и 2010 г. подтверждает влияние роста производительности труда на эффективность производства и формирование заработной платы (табл. А1 приложения А и табл. 2.5). Данные таблиц
свидетельствуют о положительной тенденции повышения оплаты труда в расчете на одного
среднегодового работника, в том числе поощрительных выплат, и их удельного веса в структуре
заработка по мере роста производительности труда. При этом наблюдается увеличение валового дохода и прибыли. Причем производительность труда растет более высокими темпами, чем
оплата. Из данных таблицы А 1 следует, что в 160 сельскохозяйственных производственных
кооперативах I, II и III групп (57,9 % всех обследованных сельскохозяйственных производственных кооперативов), а также в 9 унитарных производственных предприятиях I группы
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Таблица 2.5. Влияние производительности труда на его оплату
и эффективность производства
Предприятия в
группе

чистая прибыль,
млн руб.

2004 г.
1,261 0,095
1,521 0,160
2,161 0,261
2,785 0,365
3,125 0,425
4,144 0,942

7,5
10,5
12,1
13,1
13,6
22,7

1,581 4,677
2,303 5,654
3,685 8,273
5,264 10,660
6,213 13,010
9,057 18,945

0,029
0,342
0,945
1,851
2,573
4,015

81,4
98,1
139,4
179,7
201,6
267,4

282 100

9,800

2,234

13,2

3,967

8,747

1,183

144,1

–

–

444

I. До 8,000
II. 8,000 – 9,999
III. 10,000– 15,999
IV. 16,000– 20,999
V. 21,000– 25,999
VI. 26,000 и выше
В среднем по
предприятиям
VI группа в % к I

18
28
105
69
28
15

6,8
10,6
40,0
26,3
10,6
5,7

263 100
–

I. До 16,000
II. 16,000– 19,999
III. 20,000– 31,999
IV. 32,000– 39,999
V. 40,000 и выше
В среднем по
предприятиям
V группа в % к I

26
37
122
36
20

–

I. До 22,500
II. 22,500– 29,499
III. 29,500– 38,499
IV. 38,500– 48,499
V. 48,500– 63,499
VI. 63,500 и выше
В среднем по
предприяиям
VI группа в % к I

13
30
59
72
31
13

0,294

удельный
вес, %

млн руб.

оплата труда
в том числе
поощрительные
выплаты

валовой доход,
млн руб.

4,301
6,453
9,522
12,376
15,062
19,114

Производительность
в среднем
по группе,
млн руб.

всего, млн руб.

19 6,7
79 28
102 36,2
54 19,1
16 5,7
12 4,3

% к итогу

I. До 5,000
II. 5,000 – 7,999
III. 8,000–10,999
IV. 11,000–13,999
V. 14,000–16,999
VI. 17,000 и выше
В среднем по
предприятиям
VI группа в % к I

количество

выручка от реализации продукции,
млн руб.

В расчете на среднегодового работника

Обеспеченность
минимальной
заработной
платой,
%

Группы предприятий по производству валовой продукции в сопоставимых
ценах в расчете на
одного среднегодового работника,
млн руб.

–

573

405

138 раз

–

7,043
9,350
13,230
18,229
22,802
31,021

329
992
2006 г.
2,211 0,180
2,655 0,238
3,527 0,383
4,396 0,595
5,344 0,765
5,558 1,290

8,1
8,9
10,9
13,5
14,3
23,2

3,513
3,888
5,401
7,620
9,532
9,782

6,527
8,862
10,901
15,249
18,885
22,939

0,536
0,651
1,060
2,160
2,972
3,368

113,0
135,6
180,2
224,6
273,1
284,1

15,917

3,930

13,2

6,492 13,325

1,655

200,8

–

440,5

286,4 278,5

10,8
15,4
50,6
14,9
8,3

13,809
18,164
25,621
35,096
51,587

251,4 7,2 раза
2008 г.
4,030 0,234
5,104 0,485
6,528 0,868
7,833 1,288
8,987 2,096

5,8 7,336 12,962
9,5 8,880 17,327
13,3 12,614 24,134
16,4 16,852 33,407
23,3 18,309 44,685

2,114
2,424
4,411
6,826
6,922

159,4
201,8
258,1
309,7
355,3

241 100

27,634

6,605

14,7 12,991 26,088

4,634

261,2

–

373,6

5,9
13,8
27,1
33,1
14,2
5,9

20,913
26,236
34,197
43,052
53,594
74,076

223,0 9 раз 4 раза
2010 г.
6,071 0,533 8,8
6,927 0,656 9,5
8,560 1,034 12,1
10,150 1,438 14,2
11,555 1,800 15,6
12,443 2,855 22,9

218 100

41,784

9,611

1,383

354,2

205,0

535,6 260,2 301,2

–

–

0,520

0,968

351,4 6,3 раза 251,4

249,6

344,7

327

222,9

9,075
10,655
13,336
17,810
22,072
27,337

17,919
23,789
29,886
39,335
51,212
65,882

0,755
1,138
2,167
4,427
6,092
9,131

173,2
197,6
244,1
289,5
329,6
354,9

14,4 16,863 38,481

4,000

274,1

12 раз

204,9

367,7

Примечание. Таблицы 2.5–2.11 рассчитаны автором по данным годовых отчетов предприятий Брестской
области.

60

(29,3 %) выявлена низкая производительность труда и, как следствие, сравнительно низкая
среднегодовая заработная плата (0,635 – 0,912 млн руб.), или 44–63 % минимального потребительского бюджета. Хозяйства этих групп получили убыток. Вместе с тем следует отметить, что показатель производительности труда в сельскохозяйственных производственных
кооперативах VI группы выше по сравнению с I группой более чем 4,4 раза и по среднегодовой
оплате труда – в 2,8 раза. Такая же тенденция наблюдается при сравнении результатов работы III
и I групп по унитарным производственным предприятиям, где производительность труда выше
в 2,7 раза и среднегодовая оплата труда – в 1,9 раза.
Тенденция влияния производительности труда на эффективность производства и рост
оплаты труда прослеживается в 2004, 2006, 2008 и 2010 г. (см. табл. 2.5).
Из данных таблицы следует, что в 2004 г. в VI группе сельскохозяйственных организаций
исследуемой совокупности по сравнению с I производительность труда выше в 4,4 раза,
среднегодовая оплата труда – в 3,3, в 2006 г. – в 4,4 и 2,5 раза, в 2008 г. в V группе по
сравнению с I – соответственно в 3,7 и 2,2 раза, в 2010 г. в VI группе по сравнению к I –
соответственно в 3,5 и 2,0 раза. По мере роста производительности труда больше получено
чистой прибыли в расчете на одного среднегодового работника в 2006, 2008 и 2010 г.
в последних группах по сравнению с I соответственно в 6,3; 3,3 и 12 раз.
Следует отметить, что источником материального стимулирования труда является валовой доход. Влияние размера валового дохода на оплату труда в 2002, 2004, 2006, 2008 и 2010 г.
показано в таблицах А 2 приложения А и 2.6.
Данные таблиц свидетельствуют о том, что по мере роста валового дохода на одного
среднегодового работника увеличивается производительность труда, прибыль и, соответственно, заработная плата. При этом удельный вес среднегодовой заработной платы в валовом доходе снижается.
Следовательно, рост валового дохода позволяет увеличить абсолютные размеры и удельный вес в оплате труда поощрительных выплат, размер которых в 2002 г. в сельскохозяйственных производственных кооперативах VI группы составил 19,4 % и в унитарных предприятиях II и III групп – соответственно 18,4 и 14,9 % (см. табл. А 2 приложения А).
В несколько лучшем финансовом положении находились сельскохозяйственные предприятия в 2004, 2006, 2008 и 2010 г. (см. табл. 2.6). Наблюдается рост валового дохода и чистой
прибыли, которая явилась источником дополнительного стимулирования труда работников, а удельный вес поощрительных выплат в последних группах предприятий, обеспечивших наибольшую прибыль в расчете на среднегодового работника, составил, соответственно, 23,5; 19,8; 19,3 и 19,5 %.
Влияние оплаты труда на его результативность отражают материалы таблиц А 3 приложения А и 2.7. В исследуемых группах сельскохозяйственных организаций в 2002, 2004, 2006,
2008 и 2010 г. прослеживается выраженная тенденция положительного влияния уровня оплаты труда на его производительность, величину валового дохода и эффективность производства. Так, в 2002 г. по мере роста оплаты труда валовой доход в расчете на среднегодового работника увеличивается в СПК в 4,3 раза (в унитарных в 5,8 раза). Такая же тенденция
наблюдается в 2004, 2006, 2008 и 2010 г. С ростом оплаты труда валовой доход в последних
группах предприятий увеличивается, соответственно, в 4,7; 3,7; 3,2 и 2,9 раза. Возрастает
также валовая продукция в сопоставимых ценах в расчете на среднегодового работника: в
2002 г. в сельскохозяйственных производственных кооперативах – в 2,8 раза (в унитарных –
в 2,4 раза); в 2004 – в 3,3, в 2006 и 2008 г. – в 3,2, в 2010 г. – в 2,6 раза.
Как показало исследование, в 2004, 2006, 2008 и 2010 г. материальное стимулирование
работников несколько улучшилось. Среднегодовая заработная плата составляла, соответственно, 2,234; 3,930; 6,605 и 9,611 млн руб. (см. табл. 2.7). С увеличением заработной платы
наблюдается рост производительности труда, валового дохода, чистой прибыли. А среднегодовая заработная плата в среднем по исследуемым сельскохозяйственным предприятиям в 2008 г.
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Таблица 2.6. Влияние размера валового дохода на рост оплаты труда
в сельскохозяйственных предприятиях Брестской области

% к итогу

млн руб.

удельный
вес, %

Удельный вес
чистая
в том числе поощоплаты
рительные выплаты прибыль, труда в
убыток
валовом
( – ),
доходе,
млн руб.
%

1,470
2,985
4,932
6,693
9,568

2004 г.
5,811
1,343
8,332
1,896
11,440
2,583
13,622
3,131
18,679
4,235

0,111
0,226
0,315
0,445
0,996

8,3
11,9
12,2
14,2
23,5

– 0,201
0,594
1,710
2,861
4,395

91,4
63,5
52,4
46,8
44,3

282 100

3,967

9,800

0,294

13,2

1,183

56,3

651

321

26
42
86
58
33
18
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валовая
продукваловой
ция в
доход, сопостамлн руб. вимых
ценах,
млн руб.

15,2
45,4
25,9
9,6
3,9

I. До 3,500
II. 3,500–4,499
III. 4,500–6,499
IV. 6,500–8,499
V. 8,500–10,499
VI. 10,500 и выше
В среднем по
предприятиям
VI группа в % к I

I. До 8,500
II. 8,500–10,499
III. 10,500–15,499
IV. 15,500–20,499
V. 20,500–25,499
VI. 25,500 и выше
В среднем по
предприятиям
VI группа в % к I

оплата труда

43
128
73
27
11

I. До 2,000
II. 2,000–3,999
III. 4,000–5,999
IV. 6,000–7,999
V. 8,000 и выше
В среднем по
предприятиям
V группа в % к I

I. До 7,000
II. 7,000–8,999
III. 9,000–12,999
IV. 13,000–16,999
V. 17,000–18,999
VI. 19,000 и выше
В среднем по
предприятиям
VI группа в % к I

В расчете на среднегодового работника

количество

Группы предприятий по валовому
доходу на одного
среднегодового
работника,
млн руб.

Предприятия в
группе

–

–

897

283

–

0,134
0,241
0,430
0,571
0,828
1,197

6,0
8,4
12,1
13,1
15,8
19,8

0,162
0,392
1,066
2,055
3,201
4,500

77,4
71,7
66,1
57,9
54,3
51,4

6,492

15,917

0,520

13,2

1,655

60,5

297,3
271,1
2008 г.
17,491
4,311
19,236
4,942
24,430
6,106
29,603
7,281
38,275
8,234
42,343
9,362

8,9 раза

330,0

27,7 раза

66,4

0,337
0,585
0,768
1,063
1,581
1,811

7,8
11,8
12,6
14,6
17,9
19,3

1,071
1,887
3,383
5,431
7,685
15,693

64,8
58,9
53,3
47,6
42,1
38,8

0,968

14,7

4,634

48,6

–

–

408,1

21
34
89
52
31
14

8,7
14,1
36,9
21,6
12,9
5,8

6,413
8,110
11,059
14,807
18,350
22,369

241 100 12,991
–

–

349

14
24
82
56
26
16

6,4
11,0
37,6
25,7
11,9
7,4

8,043
9,296
13,287
18,081
22,631
28,819

218 100 16,863
–

–

2,234

315
2006 г.
8,809
2,228
11,343
2,862
14,238
3,571
17,525
4,354
21,207
5,235
26,188
6,039

9,9 2,879
16,0 3,990
32,7 5,404
22,1 7,522
12,5 9,646
6,8 11,748

263 100

всего,
млн руб.

358,3

27,634

3,930

6,605

242

217
2010 г.
23,810
6,107
27,420
6,652
35,762
8,683
45,611
10,372
48,827
11,085
63,657
12,796

537

247

432,6

59,9

0,411
0,644
1,006
1,464
2,062
2,501

6,7
9,7
11,6
14,1
18,6
19,5

0,107
0,219
1,891
4,467
6,868
10,367

75,9
71,6
65,3
57,4
49,0
44,4

41,784

9,611

1,383

14,4

4,000

57,0

267,4

209,5

608,5

291

96 раз

58,5

Таблица 2.7. Влияние оплаты труда на эффективность производства
в сельскохозяйственных предприятиях Брестской области

I. До 1,250
II. 1,250–1,549
III. 1,550–1,999
IV. 2,000–2,499
V. 2,500–3,499
VI. 3,500 и выше
В среднем по
предприятиям
VI группа в % к I
I. До 2,200
II. 2,200–2,999
III. 3,000–3,999
IV. 4,000–4,999
V. 5,000–5,999
VI. 6,000 и выше
В среднем по
предприятиям
VI группа в % к I
I. До 3,700
II. 3,700–4,999
III. 5,000–6,499
IV. 6,500–7,999
V. 8,000–9,499
VI. 9,500 и выше
В среднем по
предприятиям
VI группа в % к I

оплата труда
в том числе
поощрительные
выплаты
всего,
млн руб.

валовая
продукваловой
ция в
чистая
доход,
прибыль,
сопостамлн
млн руб.
вимых
руб.
ценах,
млн руб.

6,4
14,2
25,5
26,6
21,3
6,0

1,117
1,366
1,795
2,236
2,883
4,065

2004 г.
0,070 6,2
0,126 9,2
0,203 11,3
0,283 12,6
0,360 12,5
0,879 21,6

282

100

2,234

0,294

–

–

364

15
59
81
59
37
12

5,7
22,4
30,8
22,4
14,1
4,6

1,971
2,629
3,554
4,473
5,457
6,564

12раз
–
2006 г.
0,098 4,9
0,210 7,9
0,433 12,2
0,607 13,6
0,797 14,6
1,486 22,6

263

100

3,930

0,520

–

–

333

10
39
81
63
38
10

4,1
16,2
33,6
26,2
15,8
4,1

3,405
4,408
5,820
7,173
8,574
10,147

15 раз
–
322
2008 г.
0,168
4,9 13,752
0,353
8,0 17,420
0,670
11,5 23,229
1,040
14,5 30,381
1,660
19,4 38,624
2,350
23,2 44,183

241

100

6,605

0,968

–

–

298

5,1
18,8
29,4
28,0
15,1
3,6

I. До 5,700
11
II. 5,700–6,999
41
III. 7,000–8,499
64
IV. 8,500–9,999
61
V. 10,000–11,499 33
VI. 11,500 и выше 8
В среднем по
218
предприятиям
VI группа в % к I
–

удельный
вес, %

18
40
72
75
60
17

млн руб.

в % к итогу

Группы предприятий по среднегодовой оплате труда
одного работника,
млн руб.

Обеспеченность
зарплатой

В расчете на среднегодового работника

количество

Предприятия
в группе

минибюджета мального
потрепрожиточно- бительго мини- ского
мума, % бюджета,
%

5,200
6,009
8,046
9,888
12,514
17,285

1,762
1,937
2,855
3,849
5,624
8,206

0,309
0,170
0,538
1,030
2,074
3,498

77,1
94,2
123,9
154,2
199,0
280,5

47,6
58,2
76,5
95,3
122,9
173,3

13,2 9,800

3,967

1,183

154,1

95,2

466

11 раз

364

364

0,483
0,705
1,250
1,888
3,071
4,056

100,7
134,3
181,6
228,6
278,9
335,4

65,1
86,8
117,4
147,7
180,2
216,8

6,492

1,655

200,8

129,8

374

8 раз

333,1

333,0

6,672
7,865
11,078
14,367
17,368
21,554

2,209
2,265
3,786
5,177
6,237
10,155

131,3
169,9
224,4
276,5
330,5
391,2

86,8
112,3
148,3
182,8
218,5
258,6

27,634 12,991 4,634

254,6

168,3

332

8,116 3,043
9,966 4,072
14,714 5,646
18,057 7,480
22,349 9,640
26,109 11,382

13,2 15,917

14,7

321,3

323,1

459,7

297,9

297,9

5,659
6,783
8,731
10,253
11,757
14,174

14 раз 474
2010 г.
0,515
9,1
0,644
9,5
0,984
11,3
1,560
15,2
2,200
18,7
2,614
18,4

22,536
28,379
38,054
44,220
54,094
59,434

9,409
10,201
14,223
18,475
22,490
27,255

0,949
1,265
2,413
4,751
6,491
8,907

165,4
198,2
255,1
299,6
343,6
414,2

109,7
131,5
169,2
198,7
227,9
274,8

100

9,611

1,388

14,4

41,784 16,863 4,000

280,9

186,3

–

169,8

481,4

–

249,2

250,5

263,7

289,7 9,4 раза
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(6,605 млн руб.) обеспечивала величину бюджета прожиточного минимума на 254,6 % и минимального потребительского бюджета – на 168,3 %. В 2010 г. среднегодовой размер заработной
платы (9,611 млн руб.) обеспечивал величину бюджета прожиточного минимума на 280,9 % и
минимального потребительского бюджета – на 186,3 %, что в большей степени способствовало
реализации воспроизводственной функции заработной платы (см. табл. 2.7).
Определенный интерес представляет влияние поощрительных выплат на конечные результаты труда в 2002, 2004, 2006, 2008 и 2010 г. (табл. А 4 приложения А и табл. 2.8.) Из
данных проведенного анализа следует тенденция положительного влияния роста поощрительных выплат в структуре оплаты труда на его результаты в исследуемых группах сельскохозяйственных предприятий Брестской области. Так, в 2002 г. повышение в структуре оплаты труда доли поощрительных выплат от 3,8 до 29,3 % в сельскохозяйственных кооперативах
и с 5,2 до 27,3 % в унитарных предприятиях позволило увеличить производительность труда
на 26,8 и 73,1 %, валовой доход на одного работника – соответственно в 2,1 и 2,0 раза. В 2006,
2008 и 2010 г. в VI группе исследуемых предприятий, где самый высокий уровень поощрительных выплат в расчете на одного работника – 28,8; 28,0 и 30,4 % в среднегодовой оплате
труда, по сравнению с I группой наблюдается рост, соответственно, производительности
труда в 2,0; 2,1 и 1,6 раза, валового дохода – 1,9; 1,7 и 1,8, чистой прибыли – в 3,2; 2,6 и 3,2
раза, в больших размерах сформированы фонды накопления и потребления, как источника
инвестиций и дополнительного стимулирования труда (см. табл. А 4 приложения А и 2.8).
Несмотря на положительную тенденцию роста экономических показателей, в исследуемых группах эффективность производства остается низкой. Для выявления ее причин нами
было проведено исследование и выполнены расчеты за 2002, 2004, 2006 и 2008 г. по группам
сельскохозяйственных предприятий Брестской области, организующих свою деятельность
на землях с учетом кадастровой (разнокачественной) их оценки. Результаты исследования
отражены в таблицах А5 приложения А и 2.9–2.11. Из данных таблицы А5 приложения А
следует, что в сельскохозяйственных предприятиях плодородие земель имеет существенные различия. Если в I группе предприятий земли по кадастру оцениваются в среднем в 20
баллов, то в VI группе – в 42 балла, или в 2,1 раза выше. С повышением плодородия сельскохозяйственных угодий наблюдается рост производительности труда, валового дохода, выручки в расчете на среднегодового работника и на 100 га сельскохозяйственных угодий,
убыток сменяется прибылью, увеличивается среднегодовая оплата труда, а в ней и поощрительные выплаты. Сельскохозяйственные кооперативы V и VI групп, организующие свою
деятельность на более плодородных землях, характеризуются прибыльностью и рентабельностью, в том числе и по реализованной продукции.
Вместе с тем следует отметить, что в 2002 и 2003 г. не обеспечили рентабельность реализованной продукции 216 сельскохозяйственных производственных кооперативов Брестской
области, что составляет 78 % от общего их количества, и 41 унитарное предприятие в 2002 г.
Низкая эффективность производства и уровень оплаты труда на землях с низкой кадастровой оценкой сельскохозяйственных угодий сохраняется в предприятиях в 2004, 2006 и
2008 г. Так, в 2004 г. не обеспечили рентабельность по реализованной продукции 59 предприятий I и II групп, что составляет 20,9 % от общего их количества (см. табл. 2.9), 146 – I, II
и III групп, или 55,5 % исследуемой совокупности предприятий, в 2006 г. (см. табл. 2.10), 14
предприятий I группы и 27 – II группы, или 17 %, в 2008 г. (см. табл. 2.11).
В сельскохозяйственных предприятиях исследованных групп прослеживаются низкие
экономические показатели по объемам производства и реализации, производительности
труда, прибыли в расчете на среднегодового работника, на 100 га и один балло-гектар сельскохозяйственных угодий и низкая среднегодовая оплата труда, не обеспечившая в 2002–
2006 гг. величину минимального потребительского бюджета.
Таким образом, выполненные нами исследования позволяют подтвердить вывод,
что с повышением плодородия земель наблюдается рост производительности труда
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Таблица 2.8. Влияние поощрительных выплат на конечные результаты труда
в сельскохозяйственных предприятиях Брестской области
Предприятия
в группе

I. До 3,0
II. 3,0–5,9
III. 6,0–10,9
IV. 11,0–15,9
V. 16,0–22,9
VI. 23,0 и выше
В среднем по
предприятиям
VI группа в % к I
I. До 4,0
II. 4,0–6,9
III. 7,0–10,9
IV. 11,0–15,9
V. 16,0–22,9
VI. 23,0 и выше
В среднем по
предприятиям
VI группа в % к I
I. До 4,0
II. 4,0–5,9
III. 6,0–12,9
IV. 13,0–21,9
V. 22,0–29,9
VI. 30,0 и выше
В среднем по
предприятиям
VI группа в % к I

2004 г.
1,764
2,033
2,067
2,271
2,182
3,236

282

100

13,2

2,234

0,294

9,800

–

–

–

46 раз

165

206

287

335

280

20
40
80
64
37
22

7,6
15,2
30,3
24,3
14,1
8,4

1,8
4,7
8,6
12,6
18,7
28,8

183
2006 г.
2,739
3,221
3,739
3,934
4,817
4,846

0,049
0,151
0,322
0,495
0,901
1,386

10,643
13,462
14,646
15,441
20,194
21,340

4,298
5,184
6,081
6,328
8,312
8,392

0,813
1,198
1,409
1,458
2,567
2,614

0,073
0,307
0,412
0,446
0,601
0,655

0,527
0,565
0,808
0,813
1,020
1,025

263

100

13,2

3,930

–

–

16 раз

28
36
72
43
34
28

11,6
14,9
30,0
17,8
14,1
11,6

2,7
5,5
9,6
14,4
20,4
28,0

176,9
2008 г.
5,129
5,304
6,287
7,123
7,310
8,098

241

100

14,7

6,605

–

–

10 раз

14
24
79
65
21
15

6,4
11,0
36,3
29,8
9,6
6,9

2,8
4,5
8,8
15,8
23,0
30,4

157,9
2010 г.
7,932
8,091
8,728
10,320
11,101
11,606

218

100

14,4

9,611

–

–

11 раз

0,019 8,227 3,072
0,109 8,765 3,412
0,186 9,100 3,758
0,289 9,794 3,804
0,382 10,271 3,916
0,876 13,590 6,325

фонд
потребления

1,1
5,4
9,0
12,7
17,5
27,1

фонд накопления

10,0
13,1
29,0
27,0
11,7
9,2

чистая прибыль (+)

28
37
82
76
33
26

валовой доход

оплата труда

в том числе
поощрительные выплаты
валовая продукция
в сопоставимых
ценах

Средний
удельный
вес поощрительных
выплат по
группе, %

всего

в % к итогу

I. До 3,0
II. 3,0–6,9
III. 7,0–10,9
IV. 11,0–14,9
V. 15,0–19,9
VI. 20,0 и выше
В среднем по
предприятиям
VI группа в % к I

количество

Группы предприятий по удельному
весу поощрительных выплат в среднегодовой оплате, %

В расчете на среднегодового работника, млн руб.

0,870
0,933
0,990
1,047
1,228
2,495

0,156
0,174
0,187
0,246
0,258
0,522

0,522
0,579
0,599
0,623
0,643
1,464

3,967 1,183 0,253 0,701

0,520 15,917 6,492 1,655 0,443 0,810
28 раз 200,5

195,3 321,5 8 раз

180,5

0,140
0,293
0,607
1,028
1,490
2,270

8,932
10,062
12,394
14,006
15,146
15,908

1,097
1,232
1,989
2,036
2,054
3,069

19,224
21,621
25,0587
29,608
29,647
40,542

2,442
3,184
4,363
5,135
5,391
6,302

0,453
1,115
1,281
1,541
1,706
1,961

0,968 27,634 12,991 4,634 1,417 2,025
16 раз 210,9

178,1 258,1 432,9 279,8

0,225
0,359
0,764
1,628
2,639
3,508

12,779
13,215
14,840
18,126
20,031
22,998

33,093
36,181
37,246
44,414
47,851
54,484

2,097
2,507
3,076
4,366
5,463
6,754

0,266
0,833
0,650
1,490
1,661
2,337

0,779
1,166
1,708
1,935
2,006
2,251

1,383 41,784 16,863 4,000 1,225 1,782

146,3 15 раз 164,6

180,0 322,1 8 раз

289
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и эффективности производства. Более того, из проведенного анализа следует, что предприятия, имеющие низкоплодородные земли (с кадастровой оценкой до 26 баллов), в условиях
нынешней специализации не могут обеспечить рентабельность реализованной продукции, вести расширенное воспроизводство и стимулировать труд работников.
Вместе с тем необходимо отметить, что финансовое состояние сельскохозяйственных
предприятий Брестской области в 2004–2008, 2010 г. несколько улучшилось. Так, если в 2002 г.
обеспечили прибыльную работу только 90 предприятий, что составляет 27,9 % от исследуемой совокупности, то в 2004 г. – 100 %, в 2006 – 99, в 2007 – 98,8, в 2008 – 99,6, в 2010 г. – 99,6 %.
Рентабельность по конечному финансовому результату в 2004–2008 и 2010 г. обеспечена
всеми хозяйствами, и в динамике в целом по исследуемой совокупности предприятий она
составила, соответственно, 14,5; 9,7; 12,5; 13,4; 19,1 и 11,2 %. Сумма чистой прибыли в расчете на
одного среднегодового работника в 2004 г. составляла 1,188 млн руб., в 2006 г. – 1,655,
в 2008 – 4,634 , в 2010 г. – 4,000 млн руб. Среднегодовая оплата труда за этот период
выросла с 2,234 млн руб. в 2004 г. до 9,611 в 2010 г., или более чем в 4 раза.
Однако система компенсационных выплат в сельскохозяйственных предприятиях нуждается
в совершенствовании. Так, в 2002 г. при плодородии земель в сельскохозяйственных производственных кооперативах VI группы в 2,1 раза выше, чем в I, компенсационные выплаты в расчете
на 100 га сельскохозяйственных угодий остаются на одинаковом уровне, а в 2004 г. в VI группе
выше в 3 раза по сравнению с I, в 2006 – в 1,6, в 2008 г. – в 1,9 раза (см. табл. А5 приложения А,
табл. 2.9–2.11). Их размер зависит от количества реализованной государству продукции, а хозяйства, организующие деятельность на более плодородных землях, находятся в более выгодном
положении, так как получают и реализуют государству продукции больше.
Корреляционный анализ подтвердил выводы, сделанные на основе группировок за 2002,
2006 и 2008 г.
На основании корреляционно-регрессионного анализа (табл. Б1–Б4 приложения Б) нами
построено уравнение влияния на уровень оплаты труда основных экономических факторов. Суть в следующем:
– в сельскохозяйственных производственных кооперативах (см. табл. Б1 приложения Б)
в 2002 г.
У = 0,421+ 0,0897Х1+ 0,0884Х2 + 0,0442Х3 + 0,0001Х4 + 0,0008Х5;
– в унитарных производственных предприятиях (см. табл. Б2 приложения Б) в 2002 г.
У = 0,349 + 0,0815Х1+ 0,0908Х2 + 0,0683Х3 + 0,003Х4 + 0,003Х5;
– в сельскохозяйственных организациях Брестской области (см. табл. Б3 приложения Б)
в 2006 г.
У = 1,4956 + 0,0396Х1+ 0,1255Х2 + 0,2915Х3 + 0,00045Х4 + 0,0257Х5;
– в сельскохозяйственных организациях Брестской области (см. табл. Б4 приложения Б)
в 2008 г.
У= 4,0745+0,0637Х1+ 0,0155Х2 + 0,4974Х3 + 0,0902Х4 + 0,0015Х5,
где У – среднегодовая оплата труда одного среднегодового работника;
Х1 – валовая продукция в сопоставимых ценах в расчете на одного среднегодового работника сельского хозяйства, тыс. руб.;
Х2 – денежная выручка в расчете на одного среднегодового работника, млн руб.;
Х3 – прибыль в расчете на одного среднегодового работника, млн руб.;
Х4 – стоимость основных фондов в расчете на одного среднегодового работника, млрд руб.;
Х5–рентабельность производства, %.
Коэффициенты множественной корреляции составили:
– в 2002 г. по сельскохозяйственным производственным кооперативам R = 0,841, d = 70,7 %,
по унитарным производственным предприятиям R = 0,8525, d = 72,8 %;
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– по сельскохозяйственным организациям в 2006 г. R = 0,879, d = 77,3 %; в 2008 г.
R = 0,868, d = 75,3 %.
Данные корреляционного анализа свидетельствуют о наличии связи между выбранными факторами и результативным показателем в сельскохозяйственных предприятиях Брестской области в 2002, 2006 и 2008 г.
Из изложенного вытекает:
– изучение основных экономических теорий и концепций позволяет нам сформулировать основные положения, которые важно принимать во внимание при разработке стратегии вознаграждения и управлении им (см. табл. 2.4):
– цена труда на внутреннем рынке труда должна рассматриваться как уровень оплаты,
необходимый для формирования кадрового потенциала в организации, но с учетом возможностей и ситуации на внешнем рынке труда, полагая, что более высокий уровень оплаты
труда привлекает более квалифицированных работников, снижает текучесть кадров, способствует повышению производительности труда, мотивирует рост эффективности производства;
– определена важность инвестиций в человеческий капитал как для работников, ожидаемый
доход которых выражается в более высоком уровне заработной платы, в удовлетворении от
работы, так и для нанимателя, который считает, что повышение уровня квалификации работников, расширение их знаний способствуют гибкости и возможности инноваций, увеличению
инвестиций и на этой основе росту производительности труда и эффективности производства;
– трудовые отношения можно рассматривать как контракт между работодателем и работником, предусматривающий оплату труда за конкретные показатели, соответствующие
интересам работодателя, не осуществляя контроля и не принимая во внимание поведение
работника, который мотивирован на достижение результатов;
– принятие обязательств сторон между работодателем и работниками, важность которых состоит в размере вознаграждения, которое работодатель может выдать за результаты
труда, а работники – оценить ожидаемое вознаграждение, соответствует ли оно трудовому
вкладу, воспринять его как справедливое, что усиливает мотивацию их труда и обеспечивает правовую защиту.
Кроме того, изучение основных экономических теорий и концепций позволило выделить следующие основные факторы, оказывающие влияние на уровень оплаты труда работника, которые почти не учитывались прежде (см. рис. 2.5):
– финансовое состояние предприятия. Так, в систему оплаты не может быть заложена
большая сумма, чем предприятие может себе позволить, что в обязательном порядке повлияет на уровень оплаты, который работодатель может предложить своим работникам;
– внешние соотношения. Для обеспечения информацией процесса принятия решений
при разработке систем оплаты труда в организации важно принимать во внимание уровень
оплаты труда на рынке труда для аналогичных работ в целях определения уровня заработной платы внутри организации, который требуется для формирования кадрового потенциала необходимой квалификации, и удержания ценных работников;
– политика инвестиций в человеческий капитал. Так, на размер заработной платы персонала влияет его квалификационный уровень, продвижение по службе в соответствии с
обучением, подготовкой и переподготовкой, повышением квалификации, а ценность работника для предприятия и выполняемой им работы должна оцениваться по таким основным критериям, как уровень квалификации, компетентность, навыки, практический опыт,
личностные качества;
– внутренние соотношения. Представление о стоимости работы должно быть основано на восприятии ценности одной работы по сравнению с другими в целях соблюдения
принципа равной оплаты за работу одинаковой значимости, что важно для достижения
внутренней справедливости;
– вклад работника. Оценивается личный вклад в успех организации, достижение цели.
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По результатам выполненного экономического анализа прослеживается тенденция положительного влияния оплаты труда на его производительность и эффективность производства, что должно способствовать реализации воспроизводственной и стимулирующей
функции заработной платы. Вместе с тем выполненный нами корреляционно-регрессионный анализ (см. табл. Б1–Б4 приложения Б) показывает зависимость размера среднегодовой заработной платы от таких экономических факторов, как производительность труда,
денежная выручка, прибыль и рентабельность. Коэффициенты множественной корреляции R = 0,841 (по сельскохозяйственным производственным кооперативам), R = 0,8525 (по
унитарным производственным предприятиям) в 2002 г., R = 0,879 в 2006 г. и R = 0,868 в 2008 г. (по
сельскохозяйственным организациям) свидетельствуют о наличии связи между выбранными экономическими факторами и результативным показателем.

2.3. Становление и укрепление собственности на имущество
и произведенную продукцию как фактор мотивации
Все экономические явления и процессы, происходящие в экономике, всегда связаны с
собственностью и ее отношениями. От характера утвердившихся в обществе форм собственности зависят и формы распределения материальных благ, обмена и потребления.
Каждый хозяйственный объект, каждый ресурс и продукт должен иметь хозяина (или хозяев), вовлеченного в экономические процессы и экономические отношения в целях реализации мотивационного механизма собственности.
Рассмотрим, как характеризуется собственность в оценках и определениях некоторых экономистов. Так, А.Н. Азрилиян рассматривает собственность как принадлежность средств и
продуктов производства определенным лицам – индивидам или коллективам – в определенных
исторических условиях, отражающих конкретный тип отношений собственности [20, с. 965].
А.И. Голубева под собственностью понимает определенную форму присвоения благ, а
отношения собственности – как совокупность прав субъектов собственности по поводу
владения, распоряжения и присвоения этих благ [42, с. 154–155].
Г.П. Гагаринская считает, что собственность – это не только отношение человека к
вещи, но и отношения между людьми по поводу вещей [38, с. 92–93].
А.М. Югай утверждает, что собственность – это не только владение вещами, но и отношения между людьми по поводу обладания и использования ценностей [292, с. 176–179].
М.Г. Муталимов определяет собственность как систему исторически изменяющихся
объективных отношений между людьми в процессе производства, распределения, обмена
и потребления, характеризующих присвоение средств производства и предметов потребления [183, с. 30–31].
Таким образом, в приведенных определениях собственность рассматривается как совокупность производственных отношений, обусловленных отношением людей к средствам
производства и произведенному продукту, и как отношения между людьми, выражающие
определенную форму их присвоения.
Из сказанного следует, что собственность – это не только отношение человека к средствам, это также отношения между людьми по поводу товаров или средств.
Проведенное исследование позволило выделить основные элементы права собственности: субъекты и объекты; виды и типы собственности; отношения собственности, правомочия собственника (рис. 2.6).
В отношениях собственности всегда присутствуют две стороны – субъект и объект.
Субъект собственности, или собственник, представляет активное начало отношений собственности. Это – товаропроизводители, предприятия, государство, которые владеют, распоряжаются и пользуются объектами собственности. Объект собственности – это другая сторона отношений собственности, которую следует рассматривать как средства
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производства (машины, оборудование, здания, транспортные средства и др.) и предметы
труда (сырье, материалы, топливо, семена, корма, запасные части, минеральные удобрения и др.), деньги, продукция, ценные бумаги, интеллектуальные ценности. Следовательно,
отношения собственности – есть отношения между товаропроизводителями (людьми) по
поводу обладания и пользования ценностями. Механизм реализации отношений собственности можно представить как замкнутую систему постоянно повторяющихся и воспроизводимых между товаропроизводителями отношений, неразрывно связанных с имущественными правами владения, распоряжения, использования, управления и присвоения как
средств производства, так и результатов их использования (рис. 2.7).
Как любая система, названный механизм обладает определенной самодостаточностью,
которая реализуется через удовлетворение комплекса человеческих потребностей в рамках
отдельного предприятия и общества в целом.
В данном случае под человеческими потребностями нами понимается уровень благосостояния людей, включающий в себя объем потребления материальных благ и совокупность условий жизни каждого индивидуума, обеспечивающих комфортность и безопасность существования.

государство
Субъекты права
собственности

отдельные лица
коллективы людей
государственная

Виды собственности

частная
совместная с определением доли каждого из собственников
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общественная
частная
средства производства
(машины, оборудование, здания,
транспортные средства и др.)

Объекты права
собственности

предметы труда
(сырье, материалы, топливо,
семена, удобрения и др.)
произведенный продукт

Отношения собственности (правомочия собственника)

владение
пользование
распоряжение

Рис. 2.6. Элементы права собственности

72

Изучение показало, что отношения собственности имеют экономическое и юридическое значение. Собственность как экономическая категория складывается в общественном
производстве. Экономический смысл отношений собственности состоит в использовании
имущества в процессе производства, управлении этим процессом и присвоении его результатов. Юридическая сторона собственности проявляется в наличии субъекта собственности, определенных прав на имущество, гарантирующих ему возможность владеть, распоряжаться и использовать его по своему усмотрению.
Собственнику принадлежат права владения, пользования и распоряжения своим имуществом. Владение – это номинальное право собственника, характеризующее принадлежность объекта определенному субъекту, подтвержденное юридически. Без права владения
все остальные права собственности не могут быть реализованы.
Распоряжение проявляется в различных формах отчуждения имущества от его владельца: продажа, дарение, обмен, передача по наследству, сдача в аренду. Собственник может
передать свое имущество в доверительное управление другому лицу (доверительному
управляющему), осуществляющему распоряжение собственностью по доверенности (договору собственника). При этом передача имущества в доверительное управление не влечет перехода права собственности к доверительному управляющему, который обязан осуществлять
управление имуществом в интересах собственника или указанного им третьего лица.
Под термином «пользование» следует понимать применение объекта собственности в
соответствии с его назначением, а также по усмотрению и желанию пользователя. При
этом пользование означает процесс извлечения полезных свойств имущества, что в экономической терминологии называется категорией присвоения.
Собственности как самостоятельной экономико-юридической категории присущи положительные стороны. Положительным является то, что средства производства и предметы труда
приобретают хозяина, который призван сохранять, использовать и приумножать богатство.
Как показало изучение, отношения собственности в мировой практике прошли длительный путь развития. На всем его протяжении происходила неоднократная смена ее форм,
которая соответствовала уровню развития производительных сил и сложившейся системе
экономических отношений.
Формой собственности следует называть ее вид, характеризуемый тем, кто является
собственником (ее субъектом). Форма собственности определяет принадлежность объектов
субъекту какой-либо одной природы – человеку, семье, группе, коллективу, обществу. Изучение позволило выделить два типа собственности: частную и общественную.
Частная собственность выражает присвоение средств, а значит, и результатов производства отдельными лицами-собственниками этих средств, создается и приумножается за счет
доходов от трудовой и предпринимательской деятельности, от ведения подсобного хозяйства, доходов от средств, вложенных в кредитные учреждения и ценные бумаги, приобретения имущества по наследству. В частной собственности находится имущество, произведенная продукция и другие ценности личных подсобных хозяйств, крестьянских (фермерских)
Удовлетворение человеческих потребностей
Владение
собственностью
Распоряжение
объектами
собственности

Использование
собственности

Присвоение средств
и результатов производства
Управление
собственностью

Рис. 2.7. Механизм реализации отношений собственности
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хозяйств, а также хозяйственных обществ (с ограниченной и дополнительной ответственностью, акционерных), созданных одним участником или группой. Как показало изучение, в
большинстве общественно-экономических формаций придавалось главенствующее значение или приоритет частной собственности на средства производства, где в едином лице
выступает и собственник, и работник. Общественная собственность означает совместное
присвоение средств и результатов труда. К ее разновидностям следует отнести республиканскую и коммунальную, где собственниками выступают республиканские и местные
органы государственной власти. Коллективы предприятий республиканской и коммунальной собственности имеют ограниченное вещное право (полного хозяйственного ведения и
оперативного управления), не являются собственниками переданного им имущества, а
продукция и доходы используются по согласованию с органами государственного управления. Имущество государственных республиканских и коммунальных предприятий не
подлежит делению на доли между их работниками, а его увеличение осуществляется за
счет полученных доходов предприятий и государственных ассигнований.
Проблема собственности – одна из основных проблем экономической науки. В соответствии с Конституцией Республики Беларусь определены две формы собственности: государственная и частная [108, с. 4]. Вопрос о том, какой форме собственности отдать предпочтение, государственной или частной, вызывает оживленные дискуссии.
Существует мнение большой группы отечественных ученых и специалистов (В.Г. Гусаков, Б.М. Шапиро, Ф.В. Мирочицкий, П.Г. Никитенко и др.), которые считают, что более
высокая мотивация к труду и эффективному использованию ресурсов наблюдается у работника, который является собственником, и это обусловлено природой человека [39; 54;
55; 59; 64, с. 327–349; 68; 73; 178; 250; 251, с. 7].
Ф.В. Мирочицкий, например, отмечает, что в результате проведенной принудительной
сплошной коллективизации был потерян хозяин земли, крестьянин-труженик. Крестьяне
превратились в наемных поденщиков, равнодушных к земле, к результатам своего труда в
условиях полного отчуждения от средств производства, отсутствия действенной мотивационной системы. Все это вызвало объективную необходимость реформирования и развития
рыночных отношений в агропромышленном комплексе [178].
По мнению В.Г. Гусакова, объективной основой перехода к рыночным отношениям
является повышение экономической эффективности производства всех видов предприятий
АПК за счет предоставления им полной свободы предпринимательской деятельности, ускоренного внедрения достижений научно-технического и социально-экономического прогресса, отказа от администрирования.
Положительным в приведенных мнениях является то, что для мотивации повышения
эффективности производства выступает объективная необходимость отказа от администрирования, реформирование экономики и развитие рыночных отношений, предоставление свободы предпринимательской деятельности с умением эффективно решать поставленные задачи, извлекать пользу для себя, коллектива и общества.
Результаты проведенного нами исследования позволяют утверждать, что для удовлетворения своих потребностей человек должен трудиться, а если работник является собственником средств производства и результатов труда, то он старается как можно лучше работать, используя свои физические и умственные силы, стремится приумножить средства
производства и улучшить их качество [165; 167].
В совокупности отношений собственности сложным является механизм распределения
вновь создаваемого в процессе производства продукта.
Некоторые авторы считают, что для заинтересованности в повышении эффективности
производства достаточно полной собственности товаропроизводителей на результаты труда и
производства, т.е. произведенную продукцию и доходы. Однако нами высказывается другое
мнение: собственность на результаты труда, хотя и важное требование, но недостаточное
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для комплексной мотивации эффективности. Изучение показывает, что для системной мотивации необходима собственность субъектов хозяйствования не только на результаты труда, но и на средства производства. Здесь важно учитывать тот факт, что полные собственники средств производства и ресурсов в лице государства или частных владельцев всегда
могут поставить свои условия владения и распоряжения имуществом. Отсюда следует полагать, что собственник средств производства может диктовать свои условия труда и использования конечного продукта. Поэтому, если работник не собственник имущества, то он не может
быть собственником и произведенной продукции. Продукт должен стать собственностью производителя после уплаты соответствующих налогов в бюджет при условии, что факторы производства (средства и предметы труда) принадлежат ему как собственнику.
Таким образом, частная собственность в различных ее разновидностях (индивидуальная,
коллективно-долевая, акционерная) должна активизировать чувство хозяина-собственника, которое следует рассматривать как важный фактор мотивации труда. Хозрасчетные отношения
проявляются наиболее полно, когда производственные подразделения и его работники наделены
статусом собственника, что предполагает владение средствами производства и продуктами труда.
В 2008 г. нами проведен социологический опрос о собственности, мотивации труда и
выборе организационно-правовой формы хозяйствования среди работников сельскохозяйственных производственных кооперативов и унитарных производственных предприятий Брестской области. Опросу подлежало 963 человека, что составляет 11,9 % от общей
численности работающих в сельскохозяйственном производстве предприятий Брестской
области. Среди них 26 % составляют механизаторы, 24 – животноводы, 12 – работники
растениеводства, 38 – прочие, 43 – мужчины, более 20 – молодежь в возрасте до 35 лет, 40 % –
работники в возрасте от 35 до 45 лет. Результаты опроса приведены в таблице 2.12.
На вопрос «Какая форма собственности повышает материальную заинтересованность
и трудовую активность?» 52 % опрошенных отдали предпочтение частной, из них 60 %
респондентов в возрасте до 35 лет и 39 % – от 35 до 45 лет. На вопрос «Какая форма собственности соответствует Вашим интересам?» 48 % молодежи и 39 % работников среднего
возраста приняли частную. Вместе с тем, как показал социологический опрос, 62 % респондентов (из них 67 % молодежи) отдают предпочтение рыночным формам предприятий –
акционерным обществам и ассоциациям крестьянских (фермерских) хозяйств. Как показал
опрос, положительным является то, что большая часть молодежи – 60 % и 39 % работников
среднего возраста приемлет частную собственность, которая повышает материальную заинтересованность и трудовую активность.
Изучение показало, что для перехода агропромышленного комплекса Беларуси на рыночные отношения созданы вполне приемлемые условия, в том числе законодательные. Так, в
стране действуют законы «О предпринимательстве в Республике Беларусь», «О собственности
в Республике Беларусь», «О разгосударствлении и приватизации государственной собственности в Республике Беларусь», «Об аренде», «О предприятиях в Республике Беларусь», «О крестьянском (фермерском) хозяйстве», «Об экономической несостоятельности и банкротстве»,
Гражданский кодекс, а также Государственная программа перехода АПК Республики Беларусь
на рыночные отношения, Государственная программа возрождения и развития села на 2005–
2010 годы и ряд других, в соответствии с которыми есть условия для формирования многообразных форм собственности [45; 47; 72; 197; 199; 203]. Вместе с тем следует отметить, что
действующая законодательно-правовая база еще недостаточна.
Составной частью экономической реформы, осуществляемой в Республике Беларусь, является земельная реформа. Принятые законодательные акты, регламентирующие земельные отношения в республике – законы «О праве собственности на землю»,
«О платежах за землю», «Кодекс Республики Беларусь о земле» – ликвидировали монополию государственной собственности на землю, создали предпосылки для развития
негосударственных форм собственности и хозяйствования на земле, определили механизмы
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изъятия и предоставления земель, взимания платежей за землю и другие вопросы регулирования земельных отношений и, как показало изучение, имеют позитивное воздействие при
подготовке к восприятию новой социальной экономической действительности [102; 119].
Проведенное нами исследование показало, что на этапе с 1917 по 1990 г. исторически
сложившийся в республике общественный характер землепользования, так же, как и практика работы сельских товаропроизводителей в условиях общественных форм ведения хозяйства, привели к тому, что 24 % работников, несмотря на все изменения, по-прежнему
остается приверженцами коллективного труда, о чем свидетельствует и проведенный нами
социологический опрос (см. табл. 2.12). Однако это не противоречит возможности введения частной собственности. Если говорить о собственности, то это вовсе не означает, что
земельная реформа должна привести к монополии частной собственности на землю. В
процессе реформирования государству следует выработать, закрепить и гарантировать
право на частную собственность, а воспользоваться им или нет – дело товаропроизводителей. Изучение практики показало, что хотя Конституцией Республики Беларусь предусмотрена передача гражданам в частную собственность земельных участков для ведения личного подсобного хозяйства, садоводства, строительства дачного или жилого дома, но этим
правом воспользовались далеко не все собственники. Так, из 9,2 млн га закрепленных участков на долю частного землевладения приходится менее 15 % [55; 59; 148].
Одним из направлений реформирования сельского хозяйства страны на современном
этапе должно быть совершенствование внутрихозяйственных экономических отношений в
рамках существующих сельскохозяйственных предприятий с целью сохранения преимущества крупнотоварного сельскохозяйственного производства. Это направление достаточно
эффективно. К примеру, в структуре продукции сельского хозяйства в 2006 г. на долю крупных сельскохозяйственных предприятий приходилось более 61 %, в том числе по зерну –
более 90 %, молоку – 65, реализации мяса скота и птицы – 82 %. В 2008 г. их доля составляла,
соответственно, 70; 93; 82,5; 84 %. Поэтому вполне очевидны преимущества крупных сельскохозяйственных предприятий, обеспечивающих преобладающие поставки продукции на
потребительский рынок и продовольственную безопасность. Это обусловлено также имеющимся в аграрном секторе производственным потенциалом и необходимостью его рационального использования [1, 119].
Изучение опыта использования сельскохозяйственных земель в развитых странах позволяет сделать вывод, что главным в них наряду с вопросом о собственности на землю является вопрос прав и обязанностей землевладельцев и землепользователей; необходимости
четко понимать различия в понятиях – земля как объект собственности и земля как объект
хозяйствования; преимущества крупного аграрного производства в плане рационального
высокоэффективного использования земли и имущества.
Исследования показывают, что в последнее время в ряде стран четко фиксируется тенденция повышения доли арендуемых земель для ведения аграрного производства как у
государства, так и у частных владельцев. Рынок сельскохозяйственных угодий как объект
хозяйствования увеличивается. И аренда земли в ряде стран становится преобладающей
формой земельного оборота. К началу 90-х годов истекшего столетия процент арендованных фермерами земель составлял: в ФРГ – 59,4, Бельгии – 67,8, США – 66,0, во Франции –
53,3, в Испании – 32, Великобритании – 28, Италии – 20, Дании – 18, Ирландии – 8.
В результате изучения практики земельных отношений многих развитых стран и отечественных товаропроизводителей нами сформулировано несколько вариантов совершенствования земельных отношений, приемлемых для практики в Беларуси [23; 105, с.14–17;
283, с. 57–59; 119; 148; 150, с. 73; 167, с. 214–215; 285, с. 110–117]:
1. На первоначальном этапе – долгосрочная аренда земли у государства на платной
основе. Через аренду земля должна включаться в рыночный механизм, что будет способствовать эволюционным преобразованиям экономических отношений в сельском
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Таблица 2.12. Результаты социологического опроса о собственности, мотивации труда
и выборе организационно-правовой формы хозяйствования в 2008 г.
(к числу ответивших на вопрос, %)
Вопросы и ответы

ОпрошеВ том числе
но – всего до 35 лет 35–45 лет
(963 чел.) (194 чел.) (386 чел.)

Что сдерживает реформирование сельского хозяйства?
1. Непринятие реформ со стороны руководителей хозяйств
20
6
20
2. Недостаточная профессиональная подготовка для работы в
33
44
29
рыночных условиях
3. Отсутствие эффективной помощи со стороны государства
65
56
57
4. Отсутствие материальной заинтересованности в труде
38
38
30
Что бы Вам хотелось получить от своего личного участия в реформировании
сельского хозяйства?
1. Приобрести статус фермера
3
1
2
2. Улучшить свое материальное положение
73
85
69
3. Получить экономическую свободу
35
51
40
4. Иметь полноценное личное хозяйство
25
20
18
Какая форма собственности соответствует Вашим интересам?
1. Государственная
27
8
9
2. Частная
30
48
39
3. Кооперативная
16
8
19
4. Коллективно-долевая
32
36
33
Какая форма собственности повышает материальную заинтересованность и трудовую
активность?
1. Государственная
21
6
17
2. Частная
52
60
39
3. Кооперативная
8
12
14
4. Коллективно-долевая
24
24
31
Какая форма собственности гарантирует социальную защищенность?
1. Государственная
45
21
30
2. Частная
27
42
31
3. Кооперативная
6
15
10
4. Коллективно-долевая
23
24
28
Какая новая форма предприятия соответствует Вашим интересам?
1. Коллективное хозяйство
24
23
34
2. Внутрихозяйственные кооперативы
14
16
12
3. Акционерное общество
42
46
36
4. Ассоциация фермерских и крестьянских хозяйств
20
21
18
Почему не хотите переходить к новым формам хозяйствования?
1. Привык работать в коллективном хозяйстве
34
21
39
2. Отсутствие денежных и материально-технических средств
49
52
19
3. Не уверен в правовой защите интересов фермеров
32
31
35
Каковы основные источники Ваших доходов?
1. Заработная плата
92
73
89
2. Доходы от личного подсобного хозяйства
44
45
51
3. Иные доходы
8
20
7
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хозяйстве. Арендаторы будут стремиться как можно более продуктивно использовать землю для удовлетворения производственных и личных нужд в силу того, что они вынуждены будут выплачивать, кроме того, и арендную плату, а свободные денежные средства
направят на приобретение машин и оборудования, минеральных удобрений для эффективного ведения хозяйства.
2. В последующем при обеспечении эффективного хозяйствования на арендованной
земле возможен выкуп земли у государства в собственность по нормативной цене на базе
ипотечного кредитования.
3. Введение механизма частной собственности на земли, которыми владеют фермеры, в
целях мотивации роста инвестиций в повышение плодородия выделяемых им земель, иногда малопригодных для крупного товарного производства.
4. Учитывая приверженность многих сельских товаропроизводителей к коллективным
формам хозяйствования, важно законодательное признание общей или совместной собственности на землю нескольким собственникам (как разновидности частной) и организация рыночных производственных структур (крупных товарных и мелких индивидуальных).
В 90-е годы в республике возникли новые организационно-правовые формы коммерческих организаций: акционерные общества (открытые и закрытые), общества с ограниченной ответственностью, товарищества, унитарные предприятия, сельскохозяйственные
кооперативы [26; 47; 50; 240, с. 45–46; 250; 273; 150, с. 84–85; 155, с. 52–59; 167, с. 183–185].
Например, колхозы реорганизованы в кооперативы, а совхозы – в унитарные предприятия.
Однако существенных изменений в отношениях собственности в результате не произошло.
Необходимость дальнейшего реформирования сельскохозяйственных организаций сохраняется. Основные причины: неэффективное использование имеющихся ресурсов; отсутствие действенных производственных связей между подразделениями основного и вспомогательного производства; недостаточное влияние специалистов на эффективность производства; отсутствие заинтересованности у товаропроизводителей в росте объемов сельскохозяйственной продукции и в рациональном использовании материальных и денежных
ресурсов; низкая производительность труда вследствие неэффективного использования
трудовых ресурсов при их избытке; низкая оплата труда [285, с. 46–59; 286, с. 32–33].
Процессу изменения в отношениях собственности способствует разгосударствление и
приватизация в сельскохозяйственных организациях, которые выступают в роли коренного
вопроса при становлении рыночных отношений, так как они способствуют отчуждению
имущества, находящегося в собственности государства, в собственность физических и юридических лиц, формированию слоя частных собственников-предпринимателей, призваны повысить экономическую эффективность сельскохозяйственного производства на основе становления интереса к труду у товаропроизводителей, развивать рыночную конкуренцию, содействовать демократизации экономики, созданию многоукладного сельского хозяйства [119; 150,
с. 74–76; 155, с. 85; 167, с. 216–219; 285, с. 63–73; 240, с. 45–52; 254; 270; 282, с. 31–36; 286].
Исследования подтверждают, что разгосударствление и приватизация основных и оборотных средств позволяют:
– устранить обезличенность во владении и пользовании средствами производства, усилить чувство хозяина у работников;
– рационально использовать производственные ресурсы, обеспечить более высокую
заинтересованность и ответственность трудовых коллективов и отдельных работников за их
сохранность и приумножение;
– нацеливать собственников на мобилизацию ресурсов для достижения высоких показателей экономической эффективности производства, развивать здоровую рыночную конкуренцию между товаропроизводителями;
– ограничить влияние государства на деятельность предприятий и предоставить самостоятельность в управлении.
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Объектами приватизации государственной собственности выступают, как правило,
предприятия, оборудование, постройки и сооружения, лицензии, патенты и другие нематериальные активы, а также доли (паи, акции) государства и административных образований
в капитале акционерных обществ, ассоциаций, концернов и др. Не подлежат приватизации
лишь объекты, перечень которых оговаривается законодательством республики.
Субъектами приватизации при этом могут быть граждане Республики Беларусь; юридические лица, действующие на основе негосударственных форм собственности; трудовые
коллективы государственных предприятий, создавших организацию арендаторов, либо хозяйственное товарищество; иностранные инвесторы; лица без гражданства [119; 220].
Одной из главных теоретических и практических проблем является определение и использование наиболее рациональных путей, моделей приватизации. Необходим дифференцированный подход к приватизации крупных государственных объектов и созданию
рационального баланса малых, средних и крупных предприятий с достаточной степенью
конкуренции между ними и с участием иностранных инвесторов, разнообразию способов
передачи государственной собственности в частные руки.
Проведенное нами исследование позволило сформулировать основные принципы приватизации, приемлемые для Беларуси [150, с. 74–75; 167, с. 217–218; 283, с. 38–39]:
– приоритет платных форм при сочетании платности и безвозмездной передачи государственной собственности, что позволяет, с одной стороны, обеспечить социальную справедливость, а с другой – создать экономические условия для реализации чувства хозяинасобственника путем платного приобретения государственного имущества. Практически этот
принцип реализуется путем разделения государственного имущества, подлежащего приватизации, на две части: передаваемую безвозмездно и выкупаемую;
– предоставление льгот субъектам приватизации, в соответствии с которыми государство создает наиболее благоприятные условия в приобретении государственной собственности трудовым коллективам предприятий для разрешения важнейшей задачи приватизации – повышения трудовой активности и на этой основе – роста объемов и эффективности
производства. Это льгота в оценке стоимости, в выборе объектов, источников средств приватизации и др.;
– дифференциация методов, форм и процедур приватизации. Положительным здесь
является то, что в каждом конкретном случае предпочтение должно отдаваться той ее форме, которая приводит к достижению наибольшей эффективности, так как приватизируемые
объекты между собой несопоставимы, отличаются масштабностью и значимостью, уровнем технической вооруженности, подготовленностью кадров, финансовым положением,
положением на рынке;
– гласность при проведении приватизации, что предполагает ознакомление граждан с
перечнем приватизируемых объектов, освещение средствами массовой информации условий и хода приватизации, участие представителей местных органов власти и профсоюзов
в работе комиссий по приватизации;
– контроль над ходом приватизации со стороны государства с целью предотвращения нарушения законодательства, что, в свою очередь, позволяет защитить интересы трудящихся.
Ряд авторов – Б.М. Шапиро, В.Г. Гусаков, В.А. Дадалко, Д.Д. Руцкий, С.Б. Шапиро и
другие обращают внимание на специфические особенности проведения приватизации в
АПК. Приватизация унитарных предприятий в республике регулируется Законом «О разгосударствлении и приватизации государственной собственности». В отношении собственности сельскохозяйственных производственных кооперативов правовые нормы отсутствуют. Учеными Института системных исследований в АПК НАН Беларуси разработаны рекомендации, которые могут быть положены в основу реформирования сельскохозяйственных организаций в рыночные структуры на принципах внутрихозяйственных первичных
кооперативов [136; 268; 270; 273; 274].
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Изучение практики реформирования агропромышленного комплекса позволило нам
систематизировать следующие основные формы разгосударствления и приватизации государственной собственности (рис. 2.8):
– аренда и субподряд имущества государственных предприятий их трудовыми коллективами с последующим его выкупом за счет доходов от хозяйственной деятельности. Аренда не противоречит прогрессивным формам хозяйствования, а присущие ей основные
качества – формирование нового экономического мышления у работников, позволяющего
освоить сущность экономических методов хозяйствования, включая и хозяйственный расчет; преодоление отчуждения товаропроизводителей от результатов своего труда путем
предоставления им права распоряжения произведенной продукцией; создание условий
для накопления необходимых средств в целях организации самостоятельного хозяйствования; ведение расширенного воспроизводства с последующим выкупом имущества и расширением его доли на правах собственности товаропроизводителей в структуре используемых средств; создание условий для эффективной реализации прогрессивных методов хозяйствования – делают ее приемлемой для любого способа и уровня хозяйствования;
– продажа имущества государственных предприятий физическим и юридическим лицам по конкурсу и на аукционах;
– ликвидация предприятия и распродажа его имущества в целях погашения кредиторской задолженности;
– продажа предприятия как единого имущественного комплекса на инвестиционном
конкурсе;
– платная и бесплатная приватизация имущества государственных предприятий гражданами республики с использованием именных приватизационных чеков и последующим
акционированием;
– продажа предприятия как имущественного комплекса убыточной сельскохозяйственной организации;
– концессия государственных предприятий, занимающая промежуточное положение
между приватизацией и функционированием государственного предприятия, предоставляющая право государству продавать имущество или передавать во временное управление на возмездной основе. При этом государство в отличие от приватизации управляет, не отчуждая собственность и сохраняя при этом контрольные функции. Вместе с тем концессионеру-инвестору должно
быть предоставлено право выбора: выкупать имуществао или брать его в особую форму
пользования на длительные сроки. При этом следует иметь в виду, что если концессионер
оказывается неэффективным управляющим, то он рискует, так как государство может расторгнуть договор концессии без возврата вложенных инвестиций.
Проведенное нами исследование позволило выделить следующие целесообразные способы приватизации имущества:
– выкуп государственной части имущества предприятия АПК субъектом приватизации, который может осуществляться как собственными денежными средствами, так и заемными. Учитывая низкий платежеспособный уровень населения, при выкупе имущества
следует законодательно предусмотреть более широкую систему льгот субъектам приватизации. Целесообразно разрешить осуществлять безвозмездную передачу членам трудового
коллектива основных фондов с износом свыше 70 %, предоставлять льготные акции со
скидкой от их номинальной стоимости и проводить выкуп доли имущества, принадлежащей государству, с рассрочкой платежа и внесением первоначальной суммы взноса в размере 1/3 части стоимости причитающейся доли имущества;
– безвозмездная передача работникам имущества предприятия, созданного за счет хозрасчетных средств коллектива, путем определения доли каждого из них в коллективной
собственности в зависимости от трудового вклада. В этой связи на имя каждого владельца
имущества должен открываться лицевой счет приватизации, на который будет зачислена
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Формы приватизации государственного имущества

Аренда и субподряд имущества государственных предприятий их
трудовыми коллективами с последующим его выкупом за счет
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Рис. 2.8. Формы приватизации государственного имущества

причитающаяся ему имущественная доля (пай) в стоимостном выражении, что должно
фиксироваться и в свидетельстве. Этот пай может быть использован владельцем на приобретение акций при организации акционерных обществ, а также имущества при выделении
в фермерское хозяйство или другое преобразование;
– продажа юридическим лицам предприятий как имущественных комплексов убыточных сельскохозяйственных организаций. Цену продажи имущественного комплекса необходимо определять в процентах от стоимости чистых активов убыточной сельскохозяйственной организации, а при нулевой или отрицательной их величине цена должна быть
минимальной.
Вместе с тем следует отметить, что концентрация собственности целесообразна в руках
наиболее предприимчивых и дельных работников с тем, чтобы в перспективе число собственников стало относительно небольшим. Менее инициативные работники должны перейти в категорию наемного персонала, и их правовые и трудовые отношения не претерпят
существенных изменений и останутся такими, как до реформирования. Однако для концентрации собственности должен быть создан эффективный рынок ценных бумаг, который
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станет распределительным механизмом финансовых ресурсов и денежных накоплений
между субъектами хозяйствования, государством и населением. Владельцы акций могут
продать их и получить средства для инвестиций. Из сказанного следует, что эффективность
отношений собственности заключается в обеспечении всем хозяйствующим субъектам
возможностей получить доход, позволяющий возместить материальные затраты. А основным показателем, отражающим конечный финансовый результат организации, является
прибыль, которая должна быть использована не только в целях расширения производства,
но и для дополнительного стимулирования труда и собственности через систему участия
работников в прибылях.
Через систему участия в прибылях часть прибыли должна направляться на лицевые
счета работников с последующим использованием для приобретения собственности (выкупа имущества, покупки акций, паев, доли), а также на выплату дивидендов на имущественный пай, что позволит мотивировать собственника, его инициативу и заинтересованность. Однако для условий Беларуси формы участия в прибылях должны быть закреплены
законодательно. Формирование доходов работников сельскохозяйственных предприятий с
коллективно-долевой формой собственности, стимулирующих труд и собственность, приведено на рисунке 2.9.
Таким образом, из вышеизложенного следует:
– право собственности на средства производства, включая пользование, владение и
распоряжение, а также на произведенный продукт дает возможность приблизить товаропроизводителя к средствам производства, самостоятельно принимать решения, заинтересовывать работников в росте производительности труда, бережном отношении к средствам производства, экономном использовании ресурсов, что, в конечном итоге, является основополагающим условием эффективной организации производства и мотиватором высокоэффективного труда, а прибыль – основным показателем, отражающим конечный финансовый результат предприятия. Прибыль должна направляться на расширение производства, а также дополнительное стимулирование труда через систему участия в прибылях и собственности;

Доходы работников, стимулирующие труд и собственность
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Рис. 2.9. Формирование доходов работников сельскохозяйственных предприятий
с коллективно-долевой формой собственности
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– учитывая приверженность ряда сельских товаропроизводителей к коллективным формам хозяйствования, в условиях переходного периода земельные отношения должны быть
ориентированы на развитие долгосрочной аренды земли на платной основе с последующим ее выкупом при обеспечении эффективности хозяйствования, что позволит повысить
заинтересованность сельских производителей в эффективном использовании земли и наращивании ее производственного потенциала. Через аренду земля включится в рыночный
механизм, что будет способствовать эволюционным преобразованиям экономических отношений в сельском хозяйстве.
Таким образом, выполненные исследования по главе позволяют сделать следующие
выводы:
1. Нами систематизированы основные организационно-экономические факторы мотивации труда и выделены методы, воздействующие на трудовую активность работников:
инвестиции в человеческий капитал с вложением их на подготовку, переподготовку и повышение квалификации кадров с целью формирования у них рыночного экономического
мышления, понимания законов рынка, роли собственности, реформирования сельскохозяйственных предприятий, способных внедрять достижения научно-технического прогресса; совершенствование функций управления – планирования, организации производства
путем вовлечения квалифицированных работников и собственников средств производства
в управление процессом производства и совместную оценку результатов деятельности
подразделений и организации в целом в системе внутрихозяйственных экономических отношений; улучшение условий труда и жизни за счет внедрения современных технологий
производства, его технической оснащенности и развитой социальной инфраструктуры;
совершенствование форм и методов материального и морального стимулирования труда с
учетом трудового вклада каждого работника в конечные результаты производства, в том
числе посредством участия в прибылях, доходах и собственности; экономическая ответственность за результаты труда.
2. Проведенные исследования мотивации труда позволили определить основные элементы системы мотивации трудовой активности работников предприятий и их подразделений: участие высококвалифицированных и инициативных работников в формировании
целей, согласовании задач и принятии управленческих решений; предоставление самостоятельности в выполнении работ, содействие, поддержка и консультации, контроль для предупреждения отклонений от установленных параметров; развитие личности посредством
обучения, подготовки и переподготовки, позволяющих работникам овладеть знаниями
рыночной экономики и реализовать достижения научно-технического прогресса; подбор
персонала с учетом его компетентности и обеспечение служебного роста; улучшение условий труда, усиление содержательности труда путем внедрения современных технологий,
высокой его технической оснащенности; создание системы вознаграждения с участием
работников в разработке стратегии стимулирования с учетом трудового вклада и конечных
результатов производства; учет, анализ и совместная оценка полученных результатов деятельности; информирование работников о результатах работы, соответствие размера вознаграждения системе ценностей работников и их потребностей; коллективная и индивидуальная экономическая ответственность за результаты производственно-финансовой деятельности. Перечисленные элементы находятся в тесной взаимосвязи и взаимозависимости и действуют комплексно на мотивацию труда через систему внутрихозяйственных экономических отношений (см. рис. 2.2).
3. На основании разработанной нами комплексной модели мотивационного поведения
работников, систематизированных организационно-экономических факторов и выделенных основных элементов системы мотивации трудовой активности работников внутрихозяйственных подразделений определены методологические подходы к построению эффективной системы мотивации труда работников аграрной сферы, в основу которых положено:
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выявление мотивирующих потребностей работников различных социальных групп и степени
их удовлетворенности, диагностика и мониторинг потребностей и мотивов; выявление и оценка факторов, активно влияющих на поведение работников в коллективах с учетом их потребностей, квалификации, опыта работы, способностей и личностных качеств; исследование
отношения работников к вознаграждению, оценки его справедливости и прозрачности,
степени их удовлетворенности (или неудовлетворенности) мотивацией и трудом. Выделены
общие принципы при формировании политики вознаграждения и мотивации труда работников – соответствие целям организации для решения основных задач и удовлетворения потребностей работников, формирование состава квалифицированных работников, сохранение положительных взаимоотношений между ними, разработка эффективных форм и методов материального и морального стимулирования труда с участием работников, обеспечение справедливого вознаграждения с учетом трудового вклада и конечных результатов производства и др.
(см. рис. 2.3), что составляет значимость определенных нами методологических подходов к
построению эффективной системы мотивации труда работников аграрной сферы.
4. В целях стимулирования труда работников нами разработана и предложена структура
общего вознаграждения, предусматривающая его виды: материальное и нематериальное,
а также типы – внешнее и внутреннее. Материальное внешнее вознаграждение должно
демонстрировать взаимоотношения между нанимателями и работниками и определяться:
индивидуальным вкладом; владением капиталом и эффективностью работы предприятия;
дополнительными льготами из фонда потребления. Нематериальное внешнее вознаграждение должно даваться организацией, а внутреннее – самой работой (см. рис. 2.4). Предложенная структура важна для практического применения, позволяет найти подход к каждому работнику и удовлетворению его потребностей, что составляет значимость предложенной структуры общего вознаграждения в целях повышения мотивации труда работников.
5. Приведенные по результатам исследований сельскохозяйственных предприятий Брестской области в 2002, 2004, 2006, 2008, 2010 г. статистические группировки и корреляционнорегрессионный анализ позволили выявить: влияние на мотивацию труда экономических
факторов – роста производительности труда, выручки от реализации, конечного финансового результата; непрерывную взаимосвязь между доходами работников и указанными
экономическими факторами. Коэффициенты множественной корреляции R=0,841 в сельскохозяйственных производственных кооперативах, R=0,8525 в унитарных производственных предприятиях в 2002 г., R=0,879 и R=0,868 в сельскохозяйственных организациях в 2006 и
2008 г. свидетельствуют о наличии связи между выбранными экономическими факторами
и результативным показателем.
6. В выполненных нами исследованиях собственность рассматривается как совокупность производственных отношений, обусловленных отношением людей к средствам производства и произведенному продукту, и как отношения между людьми, выражающие определенную форму их присвоения. Проведенное изучение позволяет утверждать, что для
заинтересованности работников в росте производительности труда, бережном использовании средств производства, рациональном потреблении материальных и денежных ресурсов, комплексной мотивации повышения эффективности производства необходима собственность субъектов хозяйствования и на результаты труда, и на средства производства,
так как полные собственники средств производства и ресурсов в лице государства или
частных владельцев всегда могут поставить свои условия владения и распоряжения имуществом и диктовать свои условия труда и использования конечного продукта. Поэтому если
работник не собственник имущества, то он не может быть собственником произведенной
продукции. Хозрасчетные отношения проявляются наиболее полно, когда производственные подразделения наделены статусом собственника, что предполагает владение и средствами производства, и продуктами труда.
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ГЛАВА 3. ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ВОПРОСОВ
МОТИВАЦИИ ТРУДА

3.1. Формы и методы мотивации труда в новых условиях
Проведенные нами исследования показали, что в дореформенное время, вплоть до начала 90-х годов истекшего столетия, отрицался товарный характер рабочей силы, а также
отвергалось такое понятие, как цена рабочей силы. В рамках предприятия заработная плата
понималась как доля работника в хозрасчетном доходе предприятия.
По мере перехода к рыночным отношениям в процессе формирования многоукладной
экономики природа и сущность заработной платы принципиально изменились. Так, в последнее время в соответствии с экономическими законами заработная плата стала выступать в виде затрат на воспроизводство рабочей силы и составлять часть издержек производства, которые должны гарантироваться доходами предприятия. Вследствие этого рыночная
модель оплаты труда стала основываться на определении заработной платы как цены специфического товара «рабочая сила», формируемой на базе установления ее минимума, с
учетом объективной оценки сложности труда и квалификации рабочей силы, спроса и
предложения на рабочую силу, а также результатов деятельности предприятий [125; 126].
Изучение позволило выделить и сформулировать следующие основные направления
модели оплаты труда в новых условиях:
– предоставление предприятиям самостоятельности в вопросах организации и методов
оплаты труда, в выборе форм и систем заработной платы; разработка и применение вариантов премирования, отвечающих конкретным условиям производства; установление рационального соотношения между постоянной (оклад, тариф) и переменной (премии) частями заработной платы;
– установление доходов работников в соответствии с трудовым вкладом – количеством
и качеством труда, имеющим потребительную стоимость; доходов от собственности и путем участия в прибылях;
– зависимость доходов работников от конечных результатов труда коллектива;
– снятие верхних ограниченных параметров заработной платы, что должно обеспечиваться производственно-финансовыми результатами работы;
– повышение заработной платы, сопровождающееся опережающими темпами роста
производительности труда и эффективности производства;
– стимулирование роста квалификации работников;
– недопущение большой дифференциации в оплате труда различных категорий работников и профессионально-квалификационных групп в предприятии;
– сочетание индивидуальной и коллективной материальной заинтересованности и ответственности за результаты труда;
– регулирование оплаты труда государством, в основу чего положена величина минимальной заработной платы и тарифной ставки 1 разряда Единой тарифной сетки, а также
размер оплаты труда за работу в сложных условиях, ставки налогообложения заработной
платы, государственный контроль за своевременностью выплат заработной платы и др.
[150, с. 152; 167, с. 33–334; 282, с. 332–335].
Кроме того, выбор системы оплаты труда зависит от формы собственности, размера
предприятия, его структуры, характера производимой продукции, роста объемов производства и реализации продукции, финансового состояния предприятия и установленных
государством гарантий в области оплаты труда.
Изучение вопроса регулирования системы оплаты труда со стороны государства позволило выделить два способа – прямой и косвенный. При прямом регулировании государство призвано определять количественные параметры, обязательные для нанимателей (ставка
налогообложения, размер минимальной заработной платы, тарификационные разряды
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и коэффициенты). При косвенном – государство дает рекомендации по применению конкретных тарифных ставок в различных отраслях экономики, по организации прогрессивных
форм и систем оплаты труда [150, с.152–154; 167, с.35].
Важным этапом системы государственного регулирования оплаты труда является формирование минимального потребительского бюджета. Анализ показал, что в соответствии
с Законом Республики Беларусь «О формировании и использовании минимального потребительского бюджета (МПБ)» минимальный потребительский бюджет формируется для
различных социально-демографических групп в среднем на душу населения и на одного
члена семьи разного состава. По состоянию на 01.01.2011 г. минимальная заработная плата
составляла 460 тыс. руб. при минимальном потребительском бюджете (семьи из 4 человек) –
459,6 тыс. руб., или, 99,9 % от его величины.
Как показало изучение, в основу оплаты труда работников сельского хозяйства Беларуси положена тарифная система. Ныне действующая в сельскохозяйственном производстве
тарифная система с применением Единой тарифной сетки сформировалась в начале 90-х
годов истекшего столетия, то есть на начальном этапе перехода к рынку [144; 159; 236,
с.17–42; 237; 282, с. 335].
Проведенные нами исследования позволили выделить основные элементы тарифной
системы на нынешнем этапе развития экономики (рис. 3.1). Так, действующая тарифная
система включает в себя Единую тарифную сетку (квалификационные разряды и соответствующие им тарифные коэффициенты, с помощью которых определяются размеры

Тарифная система
Единая тарифная сетка Республики Беларусь (ЕТС)
(квалификационные разряды и тарифные
коэффициенты)

Тарифная ставка 1 разряда

Единый тарифноквалификационный
справочник работ и
профессий рабочих
(ЕТКС)

Рабочие 1–8 разряд
-----------------------------------------Служащие – 5–23 разряд:
руководители предприятий –
16–23 разряд;
руководители структурных
подразделений – 12–21 разряд;
руководители подразделений
административно-хозяйственного обслуживания – 7–9 разряд;
специалисты – 7–18 разряд;
другие служащие (технические
исполнители) – 5–7 разряд

Единый квалификационный справочник
должностей служащих (ЕКСД)

Общегосударственный классификатор Республики Беларусь
«Профессии рабочих и должности служащих» (ОКПД)
(ОКРБ – 006-96)

Рис. 3.1. Основные элементы действующей тарифной системы
Примечание. Рисунки 3.1–3.6 составлены автором по результатам проведенных исследований.
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тарифных ставок и должностных окладов), тарифную ставку 1 разряда ЕТС, Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих (ЕТКС), Единый квалификационный справочник должностей служащих (ЕКСД) и иные квалификационные справочники, утверждаемые в установленном порядке.
Следует отметить, что тарифные разряды Единой тарифной сетки характеризуют уровень квалификации работников и зависят от степени сложности, точности и ответственности выполняемых ими работ. Так, работники, нанимателями которых являются коммерческие
организации и индивидуальные предприниматели, распределены в действующей системе по
двадцати трем разрядам двадцатисемиразрядной Единой тарифной сетки (приложение В).
Рабочие на Единой тарифной сетке распределены с 1 по 8 разряд включительно. Служащие тарифицируются с 5 по 23 разряд с выделением следующих групп, построенных по
принципу общности функций:
руководители организаций – с 16 по 23 разряд;
руководители структурных подразделений (функциональных и производственных) – с 12
по 21 разряд;
руководители поразделений административно-хозяйственного обслуживания – с 7 по 9 разряд;
специалисты – с 7 по 18 разряд;
другие служащие (технические исполнители), занятые подготовкой и оформлением документов, учетом и контролем, – с 5 по 7 разряд.
Как показало изучение, тарифные коэффициенты характеризуют соотношения квалификационного уровня работников по разрядам и отражают, во сколько раз рассчитанные
на их основе тарифные ставки последующих разрядов выше ставок первого разряда. Следует выделить абсолютное и относительное возрастание тарифных коэффициентов. Абсолютное возрастание позволяет определить, насколько оплата работ (рабочих), рассчитанная на основе коэффициента данного разряда, превышает оплату работ рабочих предшествующего разряда. Относительное возрастание каждого последующего тарифного коэффициента по сравнению с предыдущим показывает, на сколько процентов уровень оплаты
работ (рабочих), рассчитанный по коэффициенту, выше предшествующего разряда.
Исследование практики применения Единой тарифной сетки свидетельствует, что величина абсолютного и относительного возрастания тарифных коэффициентов важна для обеспечения правильной дифференциации оплаты труда работников в зависимости от их профессионально-квалификационного уровня, сложности, интенсивности и ответственности
выполняемых работ. Отсюда следует, что величина возрастания тарифных коэффициентов
должна соответствовать повышению квалификационного уровня работников. Необоснованное занижение межразрядных соотношений ведет к уравнительности в оплате труда и
снижает личную материальную заинтересованность работников в повышении квалификации. А чрезмерное их завышение неоправданно увеличивает разрыв в уровне оплаты работников высших и низших разрядов.
Вместе с тем следует выделить количественные и качественные факторы труда, которые
имеют наибольшее значение при определении соотношений в уровне оплаты труда для
различных категорий работников. Количественные факторы измеряются продолжительностью рабочего времени и интенсивностью работы в единицу времени. Это – производительность и интенсивность труда, характеристика которых определяется по затратам физической энергии. Качественные факторы следует рассматривать как сложность (квалификация) труда, а также условия, в которых он протекает.
Единая тарифная сетка призвана дифференцировать оплату труда по разрядам в зависимости от следующих факторов:
– сложности труда (квалификации) в пределах одной профессии, должности;
– содержания и характера труда рабочего, технических исполнителей, руководителей подразделений административно-хозяйственного обслуживания, специалистов,
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руководителей предприятий, учреждений и организаций, функциональных и производственных подразделений;
– общих условий труда, сложности выпускаемой продукции.
Результаты выполненных нами исследований динамики тарифных коэффициентов Единой тарифной сетки представлены в таблице 3.1.
Из данных таблицы следует, что в первоначальном варианте Единой тарифной сетки нарастание ставок от разряда к разряду составляет 25 % с 1 по 3 разряд; 14 % с 4 по 7 разряд; 10 % с 8
по 21 разряд и 9 % с 22 по 23 разряд. Такое увеличение ставок в принципе соответствует нормативным требованиям по организации и стимулированию труда, которое составляет 10–15 %.
Принцип равного относительного изменения тарифных коэффициентов от разряда к разряду закреплен в Концепции реформы оплаты труда в Республике Беларусь, где отмечено,
что увеличение ставок от разряда к разряду должно быть в размере 10–11 %. Исследование
показало, что примерно в таких же пределах были определены межразрядные интервалы
при переходе на единую систему оплаты труда и в Российской Федерации. Однако принцип
равного относительного возрастания тарифных коэффициентов от разряда к разряду в Беларуси не закреплен в последнем варианте Единой тарифной сетки, о чем свидетельствуют данные таблицы 3.1. Из данных таблицы следует, что введенная государством Единая
Таблица 3.1. Динамика тарифных коэффициентов действующей
в Беларуси Единой тарифной сетки
Тарифные коэффициенты Единой тарифной сетки, действовавшей
с 01.01.2000 г.
с 01.01.1996 г.
с 01.01.1998 г.
по настоящее время

Разряды

тарифный
коэффициент

межразрядная
разница

то же в %

тарифный
коэффициент

межразрядная
разница

то же в %

тарифный
коэффициент

межразрядная
разница

то же в %

тарифный
коэффициент

межразрядная
разница

то же в %

с 01.01.1993 г.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

1,0
1,25
1,56
1,78
2,03
2,31
2,63
3,00
3,30
3,63
3,99
4,39
4,83
5,31
5,85
6,43
7,07
7,78
8,55
9,42
10,36
11,29
12,3

–
0,25
0,31
0,22
0,25
0,28
0,32
0,37
0,30
0,33
0,36
0,4
0,44
0,48
0,54
0,58
0,64
0,71
0,77
0,87
0,94
0,93
1,01

–
25
25
14
14
14
14
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
9
9

1,0
1,36
1,85
2,15
2,49
2,89
3,35
3,69
4,06
4,47
4,78
5,11
5,47
5,80
6,15
6,52
6,91
7,32
7,69
8,07
8,47
8,89
9,25

–
0,30
0,49
0,30
0,34
0,40
0,46
0,34
0,37
0,41
0,31
0,33
0,36
0,33
0,35
0,37
0,39
0,41
0,37
0,38
0,40
0,42
0,36

–
36
36
16
16
16
16
10
10
10
7
7
7
6
6
6
6
6
5
5
5
5
4

1,0
1,16
1,35
1,56
1,72
1,89
2,02
2,16
2,31
2,48
2,65
2,83
3,03
3,25
3,47
3,72
3,98
4,17
4,38
4,60
4,83
5,07
5,33

–
0,16
0,19
0,21
0,16
0,17
0,13
0,14
0,15
0,17
0,17
0,18
0,20
0,22
0,22
0,25
0,26
0,19
0,21
0,22
0,23
0,24
0,26

–
16
16
16
10
10
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
5
5
5
5
5
5

1,0
1,16
1,35
1,57
1,73
1,90
2,03
2,17
2,32
2,48
2,65
2,84
3,04
3,25
3,48
3,72
3,98
4,26
4,56
4,88
5,22
5,59
5,98

–
0,16
0,19
0,22
0,16
0,17
0,13
0,14
0,15
0,16
0,17
0,19
0,20
0,21
0,23
0,24
0,26
0,28
0,30
0,32
0,34
0,37
0,39

–
16
16
16
10
10
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7

Примечание. Таблицы 3.1, 3.3, 3.8, 3.10–3.13, 3.15 составлены автором на основании проведенных исследований.
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тарифная сетка с 01.01.2000 г. мало чем отличается от предыдущей в части межразрядных интервалов с той лишь разницей, что, начиная с 18 разряда, межразрядный разрыв составил 7 %
вместо 5 по предыдущей сетке. Остальные разряды остались без изменений.
Единая тарифная сетка, рекомендованная с 01.07.2011 г., сохраняет тарифные коэффициенты, действовавшие по состоянию на 01.01.2000 г. [193] (см. приложение В).
Утвержденные постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики
Беларусь от 11.07.2011 г. № 67 «Рекомендации по определению тарифных ставок (окладов)
работников коммерческих организаций и о порядке их повышения» устанавливают механизм их дифференциации и регулирования на основе Единой тарифной сетки работников
Республики Беларусь. Это дало возможность определить единый подход и механизм дифференциации и регулирования основной (тарифной) части заработной платы работников,
нанимателями которых являются коммерческие организации независимо от формы собственности и видов экономической деятельности [193].
Вместе с тем следует заметить, что в соответствии с данными рекомендациями нанимателю предоставлено право разрабатывать и утверждать тарифную сетку в организации или
устанавливать тарифные ставки (оклады) работникам без применения ЕТС (ТС).
Изучение показало, что величина тарифных ставок (должностных окладов) учитывает
постоянные факторы, то есть затраты труда в пределах норм и заданий, но не учитывает
стимулирование повышения квалификации, интенсивности труда, выполнения трудовых
обязанностей в определенных условиях, возмещение дополнительных затрат труда, компенсацию потерь в заработке, а также творческое отношение к труду, проявление инициативы работников при выполнении заданий. Учет этих факторов должна обеспечивать дополнительная, так называемая надтарифная заработная плата, которая включает в себя надбавки, доплаты, премирование [236; 237].
Проведенный анализ надтарифной части заработной платы позволил выделить доплаты
и надбавки к тарифным ставкам работников: стимулирующие знания и опыт работы, позволяющие возместить дополнительные затраты труда, компенсировать потери заработка и
по другим основаниям (рис. 3.2).
Характерно, что надбавки и доплаты к тарифным ставкам и должностным окладам должны устанавливаться нанимателями в размерах не ниже предусмотренных Трудовым кодексом Республики Беларусь и в этих размерах включаться в себестоимость продукции
(работ и услуг). Наниматель с учетом финансового состояния может повышать размеры
доплат и выплачивать их из прибыли.
Стимулирование труда работников с учетом таких личных качеств, как творческое отношение к труду, проявление инициативы, в значительной степени влияющие на рост производительности труда, выполняет система премирования, которая призвана дополнительно
стимулировать работников на достижение лучших результатов и их вклад в повышение
эффективности производства.
Под премиальной системой следует понимать совокупность элементов дополнительного стимулирования результатов труда. Проведенные нами исследования позволили выделить основные из них:
– цель и задачи, которые преследует премирование;
– показатели и условия, размеры премирования и источники выплаты;
– круг премируемых работников;
– периодичность, порядок начисления премии, распределения между коллективами и
отдельными работниками и ее выплаты [154; 167, с. 49–54; 169].
Нами определены основные требования, которые следует соблюдать при разработке
системы премирования:
– показатели премирования должны соответствовать задачам производства и зависеть
от реальных трудовых усилий коллектива подразделения или отдельного работника;
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– премирование должно стимулировать как количественные, так и качественные результаты работы;
– число показателей, принимаемых для премирования, должно быть сведено к минимуму, так как их множественность усложняет их восприятие и снижает заинтересованность
работников в выполнении доведенных заданий.
При выборе показателей премирования для каждого подразделения важно исходить из
возможности их роста, значимости для повышения эффективности производства и качества работ. Следует предусматривать показатели премирования, влияющие не только на
рост объемов производства, но и на конечные результаты производственно-финансовой
деятельности предприятия: рост объемов реализации продукции, ее качество, рост производительности труда, снижение затрат на производство продукции (работ и услуг), экономию материальных и трудовых ресурсов, соблюдение норм расхода топливно-энергетических ресурсов и лимитов их потребления, увеличение прибыли от реализации продукции
и чистой прибыли, повышение рентабельности производства [154].
При определении размера премирования необходимо учитывать напряженность труда
при выполнении выбранного показателя. Так, прогнозируемая величина показателя должна быть, как правило, выше достигнутого уровня. Для создания гибкой системы премирования величину показателей важно дифференцировать по подразделениям, обеспечивая

Доплаты

Надбавки, стимулирующие
знания и опыт работы

– высокие квалификационные классы;
– высокое профессиональное мастерство;
– продолжительность непрерывной работы

Возмещение дополнительных
затрат труда

– за работу с вредными (особо вредными) условиями труда;
– за работу с тяжелыми условиями труда;
– за интенсивность труда;
– за ненормированный рабочий день;
– за выполнение обязанностей бригадира;
– за совмещение профессий (должностей) и выполнение
обязанностей временно отсутствующего работника

За компенсацию
потерь
заработка

– при выполнении работ различной квалификации;
– при невыполнении норм выработки, браке и простое;
– при переводе на более легкую работу;
– при переводе на нижеоплачиваемую работу по состоянию здоровья;
– в связи с вынужденным прогулом

Общие надбавки
и доплаты для рабочих,
руководителей, специалистов и служащих

Надбавки и доплаты
к окладам руководителей,
специалистов
и служащих

– надбавки за подвижной и разъездной характер работы;
– доплаты за работу в зонах радиоактивного загрязнения в
связи с аварией на ЧАЭС;
– доплаты за работу в ночное время

– за высокие достижения в труде или выполнение
особо важной работы;
– за ученые звания и ученые степени;
– за продолжительность непрерывной работы,
выслугу лет, стаж работы по специальности;
– за квалификационные классы;
– за стаж работы в зонах радиоактивного загрязнения;
– за руководство производственной практикой

Рис. 3.2. Надтарифная часть заработной платы: действующие надбавки и доплаты
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более высокое вознаграждение за труд при большей его напряженности. При этом премирование за выполнение установленных показателей должно определяться за каждый процент
(пункт) их роста по сравнению с прогнозируемым уровнем или уровнем, достигнутым в предыдущем периоде, рассчитывая величину показателя нарастающим итогом с начала года.
Исследования показали, что в практике хозяйствования в большей степени применяется
премирование за выполнение объемов производства и практически отсутствует – за рост
производительности труда, объемов реализации, освоение новой техники и прогрессивной
технологии, повышение качества и обеспечение выпуска конкурентоспособной продукции, соблюдение норм и лимитов потребления топливно-энергетических и других материальных ресурсов, а также премирование по специальным системам: за экономию материальных и топливно-энергетических ресурсов, освоение производственных мощностей, содействие изобретательству и рационализации, что недостаточно стимулирует рост эффективности производства.
Как показала практика, источниками формирования фонда премирования за улучшение результатов работы выступает фонд заработной платы, включаемый в себестоимость
продукции (работ и услуг), а также прибыль предприятия, направляемая на потребление.
Дополнительным источником премирования может быть сумма экономии материальных ресурсов, предельный размер которой в процентах к стоимости сэкономленных ресурсов по конкретным их видам должен устанавливаться нанимателями в локальных нормативных правовых актах.
Разрабатывая и внедряя систему премирования, наниматель должен рассчитать экономическую эффективность ее применения. При этом следует исходить из того, что экономически эффективной считается система премирования, при которой дополнительные выплаты обеспечивают дополнительный результат.
Проведенный нами анализ позволяет подразделить эффективность систем премирования на абсолютную и относительную. Абсолютную эффективность следует рассматривать
как разницу между эффектом изменения уровня показателя премирования в сравнительном периоде и соответствующей этому изменению величиной выплаченных премий. Относительную эффективность наниматель должен определять коэффициентом, который
представляет собой отношение экономического эффекта изменения уровня показателей
премирования к сумме выплаченной премии. В целях выбора наиболее эффективного
варианта системы премирования нами рекомендуется рассчитывать показатели абсолютной и относительной экономической эффективности [167, с.51–52].
Анализ позволяет систематизировать показатели премирования для различных категорий работников и выделить следующие его направления (рис. 3.3):
– за основные результаты хозяйственной деятельности;
– применение специальных систем премирования (за экономию материальных ресурсов, соблюдение норм расхода топливно-энергетических ресурсов, освоение проектных
мощностей, содействие изобретательству и рационализации, сбор и вторичное использование отходов производства);
– премирование за выполнение особо важных заданий, а также источники премирования.
Для стимулирования труда в основу премирования рабочих-сдельщиков и повременщиков основного производства должна быть положена группа следующих количественных
и качественных показателей, на величину которых они могут оказать непосредственное
воздействие: выполнение и перевыполнение прогнозируемых объемов производства; рост
производительности труда; повышение качества продукции; снижение материальных затрат. Достоинства и преимущества предложенных групп показателей для премирования в
том, что применение их на практике стимулирует увеличение объемов производства, рост
производительности труда, повышение качества продукции как основы увеличения конкурентоспособности, рациональное использование материальных ресурсов, что должно
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Рис. 3.3. Надтарифная часть заработной платы: премирование, его направления и источники

способствовать росту доходов производства, его эффективности и реализации стимулирующей функции заработной платы.
Для рабочих, занятых обслуживанием основного производства, в качестве показателей для премирования должны быть: обеспечение бесперебойной и ритмичной работы
оборудования; повышение коэффициента использования оборудования; увеличение
межремонтного периода эксплуатации оборудования, способствующие выполнению
производственной программы.
Рабочих вспомогательных цехов нами рекомендуется премировать за своевременное и
качественное обеспечение основного производства, удешевление сметы затрат, экономию
материально-технических ресурсов при проведении ремонтных работ. Возможен вариант
премирования по показателям, принимаемым для рабочих цехов основного производства.
В условиях рыночной экономики главным в стимулировании труда руководителей, специалистов и других служащих должно быть премирование за фактическое улучшение результатов работы, за показатели, на которые они влияют непосредственно. Такими показателями должны быть рост объемов производства продукции и ее реализации, в том числе и
на внешний рынок в соответствии с заключенными договорами на поставку, снижение
дебиторской задолженности за реализованную продукцию, взыскание денежных средств
от должников по решениям хозяйственных судов, повышение качества, расширение ассортимента и номенклатуры, снижение затрат на производство, увеличение прибыли, повышение уровня рентабельности. Для руководителей структурных подразделений в основу
премирования должны быть положены показатели, предусмотренные для основных рабочих подразделений. В этом случае достигается общность интересов работников подразделений и их руководителей. Перечень производственных упущений, за которые может быть
снижен размер премиальных выплат, должен предусматриваться в локальных нормативных правовых актах, разрабатываемых в трудовых коллективах [150, с. 134–135, 182–186; 154;
167, с. 516, 525–529].
Необходимо отметить, как положительный момент, предоставление нанимателю права
самостоятельно в локальном нормативном правовом акте определять виды поощрений, принимать конкретные показатели для премирования работников и устанавливать критерии их
оценки с учетом условий производства, но размер поощрений нужно ставить в зависимость
от результатов работы каждого работника, конечных результатов работы структурных подразделений и предприятия в целом.
Следует выделить, как важный момент в усилении социальной защищенности работников, индексацию заработной платы в связи с инфляцией.
Индексация направлена на поддержание и восстановление покупательской способности населения. Проводиться она должна в соответствии с Законом «Об индексации доходов
населения с учетом инфляции». Денежные доходы необходимо индексировать, если индекс потребительных цен, исчисленный нарастающим итогом с момента предыдущей индексации, превышает 5 %-ный размер и выплата их осуществляется ежемесячно вместе с
заработной платой. При разработке механизма индексации важно определить индексируемую величину заработка. Индексация всей заработной платы нецелесообразна, так как ее
применение ко всем доходам повлечет за собой новый инфляционный рост. За норматив
индексации денежных доходов населения следует принимать величину бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения, действующую на момент индексации.
Изучение структуры доходов работников позволяет выделить две ее части: тарифную и
надтарифную (переменную) (рис. 3.4). Тарифную часть нужно рассматривать как основную гарантированную оплату, представленную системой тарифных ставок и должностных
окладов, то есть как особую форму социальной защиты. Надтарифная – включает доплаты
компенсирующего характера, стимулирующие надбавки, премии, вознаграждения, доходы
от участия в прибылях и собственности. Она, как правило, зависит от условий работы,
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Тарифная часть
заработной платы

Система должностных окладов

Доплаты компенсирующего характера

Надбавки стимулирующего характера

Надтарифная часть
заработной платы

Структура доходов работников

Система тарифных ставок

Премии

Вознаграждения

Натуральная оплата, выдаваемая бесплатно,
в форме вознаграждения
Доходы от участия в прибылях и собственности

Рис. 3.4. Структура доходов работников

индивидуальных характеристик работника, его личного творческого вклада, конечных результатов производственно-финансовой деятельности. Однако в рыночных условиях как
тарифная, так и надтарифная часть оплаты должна быть обеспечена результатами труда,
имеющими потребительную стоимость.
В рыночной экономике обычно снижается доля основной заработной платы, вместе с
тем растет переменная ее часть, которая зависит от личного вклада, а также от финансового
состояния предприятия. Как показало изучение, тенденция увеличения переменной части
в зарплате характерна для производственных отраслей. Вместе с тем следует отметить, что
доля тарифа в зарплате должна составлять в среднем 65–70 %. Ее отклонение в ту или иную
сторону ведет к снижению мотивации труда. С учетом этих посылок нами рекомендуется
увеличивать долю оплаты труда по тарифным ставкам и окладам в ее составе в пределах
фонда оплаты труда путем совершенствования заработной платы за счет доплат и премий,
носящих постоянный характер, что позволит приблизить действующую тарифную ставку 1
разряда Единой тарифной сетки к величине бюджета прожиточного минимума и минимального потребительского бюджета, а также восстановить воспроизводственную функцию заработной платы. Однако по истечении года после проведения совершенствования
состава заработной платы предприятия могут вводить премии, надбавки и доплаты до размеров, действовавших на момент совершенствования заработной платы, используя на эти
цели средства, которые могли бы быть направлены на повышение тарифной ставки 1 разряда в зависимости от роста установленных показателей [154; 167, с.58–59].
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В условиях функционирования многоукладной экономики для организаций, обеспечивающих прибыльную работу, целесообразно применение хозрасчетных систем оплаты труда.
Это – оплата труда от валового дохода, от хозрасчетного дохода, по остаточному принципу,
стимулирующие как увеличение объемов производства и реализации продукции, так и
повышение ее качества, которое отражается в цене реализованной продукции, а также
позволяющие задействовать противозатратный механизм, рациональное потребление материальных и денежных ресурсов.
Изучение показало, что в создании нового мотивационного механизма в рыночной
экономике определяющее значение должна играть собственность. Накопление акционерного капитала и других форм капитализации позволит стимулировать труд путем распределения доходов через выплату дивидендов на акции из прибыли, а также осуществлять накопление персонифицированного капитала в общем имуществе за счет участия работников в прибылях.
Таким образом, выполненные исследования позволяют сделать следующие выводы и
предложения:
– в системе рыночных отношений оплату труда необходимо рассматривать как цену
специфического товара – «рабочая сила» в виде затрат на ее воспроизводство с учетом
объективной оценки сложности труда и квалификации рабочей силы, спроса и предложения на нее, трудового вклада и результатов производственно-финансовой деятельности;
– изучение позволило сформулировать основные характеристики рыночной модели
мотивации труда в сельском хозяйстве, которые состоят в предоставлении предприятиям и
трудовым коллективам самостоятельности в вопросах организации и оплаты труда, в выборе форм и систем заработной платы с учетом конкретных условий производства, установлении рационального соотношения между постоянной и переменной ее частями, а также в
определении зависимости доходов работников от их трудового вклада и конечных результатов производства, в том числе в установлении минимального заработка на уровне, позволяющем обеспечивать устойчивое воспроизводство рабочей силы;
– в целях реализации стимулирующей функции в системе рыночных отношений важно
использовать многообразие форм и методов мотивации труда в зависимости от экономических результатов работы предприятия. Рекомендованные нами предложения по организации оплаты и стимулирования труда для обеспечения эффективного мотивационного
механизма трудовой активности предусматривают совершенствование: тарифной системы с применением Единой тарифной сетки или тарифной сетки, разработанной и утвержденной в организации, и тарифной ставки 1 разряда, величина которой должна определяться нанимателем самостоятельно в зависимости от результатов работы; систем доплат и
надбавок, компенсирующих особые условия труда и профессиональное мастерство работников; систем премирования за показатели, направленные на стимулирование не только
увеличения объемов производства, но и повышение качества продукции, выполнение договорных обязательств по поставке продукции потребителям, в том числе и на внешний
рынок, снижение дебиторской задолженности за отгруженную продукцию, в том числе и
по решениям хозяйственных судов, рациональное использование материальных и трудовых ресурсов, рост прибыли и рентабельности производства;
– для повышения действенности премирования нами разработаны соответствующие
требования: установлено, что показатели премирования должны соответствовать задачам
производства предприятия; их число должно быть не более 2–3; предложено оценивать
напряженность показателей премирования; показатели для премирования должны устанавливаться дифференцированно по фактически достигнутому среднему уровню их выполнения или выше достигнутого среднего уровня; нормативы премирования (размер
премии) должны находиться на уровне, оказывающем стимулирующий эффект; предложено
определять периодичность премирования с учетом особенностей организации производства
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и труда, а также характера показателей премирования; важно соблюдать принцип гарантированности премирования соответствующими источниками;
– для усиления социальной защищенности работников, приближения тарифной ставки
1 разряда Единой тарифной сетки к величине минимального потребительского бюджета и
восстановления воспроизводственной функции заработной платы нами предложено осуществлять постоянное совершенствование оплаты труда в пределах фонда оплаты путем
увеличения доли гарантированного тарифа в заработной плате за счет доплат и премиальных выплат, носящих постоянный характер, сохранив за предприятиями право восстановления премиальных выплат, надбавок и доплат, используя на эти цели средства, которые могут быть направлены на повышение тарифной ставки 1 разряда в зависимости от роста
показатей, принимаемых в предприятии;
– в условиях функционирования рынка в качестве важнейшего направления совершенствования мотивации труда нами рекомендовано более широко использовать возможность
участия работников в долевой собственности путем ее персонификации и накопления капитала за счет выплаты дивидендов и участия в прибылях и доходах на условиях долгосрочной мотивации. Стимулирование накопления капитала и участие в прибылях предложено
осуществлять с учетом полученных конечных результатов, что должно положительно воздействовать на мотивацию и способствовать повышению интереса у собственников в развитии производства, в сокращении издержек.

3.2. Развитие системы мотивации
и стимулирования труда
В переходный период к рыночным отношениям, начиная со второй половины 90-х годов истекшего столетия, недостаток собственных денежных средств в сельскохозяйственных предприятиях привел к снижению уровня и размеров материального стимулирования
труда работников. Об этом, например, свидетельствует сопоставление среднемесячной заработной платы работников сельского хозяйства с заработной платой работников промышленности и в целом по народному хозяйству, бюджетом прожиточного минимума и минимальным потребительским бюджетом за 1990, 2000–2006, 2008, 2010 г. (табл. 3.2).
Так, если в целом по республике в 1990 г. заработная плата работников в сельскохозяйственном производстве по отношению к зарплате промышленных работников была на 11 %
ниже, то в 2000–2006 гг. этот разрыв составлял уже в среднем 47,5 %. Тенденция разрыва
доходов работников в сельском хозяйстве по сравнению с доходами работников промышленности на уровне 40–43 % сохранялась в 2008 и 2010 г.
Анализ также показывает, что размер заработной платы работников в сельском хозяйстве 2002–2003 гг. был ниже минимального потребительского бюджета и находился на уровне 77,3–94,3 % его величины. Вместе с тем следует отметить, что в 2004–2006, 2008 и 2010 г.
среднемесячная заработная плата работников сельского хозяйства уже превышала минимальный потребительский бюджет, соответственно, на 2,0; 26,8; 44,6; 74,3; 91,6 %, хотя в 1990 г. она
превышала его величину в 2 раза.
Следует заметить, что ведущая роль в стимулировании трудовой активности работников
коммерческих организаций принадлежит совершенствованию форм и систем оплаты труда, которые должны предусматривать определенный порядок начисления заработной платы работникам с учетом их трудового вклада в конечные результаты производства.
Проведенное нами изучение позволило все системы оплаты труда классифицировать на
затратные и хозрасчетные. Так, при затратных системах доходы по трудовому вкладу формируются как плата за труд и не зависят от эффективности использования материальных ресурсов.
Хозрасчетные системы предусматривают формирование доходов работников с учетом трудового вклада, но в зависимости от эффективности использования как рабочей
силы, так и материальных затрат. В этом состоит их отличие от затратных систем. Повышение
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производительности труда, качества продукции и работ, рациональное использование материальных ресурсов непосредственно отражаются на величине доходов и способствуют их росту.
В этой связи оплату труда от валового дохода, хозрасчетного дохода и по остаточному принципу необходимо рассматривать как хозрасчетные системы [95, с.137–142; 167, с.107–109].
Следует выделить две применяемые в практике хозяйствования традиционные формы
оплаты труда: повременную и сдельную, которые положены в основу практически всех
других систем. Их разновидности систематизированы нами на рисунке 3.5.
Характеристика форм и систем оплаты, их отличительные особенности приведены в
таблице 3.3.
Известно, что при повременной форме заработная плата должна зависеть от квалификационного разряда работника или выполняемых им работ, количества отработанного времени и соответствующей ставки – часовой, дневной или месячной.
Однако основные ее недостатки в том, что конкретный заработок не увязан с количеством полученной продукции, объемом выполненных работ и конечным результатом производства. На современном этапе повременная оплата труда призвана стимулировать труд
при наличии хозрасчетного задания или бизнес-плана и выплачиваться при условии его
качественного выполнения.
Формы и системы оплаты труда

Сдельная

От валового
дохода

Прямая сдельная

Прямая повременная

Сдельная косвенная

Повременнопремиальная

Сдельнопремиальная
Сдельнопрогрессивная

Аккордная

Аккордно премиальная

Окладная
Система контролируемой производительности
Система нарастающих поощрительных
выплат
Система стимулирования выполнения
нормативных показателей

От хозрасчетного
дохода
Рис. 3.5. Формы и системы оплаты труда
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Изучение позволило выделить два основных условия, при которых целесообразно применение сдельной формы оплаты труда: наличие количественных показателей выработки
или объема выполненных работ и возможность точного их учета. Очевидно, что основным
элементом организации сдельной оплаты труда является расценка за единицу продукции
(изделия, работы) в натуральном выражении. Сдельная расценка определяется исходя из
тарифной ставки разряда, соответствующего сложности выполняемой работы и нормы
выработки, и находится в прямой зависимости от объемов выполненных работ или количества произведенной продукции. Положительным здесь является то, что при увеличении
количества произведенной продукции или объемов выполненных работ оплата труда возрастает. Недостатки сдельной оплаты труда: заработок не увязан с конечными финансовыми результатами производства; ограничены возможности ее повышения при выполнении
ручных работ даже за счет наращивания интенсивности труда, а также при выполнении
работ, характеризующихся высоким уровнем механизации и автоматизации производства,
отличающихся значительным удельным весом режимной части цикла производства в общей
сумме затрат времени на их выполнение, которое определяется паспортными данными оборудования и не может быть изменено рабочим. Чем выше удельный вес режимной части производственного цикла, тем в меньшей степени выработка зависит от темпов труда работника.
Сдельная оплата труда на практике реализуется в следующих системах: прямая сдельная, сдельно-прогрессивная, сдельная косвенная, сдельно-премиальная, аккордная, аккордно-премиальная, от валового дохода, от хозрасчетного дохода (см. рис. 3.5).
Представим особенности названных форм. Так, при сдельно-прогрессивной форме
заработная плата за объем продукции, произведенный в пределах установленной нормы
выработки, рассчитывается по прямым сдельным расценкам, а сверх нормы – по повышенным расценкам, что позволяет стимулировать рост выработки.
При сдельной косвенной форме размер заработной платы рабочих вспомогательных
производств должен зависеть от результатов работы основного производства, на которые
они косвенно оказывают влияние.
На практике повременная и сдельная оплата труда основана на использовании систем
премирования, которые наниматель должен определять в локальном нормативном правовом акте, например, в положении об оплате труда.
Как показало изучение, разновидностью сдельной формы оплаты труда являются сдельно-премиальная и аккордно-премиальная системы оплаты труда. При сдельно-премиальной наряду с основной оплатой за объем произведенной продукции или выполненной
работы дополнительно выплачиваются премии в установленном размере.
Изучение систем оплаты труда в агропромышленном комплексе позволяет выделить
несколько этапов в их развитии. Так, до середины 80-х годов истекшего столетия находили
применение прямая сдельная, прямая повременная системы оплаты труда, а также их подсистемы – сдельно-премиальная и повременно-премиальная, основная характеристика которых и их положительные и отрицательные стороны приведены в таблице 3.3. С 1982 г. с
созданием коллективов, работающих на принципах коллективного подряда, получила распространение аккордно-премиальная оплата труда с повременным авансированием, при
которой размер заработной платы стал устанавливаться не за каждую операцию, а за весь
комплекс работ. Основой данной системы являлись коллективные расценки за продукцию.
Тарифный фонд оплаты труда рассчитывался на основе принятых в хозяйстве параметров
тарифной системы на весь технологический цикл производства в расчете на заданную площадь и нормативный выход продукции. Доплата за продукцию выступала как показатель,
рассчитываемый с целью дополнительного стимулирования роста объемов производства
продукции, и не была увязана с конечными результатами производства.
Изучение показало, что с развитием хозрасчетных отношений в 80-х годах истекшего
столетия применение нашла система оплаты труда от валового дохода, суть которой приведена
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в таблице 3.3 и на которую переводились прежде всего коллективы, работающие на принципах коллективного подряда. Взаимоотношения между подрядными коллективами осуществлялись на основе принципов внутрихозяйственного расчета с применением чековой
системы взаиморасчетов и оперативного контроля производственных затрат.
Валовой доход рассматривался как вновь созданная коллективом стоимость продукции,
которая выступала основой для расширенного воспроизводства и стимулирования труда.
При оплате труда от валового дохода величина материальных стимулов ставится в зависимость не только от количества и качества произведенной продукции, но, что очень важно,
и от величины затрат на ее производство, то есть должна была обеспечивать рациональное использование ресурсов. Валовой доход для оплаты труда работников рассчитывался как разница между стоимостью произведенной продукции и материальными затратами на ее производство. Отсюда следует, что оплата труда от валового дохода по
своей сути являлась хозрасчетной.
С совершенствованием экономических отношений получила развитие система оплаты
труда от хозрасчетного дохода, элементы которой стали внедряться в сельское хозяйство с
1984 г. Периодом массового ее освоения можно считать 1987–1989 гг.
На основе обобщения фактического опыта нами сформулированы следующие особенности системы оплаты труда от хозрасчетного дохода:
– основной принцип формирования хозрасчетного дохода и, соответственно, средств
на оплату труда – остаточный. Хозрасчетный доход рассчитывался как разница между стоимостью произведенной продукции и материальными затратами на ее производство;
– оплата труда от хозрасчетного дохода появилась в условиях расширения экономической самостоятельности хозяйств, в то время как предыдущие системы оплаты и положения
по их применению разрабатывались централизованно;
– в разных ее вариантах первоначально эта система возникла на практике, а потом получила теоретическое обоснование;
– функционировала в условиях, когда предприятия могли самостоятельно устанавливать ее нормативы за счет имеющихся у них средств, в то время как другие системы основывались на применении фиксированных централизованно-утверждаемых нормативов.
Из вышеизложенного следует, что оплата труда от валового дохода и от хозрасчетного
дохода предусматривала подходы, которые в значительной степени согласовывались с нынешней системой рыночных отношений. Однако, как показало исследование, эти системы
не нашли широкого применения на практике по причине отсутствия обоснованных нормативов оплаты труда от валового дохода, внутрихозяйственных расчетных цен, особенно в связи с изменениями объемов производства и инфляционными процессами
[167, с.108–109].
Изучение применяемых систем оплаты труда позволяет сделать вывод, что как в дореформенный, так и в переходный период к рыночным отношениям оплата труда в сельскохозяйственных организациях осуществлялась и осуществляется до настоящего времени на
основе повременно-премиальной, сдельно-премиальной и аккордно-премиальной систем.
Нами проведен анализ динамики и структуры доходов работников в сельскохозяйственных организациях Брестской области в 2004–2008, 2010 г., результаты которого отражены в таблице 3.4. Из таблицы следует, что основной формой оплаты труда является
сдельная, удельный вес которой в фонде оплаты составляет 48,0–53,8 %, а повременной –
23,3–25,0 %. Практиковалась также натуральная оплата труда, которая в общем фонде в
период 2004–2008, 2010 г. находилась на уровне 2,6–6,7 %.
Вместе с тем следует заметить, что отчисления от прибыли в собственность членов
трудовых коллективов хотя и имели место в 2004, 2005, 2007, 2008 и 2010 г., но их величина
была незначительна, что свидетельствует о недостаточном применении рыночных форм
мотивации труда посредством участия работников в прибылях и собственности.
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Исследования показали, что на нынешнем этапе в основу оплаты труда работников
сельского хозяйства положена тарифная система с применением Единой тарифной сетки,
тарифной ставки 1 разряда, Единого тарифно-квалификационного справочника работ и
профессий рабочих, квалификационных справочников должностей и служащих, на основании которых устанавливаются тарифные ставки (оклады) работников [144; 159]. Следует
отметить, как положительный момент, предоставление нанимателю права самостоятельного определения тарифной ставки 1 разряда в прямой зависимости от результатов работы –
роста объемов производства продукции, товаров (работ, услуг) или других экономических
показателей, характеризующих эффективность работы организации (рост производительности труда, прибыли, снижение затрат по производству и реализации продукции, выполнение доведенных целевых показателей и др.). Такой порядок расчета тарифной ставки 1
разряда призван ориентировать работников на увеличение объемов производства и реализации продукции, повышение эффективности производства, что позволяет усилить стимулирующую функцию заработной платы [150, с.119–120; 154; 167, с.105–106].
В целях конкретизации исследований нами изучена практика стимулирования труда и ее
взаимосвязь с эффективностью производства в сельскохозяйственных предприятиях Брестской области в 2002–2003, 2007–2008 гг. Результаты отражены в таблице Г1 приложения Г и таблице 3.5.
Данные, приведенные в таблице Г1 приложения Г, свидетельствуют о влиянии роста
заработной платы на производительность труда и прибыль в 2002–2003 гг. как в сельскохозяйственных кооперативах, так и в унитарных предприятиях. Следует заметить, что в 2002 г.
в целом в унитарных предприятиях среднегодовая заработная плата одного работника была
выше на 20 %, чем в сельскохозяйственных кооперативах. И это оправдано, так как в унитарных предприятиях по сравнению с кооперативами на 18,3 % выше производительность
труда, в расчете на одного среднегодового работника получено больше валового дохода на
16,9 %, прибыли – на 73,3 %.
Как показал сравнительный анализ, в 2003 г. среднегодовая заработная плата одного
работника в сельскохозяйственных производственных кооперативах выросла на 20,6 % , в
унитарных – на 21,5 % и составляла, соответственно, 1,3 и 1,6 млн руб. Однако ее величина
к бюджету прожиточного минимума снизилась в кооперативах со 126,8 до 111,9, в унитарных предприятиях – со 152,3 до 135,5 %, а у 31,4 % кооперативов и 26,8 % унитарных предприятий исследуемой совокупности среднегодовая заработная плата находилась на уровне
ниже бюджета прожиточного минимума и ее размер не обеспечивал возмещения затрат на
воспроизводство рабочей силы.
Положительная тенденция влияния роста оплаты труда на производительность и эффективность производства вытекает из сравнительного анализа оплаты труда в 2007–2008 гг.,
приведенного в таблице 3.5. Так, при росте среднегодовой оплаты в VI группе сельскохозяйственных предприятий по сравнению с I в 2007 г. в 1,9, а в 2008 г. – в 2,9 раза наблюдается рост
производительности труда, соответственно, в 3,4 и 3,2 раза, чистой прибыли – 7,5 и 4,6 раза.
Предприятия всех исследуемых групп обеспечили заработную плату на уровне, превышающем величину бюджета прожиточного минимума. Например, в 2007 г. в среднем по
исследуемым предприятиям обеспеченность заработной платы бюджетом прожиточного
минимума составляла 217, в 2008 г. – 254,6 %, минимальным потребительским бюджетом,
соответственно, 142 и 168,3 %. Вместе с тем следует отметить, что в 2007 г. у 49 предприятий
(20,3 %), в 2008 г. у 10 предприятий (4,1 %) исследуемой совокупности заработная плата
находилась на уровне ниже минимального потребительского бюджета (см. табл. 3.5).
Нами был проведен сравнительный анализ причин низкой оплаты труда в 45 сельскохозяйственных производственных кооперативах и 12 унитарных производственных предприятиях Брестской области I и II групп в 2002– 2003 гг., результаты которого отражены в таблице
Г2 приложения Г. Данные таблицы свидетельствуют о том, что основная причина низкой
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заработной платы, не обеспечившей величину бюджета прожиточного минимума, – низкая продуктивность животных и урожайность сельскохозяйственных культур (в частности,
зерновых), а также несоответствующая производительность труда. Отсюда – убыточность
производства и низкая тарифная ставка 1 разряда Единой тарифной сетки. Исследуемые
хозяйства расположены на землях с низким плодородием.
Сравнительный анализ величины тарифной ставки 1 разряда ЕТС, действовавшей в январе 2009 г. и в апреле 2011 г. в предприятиях сельского хозяйства и промышленности Брестской области, приведен в таблицах 3.6 и 3.7. Из данных таблиц следует, что у 79 сельскохозяйственных предприятий в январе 2009 г. и 38 в апреле 2011 г., что составляет, соответственно, 29,6 и 14,2 % изучаемой совокупности, размер тарифной ставки 1 разряда Единой тарифной сетки был на уровне ниже ее величины, действовавшей для работников бюджетной
сферы. В промышленности размер тарифной ставки 1 разряда Единой тарифной сетки
находился на уровне ниже ее величины, действовавшей для работников бюджетной сферы,
соответственно, только у 1,5 и 2,2 % предприятий от общей совокупности.
Динамика и величина тарифной ставки 1 разряда Единой тарифной сетки в отдельных
предприятиях Столинского района Брестской области в 2002– 2009 и 2011 г. приведены в
таблице 3.8. Данные таблицы свидетельствуют о сравнительно низкой тарифной ставке 1
разряда Единой тарифной сетки в приведенных хозяйствах, которая ниже принятой для
работников бюджетной сферы.
Кроме основного заработка в практике хозяйствования сельскохозяйственных организаций Брестской области применяется система поощрительных выплат: доплат, надбавок и премий.
Сравнительный анализ поощрительных выплат с выделением в их составе премиальных
в фонде оплаты труда в 2002–2003, 2007–2008, 2009–2010 гг. отражен в таблицах Г3 приложения Г и 3.9. Данные таблиц свидетельствуют о том, что в структуре фонда оплаты труда
премиальные выплаты имели незначительный удельный вес.
Так, в 2002 г. в сельскохозяйственных производственных кооперативах удельный вес премиальных выплат в фонде оплаты труда составлял 1,5 %, в унитарных предприятиях – 2,3 %,
в 2003 г., соответственно, 1,4 и 2,2 %. Тенденция низкого удельного веса премиальных выплат в оплате труда наблюдалась в 2007–2008 гг. – соответственно 2,9 и 2,5 %, а также в 2009–
2010 гг. – 2,1 и 2,0 %.
Проведенные нами исследования позволяют сделать вывод, что система премирования в
сельскохозяйственных предприятиях Брестской области в изучаемый период функционировала слабо. Для I, II и III групп кооперативов и I группы унитарных предприятий основной причиной низкого удельного веса премиальных выплат в 2002 г. явилась убыточность производства.
Однако недостаточно применялась система премирования и в предприятиях, обеспечивших прибыльную работу. Например, в сельскохозяйственных производственных кооперативах VI группы в 2002 г. прибыль в расчете на среднегодового работника составляла 923 тыс. руб., а премиальные выплаты – 53 тыс. руб., или 2,8 % в фонде оплаты труда
(см. табл. Г3 приложения Г).
В 2007–2008 гг. все предприятия обеспечивали прибыльную работу. Наибольшая прибыль в расчете на одного среднегодового работника получена в VI группе исследуемых
предприятий – соответственно 5,678 и 10,150 млн руб. Вместе с тем премиальные выплаты
были также незначительны и составляли 0,334 и 0,482 млн руб. (4,4 и 4,8 %) по отношению к
среднегодовой оплате труда. Низкие премиальные выплаты наблюдаются и в 2009–2010 гг.,
которые составляли, соответственно, 0,159 и 0,200 млн руб. и в среднегодовой оплате
труда – 2,0 и 2,1 % (см. табл. 3.9).
Следует отметить, что все системы премирования в сельскохозяйственных предприятиях
Брестской области направлены в основном на сохранение достигнутого уровня производства и
его прирост, но не стимулируют эффективного использования топливно-энергетических и
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Таблица 3.6. Сравнительный анализ величины тарифной ставки 1 разряда Единой тарифной
сетки, действовавшей в предприятиях сельского хозяйства и промышленности в январе 2009 г.
Распределение предприятий
по размерам фактически установленной тарифной ставки
1 разряда ЕТС, руб.

Ниже 77 000
77 000
77 001–110 000
110 001–130 000
130 001–150 000
150 001–160 000
160 001–185 000
185 001–215 000
215 001–245 000
245 001–275 000
275 001–320 000
320 001–400 000
Выше 400 000
Всего предприятий

Всего предприятий
сельского хозяйства
промышленности
количество

% к итогу

количество

% к итогу

79
81
85
12
6
1
1
1
1
–
–
–
–
267

29,6
30,3
31,8
4,5
2,2
0,4
0,4
0,4
0,4
–
–
–
–
100

4
5
47
36
25
10
27
32
45
18
7
9
3
268

1,5
1,9
17,6
13,4
9,3
3,7
10,1
11,9
16,8
6,7
2,6
3,4
1,1
100

Примечание. Таблицы 3.6–3.7, 3.16 составлены автором по результатам исследований статистической отчетности предприятий Брестской области.

Таблица 3.7. Сравнительный анализ величины тарифной ставки 1 разряда
Единой тарифной сетки, действовавшей в предприятиях сельского хозяйства
и промышленности по состоянию на 1 апреля 2011 г.
Распределение предприятий
по размерам фактически
установленной тарифной ставки
1 разряда ЕТС, руб.

Ниже 118 000
118 000
118 001–150 000
150 001–200 000
200 001–250 000
250 001–300 000
300 001–350 000
350 001–400 000
400 001–450 000
450 001–500 000
500 001–550 000
550 001–600 000
Выше 600 000
Всего предприятий

Всего предприятий
сельского хозяйства
промышленности
количество

% к итогу

количество

% к итогу

38
167
35
12
14
2
–
–
–
–
–
–
–
268

14,2
62,3
13,1
4,5
5,2
0,7
–
–
–
–
–
–
–
100

6
21
31
45
63
54
30
–
11
11
1
1
3
277

2,2
7,6
11,2
16,2
22,7
19,5
10,8
–
3,9
3,9
0,4
0,4
1,0
100

Таблица 3.8. Динамика и величина тарифной ставки 1 разряда Единой тарифной сетки
в отдельных хозяйствах Столинского района Брестской области
Предприятие

СПК «Агро- Колос»
СПК «Новая жизнь»
СПК «Полесье ОБМ»
Тарифная ставка 1 разряда ЕТС, действовавшая для работников
бюджетной сферы, руб.

Величина тарифной ставки 1 разряда ЕТС в рублях, действовавшая с 1 января
2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2011 г.

7200 14700 14700 25000 35000 35000 50000 70000 90000
8465 11100 14700 35000 35000 50000 50000 73000 90000
10000 14700 35000 35000 35000 50000 50000 75000 118800
19500 25000 38000 48000 58000 65000 70000 77000 118000
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других материальных ресурсов. Поэтому при разработке систем премирования нами рекомендуется более активно включать противозатратный механизм [144, с.7; 154; 155, с.182–
185; 167, с.136].
Одним из организационных моментов повышения эффективности системы вознаграждения нами выделяется оптимальный период ожидания получения заработка, то есть период времени от момента выполнения работ до момента получения вознаграждения.
В соответствии с трудовым законодательством выплата заработной платы должна осуществляться не реже одного раза в месяц в сроки, определенные Коллективным договором [104].
Но не всегда и не во всех предприятиях соблюдается это требование, о чем свидетельствуют
данные о просроченной задолженности по заработной плате в Брестской области (табл. 3.10).
Из таблицы следует, что просроченная задолженность по заработной плате по состоянию на 31.12.2000 г. составляла 80 % от общей ее суммы по Брестской области и увеличилась по состоянию на 31.12.2001 г. до 94,6 %. В сельскохозяйственных производственных
кооперативах сумма просроченной задолженности составляла, соответственно, 94,1 и 77,3 % от
общей задолженности по области, а численность работников кооперативов, не получивших
своевременно заработную плату, – 92,8 и 79,4 %.
Как показало изучение, в дальнейшем за период с 1 января 2003 г. по 1 января 2011 г. задолженности по заработной плате в сельскохозяйственных предприятиях области не наблюдалось.
Вместе с тем следует отметить, что в связи с недостатком денежных средств на выплату заработной платы сельскохозяйственные предприятия стали получать банковские кредиты.
Нами изучено движение задолженности по кредитам, выданным Брестским областным
управлением ОАО «Белагропромбанк» на заработную плату предприятиям агропромышленного комплекса в 2005–2010 гг. (табл. 3.11). Из данных таблицы следует, что в 2005 г.
предприятиями Министерства сельского хозяйства получено 70276,6 млн руб. банковских
кредитов для выплаты заработной платы, в 2007–2010 г. – соответственно 90563, 98792, 167397
и 214194 млн руб.
Из изложенного следует, что, несмотря на некоторое улучшение финансовой ситуации в
агропромышленном комплексе, денежных средств у предприятий не хватает. Они вынуждены
пользоваться кредитами, в том числе и для своевременной выплаты заработной платы.
Динамика задолженности по банковским кредитам, выданным на заработную плату в
2002–2010 гг., приведена в таблице 3.12. Из данных таблицы следует, что задолженность
предприятий агропромышленного комплекса по кредитам, полученным на заработную
плату, выросла с 950 млн руб. в 2002 г. до 28959 млн руб. по состоянию на 1 января 2011 г. и
в общей сумме задолженности по выданным ОАО «Белагропромбанк» кредитам занимала
удельный вес от 32,6 до 64,8 %. По причине отсутствия денежных средств имела место
просроченная задолженность по кредитам, полученным на заработную плату, в размере от
2,3 до 22,5 % по состоянию на 01.01.2008 г. В последующие годы удельный вес проблемных
кредитов к общей сумме задолженности снижается и по состоянию на 01.01.2011 г. составляет 9,2 %. Но за полученные кредиты предприятия уплачивают проценты, которые усугубляют и без того их сложное финансовое положение. Так, уплаченные проценты по кредитам банка для выплаты заработной платы в 2007–2010 г. составили, соответственно, 872, 761,
1891 и 2233 млн руб.
Таким образом, проведенные исследования динамики систем мотивации и стимулирования труда в аграрной сфере позволяют сделать следующие основные выводы и предложения:
– при организации труда ведущая роль в стимулировании работников принадлежит
формам и системам оплаты, которые, основываясь на тарифной системе, призваны применить порядок начисления заработной платы путем установления функциональной зависимости между мерой труда и его оплатой;
– в практике хозяйствования агропромышленного комплекса наибольшее применение
нашли две формы оплаты труда – повременная и сдельная, которые реализуются в следующих
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Таблица 3.12. Динамика задолженности по кредитам,
выданным на заработную плату

Период

Общая сумма
задолженности, млн руб.

01.01.2002 г.
01.01.2003 г.
01.01.2004 г.
01.01.2005г.
01.01.2006 г.
01.04.2006 г.
01.01.2008 г.
01.01.2009 г.
01.01.2010 г.
01.01.2011 г.

1550,0
3200,0
6400,0
9738,4
24409,6
19104,8
–
–
–
–

В том числе по предприятиям агропромышленного комплекса
из них проблемные
удельный вес
сумма
в общей заудельный вес
задолженности,
долженности,
всего, млн руб.
в общей задолмлн руб.
%
женности, %

950,0
1750,0
4150,0
5549,5
7959,0
8252,0
15362,0
18981,0
29006,0
28959,0

61,3
54,7
64,8
57,0
32,6
43,2
–
–
–
–

150,0
90,0
150,0
379,5
935,3
188,3
3455,0
3160,0
3180,0
2663,0

15,8
5,1
3,6
6,8
11,8
2,3
22,5
16,6
10.9
9,2

системах: повременная – прямая повременная, повременно-премиальная; сдельная – прямая сдельная, сдельная косвенная, сдельно-премиальная; аккордная, аккордно-премиальная. Как показал анализ, основной формой оплаты труда является сдельная, стимулирующая рост объемов производства. Удельный вес ее в фонде оплаты труда исследуемых сельскохозяйственных предприятий Брестской области составляет 48,8–53,8 %, и основана она
на применении сдельных расценок за полученную продукцию, которые рассчитывались
исходя из фонда оплаты труда и нормы выхода продукции;
– с развитием хозрасчетных и внутрихозяйственных экономических отношений в конце
80-х годов истекшего столетия имело место применение хозрасчетных систем оплаты труда –
от валового дохода и от хозрасчетного дохода, – которые предусматривали подходы,
соответствующие рыночным отношениям. Величина доходов коллектива зависела от количества и качества продукции (через цены реализации) и понесенных затрат. Повышение
качества продукции, осуществление режима экономии, соблюдение лимитов потребления
материальных и других ресурсов были призваны способствовать росту доходов, повышению заработной платы. Но, как показали исследования, системы оплаты труда от валового
и от хозрасчетного дохода не нашли широкого применения на практике в связи с неустойчивостью производства и развитием инфляционных процессов;
– в условиях рыночной экономики заработная плата работников сельскохозяйственных
организаций, в том числе и поощрительные выплаты, должны были находиться в прямой
зависимости от результатов труда, роста производительности, прибыли и увеличиваться по
мере их роста. Однако в связи с отсутствием прибыли в большинстве сельскохозяйственных
организаций тарифная ставка 1 разряда Единой тарифной сетки находилась на уровне ниже
действующей для работников бюджетной сферы, в результате чего наблюдалась низкая
заработная плата у 31 % работников сельскохозяйственного производства в 2002–2003 гг. и
у 21 % в 2004 г. по сравнению с бюджетом прожиточного минимума, что не позволяло
реализовать механизм возмещения затрат на воспроизводство рабочей силы. Заработная
плата в 2004 г. в 72 %, в 2006 г. – 28 , 2007 г. – 20, в 2008 г. – в 4,1 % сельскохозяйственных
предприятий исследуемой совокупности не обеспечивала величину минимального потребительского бюджета;
– отчисления от прибыли в собственность членов трудовых коллективов имели место в
2004–2008, 2010 г., но их величина была незначительной и находилась на уровне 0,01 % от
общего фонда оплаты труда. Это не может мотивировать работников на повышение эффективности производства и свидетельствует о недостаточном применении рыночных форм
стимулирования труда.
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3.3. Системный анализ практических решений
вопросов мотивации труда руководителей
предприятий и специалистов
Как показало изучение, руководителям сельскохозяйственных предприятий в настоящее время предоставлены расширенные права самостоятельного решения вопросов организации оплаты труда. Под контролем государственных служб находится порядок стимулирования труда руководителей коммерческих организаций, которые работают на контрактной основе. Нами изучены условия оплаты их труда, которые предусматриваются в заключаемых контрактах.
Следует отметить, что на современном этапе развития сельскохозяйственного производства условия стимулирования труда руководителей постоянно изменяются с учетом
специфики работы, форм предприятий и результатов их деятельности.
Исследование показывает, что оплата труда руководителей сельскохозяйственных предприятий состоит, например, из должностного оклада с учетом его повышающих факторов,
надбавок за сложность и напряженность работы, за продолжительность непрерывной работы (стаж работы), за увеличение объемов управленческого труда (эффективно работающих, присоединивших убыточные предприятия), за высокие достижения в труде (вновь
назначенным, имеющим отсрочку налогов); премий по результатам финансово-хозяйственной деятельности предприятия, дополнительных премий из прибыли, специальных видов
премий, вознаграждения из прибыли по итогам работы за год, единовременных премий и
материальной помощи.
В таблице 3.13 представлен сравнительный анализ условий оплаты труда руководителей
сельскохозяйственных предприятий и организаций с долей собственности государства в их
имуществе (в динамике с 1999 по 2010 г.). Так, оплата труда руководителей в 1999 г.
осуществлялась в соответствии с рекомендациями Министерства сельского хозяйства и
продовольствия от 28.01.1999 г. № 03–2/11–22 и от 18.08.1999 г. № 03–2/11–436 «О порядке
определения условий оплаты труда». В соответствии с данными рекомендациями руководителям сельскохозяйственных организаций, с которыми заключены контракты, должностные оклады исчислялись собственником имущества или органом, уполномоченным заключать контракты, в кратном размере тарифной ставки 1 разряда, установленной Правительством Республики Беларусь, согласно шкале в зависимости от списочной численности
работников, чистой прибыли, роста объема производства (работ и услуг), приведенной
в таблице Д1 приложения Д. В основу дифференциации кратности ставки 1 разряда
положена списочная численность работников по четырнадцати группам. Однако анализ показал, что при установлении должностных окладов в приведенной в таблице Д1
приложения Д шкале недостаточно учитывалась сложность и напряженность труда
руководителей в зависимости от списочной численности работников. Так, по первой
группе предприятий со списочной численностью работников до 15 человек и средней
величине прибыли (по аналогичным предприятиям) должностной оклад руководителя
определялся в 1999 г. в размере 5,7 ставки первого разряда. По четырнадцатой группе
приведенной шкалы при максимальной списочной численности 3701–5000 человек увеличение должностного оклада по сравнению с первой группой составляет только 1,6
раза, хотя количество работающих увеличивается в 333 раза. По этой же группе в недостаточной степени прослеживается рост максимального размера кратности к его средней величине по сравнению с первыми группами с меньшей списочной численностью
работников. Так, по четырнадцатой группе рост размера кратности к средней величине
составил 4,4 %, в то время как по первой группе – 7,5 %.
В последние годы централизованный порядок определения должностных окладов руководителей подвергался постоянным изменениям. Так, постановлением Совета Министров
113

114

115

116

117

Республики Беларусь от 31.05.1999 г. № 822 утверждено Положение об условиях оплаты
труда руководителей государственных предприятий, которое рекомендовано и собственникам имущества предприятий негосударственных форм собственности, в соответствии с
которым было рекомендовано два варианта определения должностных окладов руководителей организации:
– первый – в кратном размере тарифной ставки I разряда, установленной Советом
Министров Республики Беларусь, согласно шкале, приведенной в таблице Д2 приложения Д, в
зависимости от списочной численности работников;
– второй – на основе тарифных коэффициентов Единой тарифной сетки в зависимости
от списочной численности работников (табл. Д3 приложения Д) и тарифной ставки первого
разряда организации.
Анализ показал, что в практике хозяйствования при определении должностного оклада
руководителям предпочтение отдавалось первому варианту – в кратном размере тарифной ставки I разряда, установленной Советом Министров Республики Беларусь, согласно
шкале в зависимости от списочной численности работников, так как при применении второго варианта на основе тарифных коэффициентов Единой тарифной сетки в зависимости
от списочной численности работников и тарифной ставки I разряда организации прослеживалось снижение должностных окладов руководителей. На это существовало две причины: тарифные коэффициенты рекомендованной Единой тарифной сетки (см. табл. Д 3 приложения Д) оказались в 2 раза ниже тарифных коэффициентов по ранее применяемой
шкале (см. табл. Д 2 приложения Д), а действовавшая в большинстве предприятий тарифная
ставка 1 разряда находилась на уровне ниже ставки, установленной Советом Министров
Республики Беларусь.
Таким образом, применение первого варианта в большей степени стимулировало труд
руководителя.
С принятием постановления Совета Министров Республики Беларусь от 25.07.2002 г.
№ 1003 «Об усилении зависимости оплаты труда руководителей организаций от результатов хозяйственно- финансовой деятельности» и согласно рекомендациям Министерства
сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь от 21.10.2002 г. № 03–1–3/11–
392–11553 действуют новые условия оплаты труда руководителей государственных организаций и организаций с долей собственности государства в их имуществе, которые являются
обязательными для применения в этих организациях и рекомендательными для организаций негосударственной формы собственности. При этом должностной оклад руководителя
организации определяется по единому обязательному варианту на основе тарифных коэффициентов Единой тарифной сетки, предусмотренных для руководителей организаций, и
тарифной ставки 1 разряда организации. Тарифные разряды и соответствующие им тарифные коэффициенты для руководителей организации устанавливаются в зависимости от списочной численности работающих по шкале, приведенной в таблице Д 4 приложения Д.
Следует отметить, как положительный момент, введение в соответствии с постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.07.2002 г. № 1003 единого варианта
определения должностного оклада руководителя на основе принятой в организации тарифной ставки 1 разряда Единой тарифной сетки. Вместе с тем здесь имеется и отрицательный
момент, так как установление должностных окладов по утвержденному единому варианту
на основании тарифных коэффициентов в зависимости от численности работников и тарифной ставки 1 разряда, действующей в организации, привело к снижению тарифных
коэффициентов, а следовательно, к снижению должностных окладов руководителей.
В связи с этим Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь рекомендовало должностные оклады руководителям устанавливать исходя из расчетной тарифной ставки 1 разряда, которая рассчитывалась как частное от деления сохраняемого должностного оклада руководителя до 01.01.2003 г. на соответствующий коэффициент
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Единой тарифной сетки работников Республики Беларусь. Важным здесь являлось то, что
при определении расчетной тарифной ставки сохранялась величина оклада руководителя,
действовавшая до перехода на новые условия оплаты труда.
Вместе с тем сравнительный анализ позволил определить следующие отличительные
особенности принятого Положения об условиях оплаты труда руководителей, утвержденного во исполнение постановления Совета Министров Республики Беларусь от 25.07.2002 г.
№ 1003, от ранее действовавшего: Положение распространяется на руководителей как государственных предприятий, так и организаций с долей собственности государства в их
имуществе; его применение рекомендовано собственникам имущества организаций негосударственной формы собственности. Значимость данного Положения в том, что оно содержит единый подход к установлению должностных окладов руководителям организаций
всех форм собственности.
Изучение показало, что снижение тарифных коэффициентов при назначении должностных окладов руководителей компенсируется в соответствии с постановлением Совета
Министров Республики Беларусь от 31.03.2003 г. № 435 увеличением тарифных коэффициентов, предусмотренных для руководителей по определенной группе численности, в пределах межразрядной разницы (до 7 %), а постановлением Совета Министров Республики
Беларусь от 30.04. 2004 г. № 495 изменена группировка списочной численности работающих, что позволило восстановить снижение коэффициентов при установлении должностных
окладов руководителей еще на одну межразрядную разницу (см. табл. Д 4 приложения Д) и
частично восстановить ранее действовавший тарифный коэффициент, а следовательно, и
должностной оклад для руководителей организаций с невысокой численностью персонала,
что в существенной мере стимулировало их труд.
Как показал анализ, способствует стимулированию труда руководителей сельскохозяйственных предприятий повышение должностного оклада на 10 %, а также его увеличение
в пределах до 50–75 %, в основу которого положены конкретные показатели: рост объемов
производства в сопоставимых ценах по сравнению с предыдущим годом при обязательном
условии наличия прибыли от реализации и рентабельности производства продукции; создание дополнительных рабочих мест по сравнению с предыдущим годом; увеличение в
объеме реализованной продукции доли продукции, экспортируемой за валюту, в сравнении с предыдущим годом; прирост рентабельности; снижение материалоемкости продукции; выполнение плана по прибыли от реализации продукции, выполнение программ энергосбережения и др. (см. табл. 3.13). Положительным здесь является то, что в основу увеличения
должностного оклада руководителей положены показатели производственно-финансовой деятельности при условии прибыльной работы предприятия. Оклад руководителя с учетом его
увеличения за вышеуказанные показатели образует новый должностной оклад. При невыполнении показателей руководителю устанавливается должностной оклад без увеличений.
Согласно рекомендации Министерства сельского хозяйства и продовольствия от
18.08.1999 г. № 03–2/11–436, а также в соответствии с постановлениями Министерства труда
и социальной защиты от 24.07.2001 г. № 84, от 20.09.2002 г. № 122, от 27.05.2004 г. № 60, от
11.05.2005 г. № 54 в целях стимулирования труда руководителей предусматривалась надбавка за сложность и напряженность работы в пределах 50–75 % должностного оклада, в основу которой положены следующие показатели: рост или сохранение (при достигнутом уровне) объемов реализации важнейших видов сельскохозяйственной продукции в натуральном выражении, увеличение производства валовой продукции в сопоставимых ценах в
расчете на 100 га сельскохозяйственных угодий по сравнению с соответствующим периодом прошлого года, что в существенной мере стимулировало труд руководителя.
Стимулирует труд руководителей предприятий агропромышленного комплекса надбавка за продолжительность непрерывной работы, что способствует стабилизации кадрового потенциала на селе.
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Проведенное исследование позволило выявить применение различных вариантов премирования в целях мотивации труда руководителей сельскохозяйственных предприятий.
Так, в соответствии с Положением об условиях оплаты труда руководителей государственных предприятий, с которыми заключаются контракты, постановлением Кабинета министров Республики Беларусь от 10.10.1995 г. № 557 предусмотрен лишь один вид поощрения
руководителей предприятий – вознаграждение за результаты финансово-хозяйственной деятельности в размере 18 должностных окладов в год, источником которого являлась прибыль, остающаяся в распоряжении предприятия. Положительным здесь видится факт определения источника премирования – конечный финансовый результат. Выплата вознаграждения за результаты финансово-хозяйственной деятельности руководителям убыточных
предприятий не предусматривалась.
Согласно постановлению Совета Министров Республики Беларусь от 09.04.1997 г. № 310
премирование руководителей сельскохозяйственных предприятий за результаты финансово-хозяйственной деятельности рекомендовалось проводить по одному из двух вариантов,
право выбора которого было предоставлено органу, уполномоченному управлять государственным имуществом:
– по условиям и показателям выполнения предприятием конкретных задач (достижение заданных показателей объема производства, реализации продукции и других объемных показателей, с учетом особенности отрасли, прибыли, рентабельности). Сумма выплачиваемой премии руководителю относилась на себестоимость продукции и не могла превышать 12 месячных должностных окладов;
– по нормативу к прибыли, остающейся в распоряжении предприятия, за вычетом
средств, направляемых на потребление.
Изучение показало, что собственники имущества отдавали предпочтение второму варианту премирования руководителей по нормативу к прибыли, так как с его использованием
в большей степени стимулировался труд руководителей в повышении эффективности производства. Максимально предельный размер премии – 21 должностной оклад в год; источник выплаты – прибыль. Премия при этом устанавливалась с учетом конкретных показателей в процентах к максимально предельному размеру премий за рост:
– объема реализации сельскохозяйственной продукции в единых ценах по сравнению с
уровнем, достигнутым за предшествующие два–три года, – 60 % (предельный размер
премий 12,6 должностных окладов в год);
– производительности труда в сельскохозяйственном производстве по сравнению с соответствующим периодом прошлого года – 30 % (предельный размер премий 6,3 должностных окладов в год);
– выручки от реализации на 100 руб. производственных затрат к соответствующему периоду прошлого года – 10 % (предельный размер премий 2,1 должностных окладов в год).
Нами определены следующие достоинства изложенного второго варианта премирования:
– премия выплачивалась за конкретные показатели, стимулирующие рост объемов производства и реализации, а также производительности труда;
– показатели премирования охватывали не только сферу производства и реализации
продукции, но учитывали затраты на стадиях производства и обращения, повышение рентабельности реализованной продукции;
– система премирования применима только при условии прибыльной работы предприятия, что в большей степени заинтересовывало руководителя в эффективной работе.
Изучение системы премирования руководителей государственных предприятий показало, что в соответствии с постановлением Совета Министров от 31.05.1999 г. № 822 определен
единый вариант начисления премии, относимой на себестоимость, при предельном ее размере
– до 100 % должностного оклада по конкретным показателям (за рост реализации продукции –
до 50 %, снижение себестоимости выпускаемой продукции – до 25, выполнение плана по
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прибыли – до 25 %). Положительным здесь является то, что для премирования приняты
показатели, стимулирующие рост объемов реализации продукции, снижение затрат на ее
производство и эффективную работу предприятия. Для руководителей сельскохозяйственных организаций во исполнение постановления Совета Министров № 822 и согласно рекомендации Министерства сельского хозяйства и продовольствия от 18.08.1999 г. № 03–2/11–
436 определялось ежемесячное премирование по результатам финансово-хозяйственной
деятельности в размере 100 % должностного оклада с отнесением затрат на себестоимость
продукции с сохранением тех же показателей по сравнению с соответствующим периодом
прошлого года (рост объема реализации продукции – 60 %, производительности труда – 30,
выручки от реализации продукции на 100 руб. затрат – 10 %).
Исследования показывают, что система премирования руководителей государственных
предприятий постоянно изменяется. Так, согласно постановлению Совета Министров Республики Беларусь от 25.07.2002 г. № 1003 Министерством труда и социальной защиты разработана Инструкция о применении Положения об условиях оплаты труда руководителей
государственных организаций и организаций с долей собственности государства в их имуществе от 20.09.2002 г. № 122, где определен предельный размер премирования (до 50 %) за
показатели роста выручки от реализации продукции, выполнения доведенного показателя
прибыли (рентабельности), снижения затрат на рубль товарной продукции (см. табл. 3.13).
В постановлении Министерства труда и социальной защиты от 27.05.2004 г. № 60 сохраняется предельный размер премирования руководителя (до 50 %) за выполнение показателей роста выручки, полученной от реализации продукции (работ и услуг), рентабельности
от реализации продукции, снижения затрат на рубль товарной продукции. Вместе с тем
предусмотрено дополнительное премирование руководителя из прибыли в размере до 100 %
должностного оклада за показатели: перевыполнение плана по рентабельности (10 % за
каждый процент прироста к соответствующему периоду) – до 50 %, выполнение заданий
по сокращению бартерных операций – до 25, перевыполнение доведенных целевых показателей прогноза социально-экономического развития – до 25 % (см. табл. 3.13). В основу
дополнительного премирования из прибыли положены не только количественные показатели, но и показатели эффективности производства – рентабельность.
Кроме того, как показал анализ стимулирования труда руководителей коммерческих
организаций, для них предусматривается выплата специальных премий в размере до 6 должностных окладов, направленных на увеличение выпуска экспортной продукции, внедрение новой техники и технологии, экономию топливно-энергетических и материальных ресурсов; специальных видов премий на основании локальных нормативно-правовых актов,
действующих в организациях; вознаграждения по итогам работы за год в размере не более
одного среднемесячного заработка за счет прибыли, остающейся в распоряжении предприятия, а также выплата единовременных премий и материальной помощи.
Заслуживает внимания принятая постановлением Министерства труда и социальной
защиты Республики Беларусь от 11.05.2005 г. № 54 «О внесении изменений и дополнений в
постановление Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 20.09.2002 г.
№ 122» новая редакция Инструкции о применении Положения об условиях оплаты труда
руководителей государственных организаций и с долей собственности государства в их
имуществе, утвержденная постановлением Совета Министров от 25.07.2002 г. Как показало
изучение, в ней несколько изменена последовательность формирования заработной платы
руководителя. Так, тарифный оклад руководителя предложено определять с учетом величины тарифной ставки 1 разряда, действующей в организации в целом либо для служащих,
и тарифного коэффициента соответствующего тарифного разряда Единой тарифной сетки
работников Республики Беларусь. Тарифный разряд и коэффициент руководителя устанавливаются в зависимости от списочной численности работающих по приведенной шкале (табл.
Д 5 приложения Д). С 1 января 2007 г. в большей степени стимулируется труд руководителей,
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имеющих меньшую списочную численность работающих (табл. Д 6 приложения Д). Для
компенсации сложности и напряженности труда руководителей тарифный разряд здесь
возрастает с увеличением численности работающих. Собственникам имущества, заключающим контракт, предоставлялось право повышать тарифные должностные оклады: до 7 %
в пределах межразрядной разницы; до 10 % – руководителям организаций, имеющим в
своем подчинении другие самостоятельные организации, дочерние предприятия, филиалы, руководителям сельскохозяйственных организаций, руководителям, перевыполняющим
показатели прогноза по экспорту товаров (услуг).
Повышение тарифного должностного оклада суммируется с тарифным должностным
окладом и образует расчетный должностной оклад руководителя, который устанавливается
в контрактах и может увеличиваться до 95 % (см. табл. 3.13): при заключении, изменении
либо перезаключении контракта на новый срок – до 50 % в соответствии с Декретом Президента от 26.07.1999 г. № 29 (подп. 2.5 п. 2); по итогам работы за квартал за рост рентабельности реализованной продукции, товаров (работ, услуг), исчисленным нарастающим итогом
с начала года, в размере до 3 % включительно за каждый процентный пункт прироста
рентабельности, но не более чем на 15 % расчетного должностного оклада, а также выполнение показателей по снижению материалоемкости продукции, выполнение программы
по энергосбережению, плана по прибыли от реализации продукции – до 30 % расчетного
должностного оклада включительно при условии соблюдения установленного норматива
запасов готовой продукции по отношению к среднемесячному объему производства.
В контрактах сохраняются надбавки к должностному окладу за сложность и напряженность
работы и за продолжительность непрерывной работы (стаж работы) в размерах, соответственно, до 50 и 20 %. Премирование руководителей по результатам финансово-хозяйственной деятельности определено в размере 30 % его должностного оклада, т.е. на уровне процента, действовавшего для работников предприятий по показателям: рост выручки, полученной от реализации продукции, снижение затрат на рубль товарной продукции или другие показатели эффективности работы организации, установленные органом, заключившим контракт, с одновременным повышением дополнительной выплаты премий из чистой прибыли по итогам работы
за квартал в размере до 80 % должностного оклада за этот же период (см. табл. 3.13) за достигнутые показатели: перевыполнение планового задания по прибыли (рентабельности) от реализации продукции, товаров (работ, услуг) – до 50 %; выполнение задания по сокращению бартерных операций – 15 %; создание дополнительных рабочих мест – 5 %; перевыполнение доведенных прогнозных показателей роста объема производства – 20 %; сокращение удельного веса
просроченной дебиторской задолженности – 10 %. Следует отметить, как положительный факт,
стимулирование руководителей путем премирования за счет чистой прибыли, что способствует повышению их заинтересованности в росте эффективности производства.
Кроме того, в постановлении Совета Министров Республики Беларусь от 07.07.2007 г.
№ 878 по вопросам стимулирования руководителей за экономию и бережливость установлена зависимость оплаты труда руководителей организаций от выполнения целевых показателей по энергосбережению, увеличению использования местных видов топлива, нетрадиционных и вторичных энергоресурсов и снижению энергоемкости продукции. При этом
максимальный размер премии руководителя за выполнение показателей премирования по
результатам финансово-хозяйственной деятельности организации повышен с 30 до 60 %
его должностного оклада. В то же время уменьшен размер дополнительных премий, которые могут быть получены руководителем из прибыли по итогам работы за квартал, с 80 до
60 % его должностного оклада (см. табл. 3.13).
Изучение показало, что условия оплаты труда постоянно совершенствуются. Так, постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 30 марта
2009 г. № 44 внесены изменения в Положение об условиях оплаты труда руководителей,
в соответствии с которым система оплаты труда руководителей упрощена:
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– изменен механизм формирования должностного оклада. Исключены следующие элементы его исчисления: корректировка тарифного оклада на коэффициент в размере от 0,93
до 1,07; повышение тарифного оклада руководителям организаций, имеющих в своем составе обособленные подразделения, руководителям организаций, выполняющим показатель прогноза по экспорту товаров;
– исключены основания, показатели и условия повышения тарифного оклада руководителя по итогам работы за квартал. При этом нанимателю предоставлено право самостоятельно определять конкретные показатели, размеры повышения по ним, условия и периодичность их установления, предусматривая конкретный порядок в контракте;
– упразднены конкретные основания установления надбавок руководителю. Устанавливается единая надбавка в размере до 100 % должностного оклада с учетом сложности и
напряженности работы, организационной структуры управления, стажа работы и др., отражающих специфику работы руководителя;
– изменены показатели премирования в целях расширения прав нанимателей в определении действенных систем стимулирования руководителей. Выделен один основной показатель – рост валютных поступлений, за выполнение которого руководителю может
быть установлена премия в размере до 30 % . Другие показатели должны устанавливаться нанимателем с учетом специфики производства и необходимости решения текущих задач организации, за выполнение которых руководителю может выплачиваться
премия в размере до 70 %;
– сняты ограничения по системам премирования из прибыли, остающейся после налогообложения. Нанимателю предоставлено право самостоятельно определять конкретные
показатели, условия и размеры премий из прибыли, что позволяет устанавливать прямую
зависимость размера премий от величины получаемой организацией прибыли. При этом
показатели премирования должны определяться с учетом специфики производственной
деятельности и отражать эффективность работы организации (см. табл. 3.13).
Заслуживает внимания порядок определения тарифных окладов руководителей сельскохозяйственных организаций системы Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь на текущий год в соответствии с постановлением Минсельхозпрода и Минтруда и социальной защиты Республики Беларусь от 23.04.2010 г. № 26/56 в
зависимости от выручки от реализации продукции, товаров (работ, услуг) в целом по организации и размера выручки от реализации продукции, товаров (работ, услуг) на одного работника по данным годового отчета за предыдущий год, приведенный в таблице 3.14 [192].
Таблица 3.14. Тарифные разряды и тарифные коэффициенты руководителей
сельскохозяйственных организаций системы Министерства сельского
хозяйства и продовольствия Республики Беларусь
Выручка от реализации продукции, товаров (работ, услуг) на одного работника,
Выручка от
тыс. руб/год
реализации
продукции,
до 15000
15001–20000
20001–30000
30001–45000
свыше 45000
товаров (работ,
тарифные разряды / коэффициенты
услуг) в целом
коэфкоэфкоэфкоэфкоэфпо организации, разряд фици- разряд фици- разряд фици- разряд фици- разряд фицимлн руб/год
ент
ент
ент
ент
ент

До 2500
2501–5000
5001–10000
10001–30000
30001–50000
Свыше 50000

18
19
20
21
22
23

4,26
4,56
4,88
5,22
5,59
5,98

19
20
21
22
23
24

4,56
4,88
5,22
5,59
5,98
6,40

20
21
22
23
24
25

4,88
5,22
5,59
5,98
6,40
6,85

21
22
23
24
25
26

5,22
5,59
5,98
6,40
6,85
7,33

22
23
24
25
26
27

5,59
5,98
6,40
6,85
7,33
7,84

Примечание. Составлена автором в соответствии с постановлением Министерства сельского
хозяйства и продовольствия Республики Беларусь и Министерства труда и социальной защиты Республики
Беларусь от 23.04.2010 г. № 26/56.
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Из данных таблицы 3.14 следует, что с ростом выручки от реализации продукции, товаров (работ, услуг) в целом по организации и размера выручки от реализации продукции,
товаров (работ, услуг) на одного работника тарифный разряд и коэффициент повышается,
что в большей степени стимулирует руководителей сельскохозяйственных организаций на
рост обьемов, производства и реализации продукции.
Нами проведен сравнительный анализ определения тарифных разрядов и коэффициентов для установления тарифных окладов руководителей сельскохозяйственных организаций
системы Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь с учетом действующих нормативно-правовых актов (табл. 3.15).
Сравнительный анализ определения тарифных разрядов и тарифных коэффициентов
для расчета тарифных окладов руководителей сельскохозяйственных организаций Брестской области в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами, приведенный в таблице 3.14, показал, что в 212 предприятиях Брестской области, что составляет 90,5 %
исследуемой совокупности, в большей степени стимулирует труд руководителей порядок
определения тарифных разрядов и тарифных коэффициентов для расчета тарифных окладов в
зависимости от выручки от реализации продукции, товаров (работ, услуг) в предприятии и
выручки в расчете на одного работника по данным годового отчета за предыдущий год.
Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 15.07.2011 г. № 956 расширены права нанимателей по установлению условий оплаты труда руководителей коммерческих организаций в зависимости от результатов финансово-хозяйственной деятельности.
Изучение позволило выделить основные элементы системы стимулирования труда руководителей коммерческих организаций всех форм собственности и последовательность
формирования оклада и доходов руководителей (рис. 3.6.), которая в настоящее время
складывается:
– из оклада, определяемого по одному из вариантов: в размере, не превышающем
среднемесячной заработной платы за период с начала отчетного года, предшествующий
месяцу установления оклада; на основе тарифных разрядов и коэффициентов руководителей в зависимости от списочной численности работников организации либо тарифных
коэффициентов тарифной сетки, определенных тарифным (местным) соглашением, и действующей в организации тарифной ставки первого разряда; на основе тарифных коэффициентов в зависимости от выручки от реализации продукции (работ, услуг) и выручки в
расчете на одного работника по данным годового отчета за предыдущий год и тарифной
ставки 1 разряда, действующей в организации
– повышения оклада в соответствии с Декретом Президента от 26.07.1999 г. № 29 «О
дополнительных мерах по совершенствованию трудовых отношений, укреплению трудовой и исполнительской дисциплины» – 50 %;
– надбавки в размере не более 150 % оклада включительно с учетом сложности и
напряженности работы, организационной структуры управления, стажа работы и др., отражающих специфику работы руководителя;
– ежемесячного премирования по результатам финансово-хозяйственной деятельности в размере не более одного оклада за конкретные показатели, которые должен самостоятельно устанавливать наниматель в контракте с учетом специфики производства и необходимости решения текущих задач организации;
– краткосрочных бонусов – поощрительных выплат, устанавливаемых органом, заключившим контракт, за выполнение и (или) перевыполнение показателей прогноза рентабельности продаж, производительности труда, сальдо внешней торговли продукции и других
показателей в размере по каждому основанию не менее одного оклада;
– годового бонуса – единовременного поощрения за выполнение показателей прогноза социально-экономического развития в целом за год в размере не менее 12 окладов;
– ежемесячных доплат за ученую степень кандидата наук или доктора наук;
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Оклад руководителя организации
(по одному из вариантов)
– в размере, не превышающем среднемесячной заработной платы за период с начала отчетного
года, предшествующий месяцу установления оклада;
– на основе тарифных разрядов и коэффициентов руководителей в зависимости от списочной
численности работников организации либо тарифных коэффициентов тарифной сетки, определенных тарифным (местным) соглашением, и действующей в организации тарифной ставки
первого разряда;
– на основе тарифных коэффициентов в зависимости от выручки от реализации продукции (работ, услуг) и выручки в расчете на одного работника по данным годового отчета за предыдущий год и тарифной ставки 1 разряда, действующей в организации

Повышение оклада:
согласно Декрету Президента от 26.07.1999 г. № 29 при заключении, изменении, продлении либо заключении нового контракта по истечении максимального срока действия ранее заключенного контракта – 50 %

Оклад
Ежемесячное
премирование

по результатам финансовохозяйственной деятельности
по показателям работы организации,
установленным органом, заключившим контракт

Надбавка к окладу
Бонусы
– краткосрочные бонусы
( поощрительные выплаты, устанавливаемые органом, заключившим контракт, за выполнение
и (или) перевыполнение показателей прогноза рентабельности
продаж, производительности
труда, сальдо внешней торговли
продукции и иных в размере по
каждому основанию не менее
одного оклада)
– годовой бонус
(единовременное поощрение за
выполнение показателей прогноза социально-экономического
развития в целом за год в размере не менее 12 окладов)

с учетом сложности
и напряженности труда,
организационной структуры
управления, стажа работы и других
оснований, отражающих специфику
работы руководителя (до 150 %)

Материальная помощь
(не более двух окладов в год)

Ежемесячная доплата за ученую степень кандидата наук или доктора наук
Другие выплаты: в связи с юбилейными датами организации, профессиональными праздниками,
юбилейными датами рождения руководителей, праздничными датами, увольнением руководителей
в связи с уходом на пенсию (до одного должностного оклада по каждому основанию,
но не более двух должностных окладов в календарном году)

Рис. 3.6. Основные элементы и последовательность формирования доходов
руководителей организаций всех форм собственности
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– материальной помощи при предоставлении трудового отпуска (в размере не более
двух окладов);
– единовременных выплат в связи с юбилейными датами организации, профессиональными праздниками, юбилейными датами рождения руководителей, увольнением руководителей в связи с уходом на пенсию (до одного оклада по каждому основанию, но не более
двух окладов за календарный год).
Расчет структуры заработка руководителей показывает, что оклад с учетом повышения
(см. рис. 3.6) превышает оклад, рассчитанный на основе тарифных коэффициентов для
руководителей в зависимости от списочной численности или тарифных коэффициентов в
зависимости от выручки от реализации продукции, товаров (работ, услуг) в предприятии и
выручки в расчете на одного работника по данным годового отчета за предыдущий год и
тарифной ставки 1 разряда, действующей в организации, в 1,5 раза, а максимальный размер надбавок, премирования, бонусов и прочих стимулирующих выплат, т. е. надтарифная
часть в 4 и более раза превышает оклад, что вполне оправдано, так как должно стимулировать руководителей в выполнении прогноза социально-экономического развития и повышении эффективности производства.
Подводя итог изложенному, следует отметить, что приведенные в сравнительном анализе условия оплаты труда руководителей сельскохозяйственных организаций – установление тарифных окладов, их повышение при заключении, изменении или продлении контракта и по иным основаниям, определяемым нанимателем самостоятельно, установление единой надбавки с учетом сложности и напряженности работы, организационной структуры
управления, стажа работы и других оснований, отражающих специфику работы руководителей, расширение прав нанимателей в определении конкретных показателей премирования по результатам финансово-хозяйственной деятельности с учетом специфики производства и необходимости решения текущих задач организации и другие выплаты, определяемые в контрактах, ориентируют руководителей на положительный финансовый результат
и достаточно мотивируют труд этой категории работников.
Вместе с тем, как показало исследование, на практике не действовала система премирования руководителей по причине наличия реструктурированной задолженности по налогам в бюджет в соответствии с п. 2. Указа Президента № 292 от 13.08.1996 г., который отменен
только с ноября 2010 г. Кроме того, реализовать условия оплаты труда руководителей не
позволяло ограничение соотношения средней заработной платы руководителя и в предприятии предельным коэффициентом, устанавливаемым Советом Министров Республики
Беларусь для сельскохозяйственных предприятий.
Так, в соответствии с постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 16.06.1998 г.
№ 937 «О мерах по совершенствованию организации оплаты труда в отраслях экономики» для
предприятий всех форм собственности предельный коэффициент соотношения средней заработной платы руководителя и средней заработной платы по предприятию находился на уровне
не ниже 4. Однако согласно постановлению Совета Министров от 25.07.2002 г. № 1003 предельный коэффициент соотношения средней заработной платы руководителя и в предприятии для
сельскохозяйственных организаций был снижен до 3,5 и, как следствие, не позволял реализовать
условия оплаты труда руководителей эффективно работающих предприятий.
Динамика изменения предельного коэффициента соотношения средней заработной платы руководителя и средней заработной платы в предприятии приведена в таблице Д 7 приложения Д. Из таблицы следует, что в целях усиления стимулирования руководителей организаций коэффициент соотношения средней заработной платы руководителя и средней в
предприятии изменялся в сторону увеличения. При этом постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 15.07.2011 г. № 956 коэффициент соотношения установлен до
6 руководителям предприятий (организаций) всех форм собственности, что предоставляет
равные права и возможности в усилении стимулирования труда руководителей организации
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негосударственной формы собственности и должен способствовать их материальной заинтересованности в развитии среднего и малого бизнеса.
Нами проведен анализ соблюдения предельного коэффициента соотношения заработной платы руководителя и средней заработной платы в коммунальных унитарных сельскохозяйственных предприятиях Брестской области в 2002–2003, 2006, 2008 г., результаты которого отражены в таблице Д 8 приложения Д и таблице 3.15.
Из данных таблицы Д 8 приложения Д следует, что в 2002, 2003, 2006 г. у большинства
руководителей предприятий коэффициент соотношения между их заработной платой и
средней в предприятии фактически был значительно ниже предельно допустимого (3,5),
что свидетельствует о том, что результаты работы таких предприятий можно характеризовать низкими производственными показателями, низкой рентабельностью производства. В
итоге действующая система стимулирования труда руководителей предприятий, определяемая в контрактах, почти не находила практического применения. В хозяйствах, обеспечивающих прибыльную работу, применение действующей системы стимулирования труда
руководителей сельскохозяйственных предприятий сдерживалось установленным предельным соотношением заработной платы руководителя и средней в организации (табл. 3.16).
Нами проведен анализ уровня оплаты труда различных категорий работников сельскохозяйственных производственных кооперативов и унитарных предприятий Брестской области в 2002, 2006, 2008 г., включая руководителей структурных подразделений и специалистов, в группировке по среднегодовой оплате труда, результаты которого отражены в таблицах Д 9–Д 10 приложения Д и таблицах 3.17–3.18. Из данных таблиц следует, что более
квалифицированный управленческий труд оплачивается в 1,3–1,8 раза выше.
Однако в I группе сельскохозяйственных предприятий в 2002, 2006, 2008 г., где самая
низкая производительность труда и его оплата (см. табл. Д 9 приложения Д и табл. 3.17–3.18),
наблюдается отрицательная тенденция по сравнению с другими группами и в среднем по
исследуемому массиву, где производительность труда значительно выше, превышение удельного веса среднегодовой оплаты труда руководителей и специалистов по отношению к
удельному весу среднегодовой оплаты этих категорий работников других групп и в целом
по хозяйствам области, например, к VI группе, соответственно, в 2,3 и 1,5 раза в 2002 г.
и в 1,3 раза в 2006, 2008 г.
Таблица 3.16. Анализ соотношения заработной платы руководителя и средней заработной платы
в организации (в сельскохозяйственных предприятиях Брестской области), 2008 г.

Наименование предприятия,
район

КУСП «Тепличный комбинат
«Берестье», Брестский
РУПП «Полесская опытная
станция мелиоративного
земледелия и луговодства»,
Пинский
КУСП «Березовское»,
Березовский
КУПП «Песковское»,
Березовский
КУПП «Маньковичи»,
Столинский
РУСПП «Птицефабрика
«Дружба», Барановичский
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Начисленная среднемесячная зараСоотношение средней
ботная плата с начала года, тыс. руб. заработной платы руководителя
и средней в организации
руководителя
без едино- в целом по из средней из средней начиспредвременначисленной ленной заработной
всего
ных вы- приятию
заработной платы без единоплаты
плат
временных выплат

3319,8

2624,5

798,7

4,2

3,3

2084,1

1713,5

519,6

4,0

3,3

2429,3

2084,2

585,2

4,2

3,6

2566,7

2051,8

571,8

4,5

3,6

2719,2

2151,0

584,1

4,7

3,7

4267,6

4892,2

1084,2

5,8

4,5

129

130

Отсюда следует, что оплата труда руководителей и специалистов I группы сельскохозяйственных кооперативов не увязана с объемами производимой продукции и конечными
результатами производства. Предприятия этой группы получили ниже по сравнению с
предприятиями II–VI групп среднегодовой удой, среднесуточный прирост живой массы
КРС, урожайность зерновых и, как следствие, низкую производительность труда (валовая
продукция сельского хозяйства в сопоставимых ценах в расчете на одного среднегодового
работника), что отразилось на заработной плате рабочих, уровень которой составил, соответственно, 84,9; 94,6; 95,2 % от среднегодовой оплаты в целом по предприятиям, в то время
как руководители и специалисты получили гарантированные должностные оклады (см.
табл. Д 9 приложения Д и табл. 3.17–3.18).
Из приведенных результатов исследования можно заключить, что оплата труда руководителей структурных подразделений и специалистов по гарантированным должностным
окладам не способствует усилению взаимосвязи оплаты труда этих категорий работников с
результатами труда и требует совершенствования.
Из изложенного следует:
– условия оплаты труда руководителей коммерческих организаций постоянно видоизменяются и в своей основе направлены на рост объемов производства и реализации, повышение качества, увеличение использования местных видов топлива, снижение материалоемкости продукции, повышение прибыли и рентабельности производства (см. табл. 3.13);
– вместе с тем действующая ныне система стимулирования труда руководителей предприятий не может найти практического применения во всех хозяйствах из-за отсутствия в
них прибыли по причине несбалансированности межотраслевого обмена, неэквивалентности межотраслевых стоимостных пропорций и низкой рентабельности производства.
Недостаточно стимулировался труд руководителей по причине невозможности выплаты
им премий в связи с наличием в предприятии задолженности перед бюджетом и во внебюджетные фонды, в том числе и реструктурированной. В хозяйствах, обеспечивающих прибыльную работу, применение действующей системы стимулирования труда руководителей организаций сдерживает устанавливаемое правительством предельное соотношение
заработной платы руководителя и средней в организации;
– проведенный анализ соотношения заработной платы руководителей коммунальных
унитарных сельскохозяйственных предприятий Брестской области в 2002–2003, 2006, 2008 г.
со средней в предприятии свидетельствует о низкой оплате их труда (см. табл. Д 8 приложения Д и табл. 3.15). Во многих хозяйствах коэффициент соотношения заработной
платы руководителя и средней в предприятии ниже предельно допустимого. Это, как
правило, хозяйства, работающие в худших условиях (на менее плодородных землях),
имеющие низкие объемы производства, производительность труда и не обеспечивающие эффективность производства;
– выполненный анализ оплаты труда различных категорий работников сельскохозяйственных производственных кооперативов показал, что оплата труда специалистов по гарантированным должностным окладам в кооперативах с низкой производительностью труда не способствует усилению взаимосвязи оплаты их труда с конечным результатом, о чем
свидетельствует превышение удельного веса среднегодовой оплаты их труда по отношению к среднегодовой оплате в предприятиях с высокой эффективностью и в среднем в
кооперативах, и требует совершенствования (см. табл. Д 9 приложения Д и табл. 3.17– 3.18).
Таким образом, из изложенного в данной главе вытекает:
1. Изучение применяемых систем оплаты труда как в дореформенный, так и в период
рыночных преобразований показывает, что оплата труда в сельскохозяйственных организациях осуществлялась и осуществляется в основном с применением повременной и сдельной форм, реализуемых в следующих системах: прямая повременная, повременно-премиальная, сдельная прямая, сдельная косвенная, сдельно-премиальная, аккордная, аккордно131

премиальная. Их характеристика, отличительные особенности, положительные и отрицательные стороны приведены в таблице 3.3.
2. С развитием рыночных отношений организация заработной платы и тарифная система претерпели изменения. Так, на современном этапе в основу оплаты труда различных
категорий работников вместо применяемых ранее тарифных сеток на работах в растениеводстве и животноводстве, разрабатываемых централизованно, положена Единая тарифная
сетка и тарифная ставка 1 разряда ЕТС. Особенность ее – предоставление самостоятельности работодателям в повышении тарифной ставки 1 разряда в зависимости от результатов
работы: роста объема производства продукции или других экономических показателей,
характеризующих эффективность работы организации (рост производительности труда,
прибыли и др.), что должно стимулировать и мотивировать трудовые коллективы. Положительным является и то, что нанимателю предоставлено право самостоятельно разрабатывать и утверждать тарифную сетку в организации или установить тарифные ставки (оклады) работникам без применения Единой тарифной сетки или тарифной сетки организации.
3. Суммы премиальных выплат в исследуемых сельскохозяйственных организациях незначительны в общей сумме доходов работников и находятся на уровне 0,4–3,4 %, что
объясняется отсутствием прибыли. Вместе с тем малый удельный вес (2,7–4,9 %) составляют премиальные выплаты в доходах работников предприятий, обеспечивших прибыльную
работу (см. табл. Г 3 приложения Г и табл. 3.8). Изучение действующих систем премирования позволило выявить следующую тенденцию: в основу премирования положены показатели роста объемов производства. Однако в рыночных условиях система премирования должна стимулировать, кроме того, повышение качества продукции, рост выручки от реализации, снижение затрат, увеличение доходов, прибыли и уровня рентабельности, что в большей степени будет мотивировать работников в повышении эффективности производства.
4. Динамика и структура фонда оплаты труда в 2004–2008, 2010 г. (см. табл. 3.4) показывает, что в доходах работников реформированных сельскохозяйственных организаций Брестской области не находит применения форма стимулирования работников через систему
участия в прибылях и собственности. Вместе с тем формирование доходов работников из
прибыли и от собственности должно способствовать повышению их заинтересованности в
увеличении прибыли, как дополнительного источника повышения доходов в форме участия в прибылях на условиях долгосрочной мотивации труда с использованием прибыли для
приобретения собственности, а также получению дивидендов на вложенный капитал и их
участию в инвестиционных проектах предприятия.
5. В ходе становления рыночных отношений в целях усиления стимулирующей роли
оплаты труда и связи доходов работников с конечными результатами работы трудовых коллективов целесообразно применение хозрасчетных систем оплаты труда: от валового дохода; от хозрасчетного дохода; по остаточному принципу, которые стимулируют не только
рост объемов производства и реализации продукции, но и ее качество, рациональное использование материальных, трудовых и денежных ресурсов в целях увеличения доходов.
6. Сравнительный анализ условий оплаты труда руководителей коммерческих организаций показал, что они мотивируют руководителей на увеличение объемов производства и
реализации, повышение качества, снижение материалоемкости продукции, рост прибыли
и рентабельности производства и при положительном финансовом результате организации позволяют достаточно стимулировать их труд (см. табл. 3.13). Вместе с тем следует
отметить, что действующая ныне система стимулирования труда руководителей предприятий не могла найти практического применения во всех хозяйствах из-за отсутствия в них
прибыли по причине несбалансированности межотраслевого обмена, неэквивалентности
межотраслевых стоимостных пропорций и низкой рентабельности производства (см. табл.
Д 8 приложения Д). В хозяйствах, обеспечивающих прибыльную работу и не имеющих
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задолженности перед бюджетом и во внебюджетные фонды, применение действующей
системы стимулирования труда руководителей сельскохозяйственных организаций сдерживает устанавливаемое правительством предельное соотношение заработной платы руководителя и средней в организации, о чем свидетельствует проведенный анализ соотношения в 2002–2003, 2006, 2008 г. (см. табл. Д 8 приложения Д и табл. 3.16). Однако в условиях
рыночной экономики заработная плата руководителей сельскохозяйственных организаций
независимо от формы собственности не должна иметь ограничений, а стимулирование их
труда должно находиться в прямой зависимости от доходов и прибыли (как источников
выплаты зарплаты) в процентах от полученных сумм, что в большей степени будет мотивировать руководителей в повышении эффективности производства.
7. В целях стимулирования специалистов в росте объемов производства и реализации
продукции, поиске выгодных рынков сбыта целесообразно оплату труда специалистов и
служащих устанавливать по расценкам за реализованную сельскохозяйственную продукцию в натуре по основным ее видам, занимающим наибольший удельный вес в объеме товарной продукции, что позволит стимулировать рост объемов производства и реализации.
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ГЛАВА 4. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ СТИМУЛИРОВАНИЯ
ТРУДА В ПЕРИОД СТАНОВЛЕНИЯ РЫНОЧНЫХ ОТНОШЕНИЙ

4.1. Рыночная модель стимулирования
труда наемных работников
В условиях функционирования многоукладной экономики следует выделить три категории работников: работники-собственники, участвующие в формировании конечных
результатов работы хозяйств своим трудовым вкладом и имущественной собственностью; наемные работники, доходы которых оговариваются в заключаемых контрактах; фермеры, как
самостоятельные хозяева, доходы которых зависят от конечного результата их деятельности.
А.Н. Азрилиян рассматривает наемных работников как лиц, самостоятельно обеспечивающих себя работой, трудовая деятельность которых осуществляется согласно установленному
набору правил, при этом основные и оборотные фонды, необходимые для выполнения этой
деятельности, как правило, не являются их собственностью. Доход наемных работников непосредственно зависит от результатов деятельности по производству товаров и услуг [20, с. 823 ].
В.Г. Гавриленко, П.Г. Никитенко, Н.И. Ядевич характеризуют наемного работника как
человека, нанятого другим человеком или фирмой для предоставления услуг труда в качестве фактора производства товаров или услуг [37, с. 528].
В.Н. Шимов, А.Н. Тур, Н.В. Стах трактуют наемного работника как наиболее многочисленную категорию персонала, осуществляющего за вознаграждение основную производственную деятельность, занятого непосредственным воздействием на предметы труда, их
перемещением, уходом и контролем за работой средств труда, выполнением других операций по обслуживанию производственного процесса [238, с. 350, 505].
Наемные работники рассматриваются нами как ненаделенные собственностью работники, которые принимают трудовое участие в деятельности предприятия любой организационно-правовой формы хозяйствования: в унитарных предприятиях, акционерных обществах, фермерских (крестьянских) хозяйствах с обязательным заключением в целях защиты
своих прав письменного трудового договора, контракта или гражданско-правового договора. Наемными работниками следует также считать назначенных, утвержденных или избранных на оплачиваемую должность лиц, включая директоров или доверительных управляющих, менеджеров предприятий. При этом, как показало изучение, организация мотивации труда наемных работников предприятий в первую очередь должна преследовать решение главной задачи – создать стимулы к труду, обеспечив при этом реальную связь между
материальным вознаграждением и конечными результатами труда.
В сельском хозяйстве наемный труд находит применение в крупных коллективных сельскохозяйственных организациях (государственных предприятиях и кооперативах), средних
и мелких предпринимательских структурах (крестьянских (фермерских) хозяйствах).
На основе проведенных исследований нами разработана рыночная модель мотивации
и материального стимулирования труда наемных работников крупных коллективных организаций: государственных предприятий и кооперативов (рис. 4.1). Она представлена тремя
составляющими:
– внешние факторы мотивации труда, включающие два блока: экономический, определяемый ценовой, налоговой, финансово-кредитной и инвестиционной политикой и гарантирующий сельскохозяйственным структурам государственную поддержку; государственный,
обеспечивающий законодательную, нормативно-правовую базу, систему управления;
– фактор собственности и механизм ее эффективного использования;
– внутренние факторы (условия) мотивации труда, действующие в трудовых коллективах.
Внешние факторы мотивации рассматриваются нами как комплекс обязательных
условий, назначение которых – создание объективных предпосылок для эффективного
134

135

Примечание. Рис. 4.1–4.8 разработаны автором по материалам исследований.

Рис. 4.1. Рыночная модель мотивации труда наемных работников государственных сельскохозяйственных предприятий и кооперативов

Факторы мотивации труда

функционирования сельскохозяйственного производства, которое возможно при налоговой, кредитной и ценовой политике и государственной поддержке, учитывающей специфику отрасли. Внешние факторы, как и внутренние, должны создавать объективные предпосылки для эффективной организации работы сельскохозяйственных товаропроизводителей
[2; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 32; 33; 57; 66; 70; 71; 74; 78; 96; 98; 149; 150, с.118; 167, с. 32; 182].
Среди внутренних факторов мотивации нами выделены основные группы:
– организационные, которые формируют интерес работника к труду и определяются
производственной структурой, содержательностью труда, его привлекательностью, санитарно-гигиеническими условиями труда на рабочих местах, стилем и методами руководства; постановкой конкретных целей, степенью контроля за их достижением, возможностью проявления инициативы и самовыражения;
– социальные, характеризующие уровень удовлетворения социальных потребностей
работников, престижность труда, его значимость, возможность творческого роста, обеспеченность жильем, охрану труда и технику безопасности и др.;
– морально-психологические, определяемые личностными и деловыми качествами работников, созданием равных условий всем работникам для проявления творчества, климата взаимоподдержки и справедливой системой вознаграждения с учетом способностей
работников и их персонального вклада в достижение цели;
– материальное стимулирование и ответственность за результаты труда.
Для мотивации труда наемных работников (в модели) нами определены системы оплаты труда, предусматривающие стимулы, обеспечивающие прямую зависимость заработной платы от их трудового вклада в конечные результаты производства. В основе оплаты
труда наемных работников предприятий государственной формы собственности нами рекомендуется сохранить тарифную систему оплаты труда с применением Единой тарифной
сетки (ЕТС) или тарифной сетки, разработанной и утвержденной в организации, Единого
тарифно-квалификационного справочника (ЕТКС) работ и профессий рабочих, Единого
квалификационного справочника должностей служащих (ЕКСД) и совершенствовать ее.
Применяя тарифную систему, важно сохранить коэффициенты повышения тарифных
ставок, которые компенсируют степень сложности выполняемых работ в зависимости от их
вида для рабочих, занятых в растениеводстве и животноводстве, а также на строительномонтажных и ремонтно-строительных работах, что позволит увеличить тарифную ставку
указанных категорий работников и обеспечить стимулирование их труда.
В условиях расширения производственной и экономической самостоятельности нанимателям дано право выбирать формы и системы оплаты труда. В период становления рыночных отношений оплата труда наемных работников может осуществляться в соответствии с повременно-премиальной, сдельно-премиальной и аккордно-премиальной системами. При этом для выплаты премиальных важно применять конкретные показатели, стимулирующие не только увеличение объемов производства, но и рациональное использование материальных ресурсов (соблюдение норм расхода топливно-энергетических ресурсов, кормов и других на единицу произведенной продукции), эффективность использования сырья (соблюдение норм выхода готовой продукции с учетом качества сырья, передаваемого в переработку), качество продукции, что и составляет важность наших предложений в части премирования. А по мере становления и развития новых форм хозяйствования –
развивать рыночные системы оплаты труда, тесно увязывая доходы работников с конечными финансовыми результатами деятельности предприятия – прибылью [146; 150,
с. 132–133; 154; 155, с. 77–78; 167, с. 136].
Разработанная нами модель предусматривает необходимость применения надбавок и
доплат к основной заработной плате, назначение которых состоит в дополнительном стимулировании квалификации и уровня мастерства работников. Например, руководителям
подразделений, специалистам и служащим следует предусматривать надбавки за выполнение
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особо важной и срочной работы, за ее сложность и напряженность, а также за профессиональное мастерство. В этой связи важно вводить доплаты за руководство бригадой, доплаты и надбавки компенсирующего характера, связанные с режимом работы и условиями
труда, в том числе: надбавки и доплаты к тарифным ставкам и окладам за работу в ночное
время, сверхурочную работу, работу в многосменном режиме, за совмещение профессий, должностей, расширение зон обслуживания, за работу в тяжелых, вредных и особо
вредных условиях труда по результатам аттестации рабочих мест по условиям труда в зависимости от степени его вредности и тяжести. При этом в предприятиях, обеспечивающих
прибыльную работу, нами рекомендуется предусматривать и устанавливать доплаты и надбавки в повышенных размерах по сравнению с теми, которые предусмотрены законодательством, и выплачивать их из прибыли [167, с. 229].
Стимулирование количества и качества труда служащих (технических исполнителей,
руководителей подразделений хозяйственного обслуживания, специалистов, руководителей функциональных служб, отделов и линейных руководителей) нами рекомендуется осуществлять с помощью должностных окладов, предусматриваемых в штатном расписании
на основе Единой тарифной сетки или тарифной сетки организации в зависимости от
занимаемой должности, уровня квалификации и действующей величины тарифной ставки
1 разряда. Однако, как показало изучение, такой важный фактор, как сложность и напряженность труда служащих, действующая тарифная система не учитывает.
Нами предлагается несколько вариантов компенсации сложности и напряженности труда служащих при сохранении тарифной системы (табл. 4.1).
Так, при первом варианте надбавка к тарифным окладам служащих должна определяться с учетом личного вклада каждого работника в повышение эффективности производства,
учитывая при этом сложность работы (специализация, ассортимент выпускаемой продукции), ее напряженность (сменность, использование рабочего времени), и выплачиваться
при условии прибыльной работы с учетом финансовых возможностей [167, с.241]. При этом
для установления надбавок специалистам необходимо учитывать следующие показатели:
– агрономической службы – окупаемость минеральных удобрений;
– зоотехнической – эффективность использования кормов;
– инженерной – поддержание готовности техники в период проведения посевных и
уборочных работ;
– бухгалтерской – правильность и полнота начисления, своевременность уплаты налогов в бюджет в целях исключения штрафных санкций, отрицательно влияющих на конечный
финансовый результат, сокращение дебиторской задолженности и другие по усмотрению
руководителя с учетом поставленных задач.
При втором варианте – повышение тарифных окладов руководителям подразделений и
высококвалифицированным специалистам, внесшим значительный вклад в эффективность
работы предприятия, участвующим в реализации инвестиционных и инновационных проектов, способствующих модернизации производства и внедрению новейших технологий, в
размере, определяемом с учетом финансовых возможностей.
При третьем – применение к тарифным окладам руководителей и специалистов соответствующих производственных подразделений коэффициентов повышения тарифных ставок по
технологическим видам работ, производствам, видам экономической деятельности и отраслям
в зависимости от их сложности при условии, если коэффициенты установлены не менее чем
половине численности рабочих, непосредственно занятых в этих подразделениях. Например,
для бригадиров тракторно-полеводческих бригад – коэффициент 1,3 при условии его применения для расчета тарифных ставок трактористам-машинистам, занятым на полевых работах, чем
достигается общность интересов в выполнении производственной программы.
При четвертом варианте – целесообразно устанавливать персональную надбавку за
сложность и напряженность труда на уровне, предусмотренном руководителю предприятия,
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но за конкретные показатели, что и составляет особенность наших рекомендаций. При этом
источник выплаты надбавок – издержки производства и прибыль. Рекомендуемые нами
показатели для выплаты надбавок за сложность и напряженность работ служащим приведены в таблице 4.2. Так, надбавку за сложность и напряженность работ, относимую на
издержки производства, нами рекомендуется определять за показатели:
– рост объема производства продукции в натуральном выражении, дифференцированный в зависимости от степени роста, или сохранение объема производства за период с
начала года по сравнению с соответствующим периодом прошлого. Так, в тех предприятиях и их подразделениях, где объемы производства были снижены или мощности не
загружены, надбавку следует устанавливать за рост объема производства важнейших
видов продукции в натуральном выражении, а при достигнутом уровне производства –
за его сохранение;
– рост или сохранение объема реализации важнейших видов сельскохозяйственной продукции в натуральном выражении за период с начала года по сравнению с соответствующим периодом прошлого года;
– эффективность использования сельскохозяйственных угодий по показателю производства валовой продукции в сопоставимых ценах в расчете на 100 га сельскохозяйственных угодий по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.
Таблица 4.2. Показатели для выплаты надбавок за сложность и напряженность труда
специалистам, руководителям структурных подразделений и другим служащим предприятий
Показатели
1. Показатели для выплаты надбавок, относимых на издержки
производства
1.1. Рост или сохранение объемов производства
1.1.1. Рост объемов производства основных видов продукции в натуральном выражении за период с начала года по сравнению с соответствующим
периодом прошлого года:
до 5 % включительно;
свыше 5 %
1.1.2. Сохранение (при достигнутом высоком уровне) объемов производства основных видов продукции в натуральном выражении за период с начала года по сравнению с соответствующим периодом прошлого года
1.2. Увеличение (для п.1.1) или сохранение (для п.1.2) объемов реализации
продукции в натуральном выражении по сравнению с соответствующим
периодом прошлого года
1.3. Увеличение производства валовой продукции в сопоставимых ценах в
расчете на 100 га сельскохозяйственных угодий по сравнению с соответствующим периодом прошлого года:
при увеличении до 5 % включительно;
свыше 5 %
2. Показатели для выплаты надбавок из прибыли
2.1. Рост рентабельности производства к соответствующему периоду прошлого года*:
до 5 % включительно;
свыше 5 %
2.2. Рост чистой прибыли в расчете на балло-гектар сельскохозяйственных
угодий к соответствующему периоду прошлого года*:
до 5 % включительно;
свыше 5 %

Размер надбавок
к тарифному
окладу

Должен определяться нанимателем в локальном
нормативном
правовом акте и в
контракте с учетом финансовых
возможностей
предприятия

Должен определяться нанимателем в локальном
нормативном
правовом акте и в
контракте с учетом финансовых
возможностей
предприятия

* Предельный размер не ограничен и должен определяться нанимателем с учетом финансовых возможностей.
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Надбавку за сложность и напряженность труда служащим из прибыли нами рекомендуется устанавливать по показателям:
– рост рентабельности производства к соответствующему периоду прошлого года;
– рост прибыли в расчете на балло-гектар сельскохозяйственных угодий.
Особенность предлагаемого варианта компенсации сложности и напряженности труда
служащих и руководителей структурных подразделений предприятия состоит в том, что
при ее назначении нами предложены конкретные показатели производственно-финансовой деятельности. Так, надбавкой, относимой на издержки производства, стимулируется
рост объема производства и реализации продукции в натуральном выражении или их сохранение (при достигнутом уровне), увеличение производства валовой продукции в сопоставимых ценах в расчете на 100 га сельскохозяйственных угодий по сравнению с соответствующим периодом прошлого года, а надбавкой из прибыли – рост рентабельности производства и эффективность использования сельскохозяйственных угодий (рост прибыли в
расчете на балло-гектар к соответствующему периоду прошлого года).
Дополнительная оплата в виде повышений тарифных ставок (окладов), сдельных расценок за количественные и качественные показатели является важным элементом в стимулировании сельскохозяйственного труда работников в предлагаемой нами модели. При этом
конкретный размер повышений должен определяться нанимателем самостоятельно с учетом финансовых возможностей предприятия.
В отраслях, где продукция поступает равномерно (например, в молочном скотоводстве,
на откорме КРС и свиней), труд работников должен оплачиваться ежемесячно по расценкам за продукцию с учетом доплат в виде повышений сдельных расценок за количественные и качественные показатели, что в большей степени будет стимулировать труд и защищать доходы работников от инфляции.
В тех отраслях, где продукция поступает неравномерно, труд работников в течение года
необходимо оплачивать по сдельным расценкам за выполненный объем работ или отработанное время, а в конце года следует выплачивать разницу между суммой заработной
платы, рассчитанной по сдельным расценкам с учетом их повышений за количественные и
качественные показатели, и суммой авансовых выплат в течение года за объем выполненных работ или отработанное время по тарифу.
Оплату труда рабочих, занятых в растениеводстве, нами рекомендуется осуществлять
по расценкам за единицу произведенной продукции, которые требуется определять по
установленной норме производства и тарифному фонду заработной платы, рассчитанному исходя из запланированных объемов работ, установленных норм выработки и действующих тарифных ставок, а также предусматривать повышение сдельных расценок за продукцию за количественные и качественные показатели, например, за выполнение работ с
высоким качеством, а также за проведение работ в лучшие агротехнические сроки в размерах с учетом финансовых возможностей [174].
Изучение практики стимулирования труда показывает, что при расчете сдельных расценок нанимателями осуществляется доплата за продукцию без учета объемных и качественных показателей производимой продукции.
Для реализации предлагаемой модели мотивации труда нами разработаны механизмы
дополнительной оплаты труда работников на примере молочного и мясного скотоводства
Брестской области с учетом количества и качества получаемой продукции (рис. 4.2–4.4).
На рисунке 4.2 приведен механизм дополнительной оплаты труда работникам, занятым в
молочном скотоводстве. Преимущества механизма в том, что в целях стимулирования труда
работников дополнительная оплата труда должна осуществляться ежемесячно в виде повышений сдельных расценок за продукцию за конкретно достигнутые показатели в дифференцированных размерах по категориям работников с учетом значимости выполняемых ими работ:
– за сохранение уровня производства молока;
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– за рост объема производства молока;
– за реализуемое молоко высшим сортом и сортом «экстра» в зависимости от его
количества;
– за жирность реализованного молока;
– за сохранение уровня полученного приплода за месяц и нарастающим итогом с начала
года по ферме до момента передачи его на доращивание (оператору машинного доения);
– за снижение заболеваемости коров маститом.
При этом наибольший размер повышений сдельных расценок за количественные и качественные показатели должен быть определен для операторов машинного доения. Для
других категорий работников (слесаря молочного оборудования, тракториста-машиниста
по подвозке и раздаче кормов, слесаря по навозоудалению и животновода-пастуха) размер
повышений установлен с учетом значимости выполняемых ими работ по отношению к
операторам машинного доения (см. рис. 4.2). Повышение сдельных расценок за продукцию за количественные и качественные показатели работникам, занятым в молочном скотоводстве, нами рекомендуется осуществлять при условии:
– сохранения уровня производства молока нарастающим итогом с начала года по сравнению с соответствующим периодом прошлого года;
– сохранения предельного уровня товарности молока.
Для расчета предельного уровня товарности молока нами предложена следующая формула:
УТп =

ВП - Нвт
´ 100 %,
ВП

(4.1)

где УТп – предельный уровень товарности молока, %;
ВП – валовое производство молока с учетом наличия поголовья и продуктивности коров;
Нвт – норма расхода цельного молока на выпойку телят до 6-месячного возраста (норма должна быть дифференцирована с учетом планируемого среднесуточного прироста
живой массы телят в 6-месячном возрасте).
Для повышения материальной заинтересованности в увеличении объемов производства и повышении качества продукции нами разработан механизм дополнительной оплаты
к окладам специалистов (заведующий фермой, ветеринарный врач, техник-осеменатор,
инженер по трудоемким процессам, лаборант), обслуживающих молочное скотоводство,
который приведен на рисунке 4.3.
Из предложенного механизма следует, что специалистам, обслуживающим молочное
скотоводство (заведующему фермой, ветеринарному врачу, технику-осеменатору, инженеру по трудоемким процессам и лаборанту), дополнительную оплату в виде повышений
окладов рекомендовано устанавливать за объемные и качественные показатели работы.
При этом повышение окладов за рост объемов производства молока в сопоставимых ценах
к уровню прошлого года должно определяться с учетом применения коэффициента 0,8 за
каждый процент прироста его объема для обеспечения соблюдения принципа опережающего роста производительности труда над ростом оплаты; за качественные показатели:
реализация молока высшим сортом и сортом «экстра»; жирность молока не ниже базисной; содержание белка на уровне не ниже базисного.
Так как повышение окладов должно быть обеспечено выручкой от реализации, нами
рекомендуется соблюдение следующих условий:
– сохранение предельного уровня товарности молока;
– реализация молока высшим сортом на уровне не ниже сложившегося за три предшествующих года.
Таким образом, разработанные нами и предложенные к практическому применению
механизмы гибкой дополнительной оплаты труда основным рабочим и специалистам
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Круг работников, показатели и размер дополнительной оплаты
в виде повышений сдельных расценок за объемные и качественные показатели в молочном скотоводстве

Сохранение
уровня производства молока,
%

10

Тракторист-машинист
по подвозке и раздаче
кормов (предельный
размер доплат – 25 %)

Рост объема производства молока, %

8

Животновод-пастух и
слесарь по навозоудалению (предельный
размер доплат – 20 %)

10
15

Оператор машинного
доения (предельный
размер доплат – 50 %)

Сохранение уровня полученного приплода за
месяц и нарастающим
итогом с начала года до
момента передачи его на
доращивание – 10 % базовой величины за одну
голову приплода, переданного на доращивание

Реализация молока высшим
сортом и сортом
«экстра», %:
более 90 % – 10;
70 до 90 % – 6;
от 55 до 70 % – 3
Жирность
молока, %:
не ниже
3,6 % – 3;
3,61 – 3,75 % – 6;
3,76 – 3,85 % – 9;
более 3,85 % – 10

Слесарь молочного
оборудования
(предельный размер доплат – 38 %)

Снижение заболеваемости коров маститом, %

10

Условия: сохранение уровня производства молока нарастающим итогом с
начала года по сравнению с соответствующим периодом прошлого года; сохранение предельного уровня товарности молока. При невыполнении одного
из вышеперечисленных условий дополнительная оплата снижается на 50 %,
при невыполнении двух условий доплата не начисляется

Рис. 4.2. Механизм дополнительной оплаты труда основным рабочим, стимулирующий
объемные и качественные показатели в молочном скотоводстве
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Круг специалистов (зав. фермой, ветеринарный
врач, техник-осеменатор, инженер по трудоемким
процессам, лаборант) и принятые в основу
повышения окладов стимулирующие объемные
и качественные показатели работы в молочном
скотоводстве

Рост объемов производства молока в сопоставимых ценах к уровню прошлого года: коэффициент доплат 0,8 за каждый процент
прироста объема
Реализация молока высшим сортом и сортом
«экстра»
Качество молока с учетом содержания белка
не ниже базисного
Качество молока с учетом его жирности не
ниже базисной

Условия:
– сохранение предельного уровня товарности
молока;
– реализация молока высшим сортом на уровне не
ниже сложившегося за три предшествующих года.
При невыполнении одного из вышеперечисленных
условий дополнительная оплата снижается на
50 %, при невыполнении двух условий доплата за
продукцию не начисляется

Рис. 4.3. Механизм дополнительной оплаты к окладам специалистов, стимулирующий
объемные и качественные показатели работы в молочном скотоводстве

в молочном скотоводстве (см. рис. 4.2–4.3) направлены на стимулирование не только сохранения уровня производства молока и его дальнейший рост, но и улучшения качественных показателей, размер по которым дифференцирован с учетом сортности молока, его жирности и содержания белка, а также сохранности полученного приплода до момента передачи
его на доращивание, в чем и просматривается новизна механизмов доплаты за количественные
и качественные показатели основным рабочим и специалистам в молочном скотоводстве.
Для стимулирования труда рабочих, занятых на выращивании и откорме крупного рогатого скота, нами разработан механизм дополнительной оплаты (рис. 4.4), особенность которого состоит в том, что размер доплат дифференцирован в зависимости от среднесуточного прироста живой массы крупного рогатого скота. При этом доплату нами рекомендуется осуществлять при следующих условиях:
– сохранение уровня получения среднесуточного прироста живой массы КРС с начала
года по сравнению с соответствующим периодом прошлого года;
– сокращение падежа животных и вынужденного забоя по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.
Механизм дополнительной оплаты труда в виде повышений сдельных расценок (окладов) рабочим и служащим в молочном скотоводстве, а также рабочим на выращивании и
откорме крупного рогатого скота внедрен в ГУСП «Племенной завод «Закозельский» Дрогичинского района (табл. Е1–Е2 приложения Е). Данные таблиц свидетельствуют, что гибкая
система дополнительной оплаты труда работников, обслуживающих молочное скотоводство,
стимулирует не только натуральные показатели, но и показатели качества продукции –
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Размер доплаты в виде повышений сдельных расценок
основным рабочим, занятым в мясном скотоводстве

при среднесуточном приросте
живой массы крупного рогатого
скота, %:
350 г – 10
351– 400 – 15
401– 450 – 20
451– 500 – 25
501– 550 – 30
551– 600 – 35
601– 650 – 40
651 – 700– 45
свыше 700 г – 50

Условия выплаты:
– сохранение уровня среднесуточного прироста живой
массы КРС с начала года по сравнению с соответствующим
периодом прошлого года;
– сокращение падежа животных и вынужденного забоя
по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.
При невыполнении одного из вышеперечисленных условий дополнительная оплата основным рабочим, занятым
на откорме крупного рогатого скота, снижается на 50 %, при
невыполнении двух условий доплата не начисляется

Рис. 4.4. Механизм дополнительной оплаты труда основным рабочим,
занятым в мясном скотоводстве

повышение сортности и жирности молока, сохранение уровня полученного приплода до
момента передачи его на выращивание, а работников, занятых на выращивании и откорме
крупного рогатого скота, – рост среднесуточного прироста живой массы крупного рогатого скота. Начисление дополнительной оплаты труда рабочим, занятым на обслуживании
крупного рогатого скота, осуществляется при условии сохранения уровня получения среднесуточного прироста живой массы крупного рогатого скота за месяц и с начала года по
сравнению с соответствующим периодом прошлого года и сохранности поголовья.
Предложенные нами механизмы дополнительной оплаты в виде повышений тарифных
ставок (окладов), сдельных расценок работникам, занятым в молочном и мясном скотоводстве, за количественные показатели и показатели качества продукции могут быть использованы как пример для возможного распространения их на другие виды продукции.
Важная роль в системе стимулирования труда наемных работников должна отводиться
премированию, целью которого является достижение интересов всех работников в обеспечении высоких конечных результатов производственно-финансовой деятельности предприятия на основе учета и поощрения трудового вклада работников подразделений.
Премирование должно предусматриваться по следующим направлениям:
– за производственные результаты хозяйственной деятельности;
– по специальным системам премирования (за экономию материальных ресурсов, соблюдение норм расхода топливно-энергетических ресурсов, освоение проектных мощностей, содействие изобретательству и рационализации и др.);
– за выполнение особо важных заданий – внедрение инновационных проектов и др.,
конкретный перечень которых должен определяться нанимателем.
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Основным направлением премирования в предприятии должно быть премирование
рабочих, руководителей и служащих за производственные результаты, источником которого должен выступать фонд оплаты труда, относимый на затраты производства и прибыль
предприятия. Поскольку размер премирования из прибыли не ограничен, он должен устанавливаться нанимателем в зависимости от финансового положения организации.
Перечень показателей для премирования работников основного производства за результаты хозяйственной деятельности должен включать в себя показатели, стимулирующие
выполнение объемов производства, рост производительности труда, повышение качества
продукции, рациональное потребление материальных и других ресурсов, рост прибыли и
уровень рентабельности. Так, для предприятий, которые имеют резервы увеличения объемов производства, при премировании за производственные результаты следует принимать
показатели роста объемов производства и производительности труда и в целях стимулирования роста объемов производства рассчитывать их нарастающим итогом с начала года к
уровню прошлого года или к среднему уровню, достигнутому за три предыдущих года. А
для предприятий, которые достигли нормативных объемов производства, нами рекомендуется стимулировать сохранение уровня производства и рост производительности труда.
Важным условием развития производства должно быть повышение качества производимой продукции. Поэтому для получения конкурентоспособной продукции, укрепления
экономики предприятия важно стимулирование повышения качества, размер которого
может составлять не менее 1/3 от причитающейся суммы премии [154].
В сельскохозяйственных организациях, специализирующихся на производстве животноводческой продукции, следует премировать работников за эффективность использования кормов. Одним из условий для выплаты такой премии должно быть обязательное выполнение доведенного задания по производству и реализации продукции (например, молока и мяса) [146; 154].
Наряду с повышением требований к качеству продукции важным моментом является
рациональное использование сырья, материалов, топлива, тепловой и электрической энергии, что способствует снижению материальных затрат, а в целом и себестоимости продукции. С учетом этих посылок нами рекомендуется широко использовать премирование за
экономию материальных ресурсов, а также соблюдение норм расхода топливно-энергетических и иных ресурсов [144; 150; 154; 159, с. 38–39; 167].
При этом следует иметь в виду, что премирование за экономию материальных ресурсов
является дополнительным премированием, источник которого – фактическая сумма экономии указанных ресурсов и премии по которому должны относиться на себестоимость
продукции. Источником выплат премий за соблюдение норм расхода материальных ресурсов должна выступать прибыль предприятия, учитывая, что их соблюдение не создает экономии себестоимости, а способствует использованию ресурсов в пределах выделенных
лимитов, позволяет не допустить роста издержек производства и избежать штрафных санкций, которые оплачиваются из прибыли предприятия в повышенных размерах и отрицательно влияют на конечный финансовый результат. Премирование за экономию материальных ресурсов, а также за соблюдение норм их потребления должно стимулировать рациональное их использование.
Предложенная нами модель мотивации труда предусматривает применение системы
оплаты труда по нормативам и хозрасчетных систем оплаты труда.
Рекомендован вариант оплаты труда по нормативу от объема произведенной продукции, оцениваемой по фактически сложившимся ценам реализации, применение которого
стимулирует не только рост объемов производства, но и качество продукции, заложенное в
цене. Однако важно не только произвести продукцию, но и реализовать ее. Поэтому более
прогрессивной системой оплаты труда следует считать оплату по нормативу от объема реализованной продукции. Нормативы рекомендуется нами дифференцировать по прогрессивно145

возрастающей шкале с учетом урожайности сельскохозяйственных культур и продуктивности животных. Диапазоны вариации урожайности сельскохозяйственных культур и продуктивности животных следует определять в каждом хозяйстве самостоятельно с учетом
достигнутых показателей и их прогноза на предстоящий год. Величину низшего диапазона
вариации нами рекомендуется устанавливать по величине средней урожайности или продуктивности животных, сложившейся в хозяйстве за последние 3–5 лет. В хозяйствах, организующих свою деятельность на землях с низкой кадастровой оценкой, величину верхнего
диапазона вариации следует рассчитывать по показателям, сложившимся в среднем по
району или области, а в хозяйствах с более плодородными землями – с учетом показателей,
достигнутых в передовых хозяйствах.
Таким образом, оплата труда по нормативу от объема реализованной продукции является более прогрессивной, чем от объема произведенной продукции, так как применение
этого варианта должно стимулировать рост объемов как производства, так и реализации,
повышение качества и уровня товарности.
По нормативу от объема реализованной продукции следует оплачивать труд специалистов, от выполнения функций которых зависят объемы реализации.
В качестве примера нами рекомендуется следующее распределение фонда оплаты труда для руководителей и специалистов с учетом сложившейся специализации и структуры
товарной продукции в предприятиях Брестской области (табл. 4.3).
Для формирования фонда оплаты труда руководителей и специалистов от объема реализованной продукции по ее видам необходимо рассчитать норматив, для чего нами предлагается следующая формула:
Нор i =

ДО ´ П i
,
ОР i ´ 100

(4.2)

где Норi – норматив (доля) для формирования фонда оплаты труда специалиста в зависимости от объема реализованной продукции i-го вида на планируемый период;
ДО – должностной оклад;
ОРi – средний объем реализации i-го вида продукции, сложившийся за три предшествующих года;
Пi – предлагаемый процент для оплаты по i-му виду продукции.
Учитывая сезонный характер сельскохозяйственного производства и неравномерное
поступление продукции в течение года, норматив целесообразно дифференцировать поквартально или с учетом периода поступления и реализации продукции.
Для исчисления месячного заработка специалиста с учетом должностного оклада нами
предложена формула
n

Зф =

å (ОРф ´ Нор ),
i

i= 1

i

(4.3)

где Зф – фактический основной месячный заработок специалиста с учетом норматива и
фактического объема реализации продукции;
n – количество видов продукции;
ОРфi – фактический объем реализации i-го вида продукции;
Норi – норматив (доля) для формирования фонда оплаты труда специалиста от объема
реализованной продукции i-го вида на планируемый период.
Из приведенной формулы следует, что с ростом объемов реализации увеличивается
заработок специалистов, что стимулирует поиск выгодных рынков сбыта.
Прогрессивными системами оплаты труда в новых условиях являются хозрасчетные
системы (оплата от валового дохода, от хозрасчетного дохода, по остаточному принципу),
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Таблица 4.3. Распределение фонда оплаты труда с учетом сложившейся специализации
и структуры товарной продукции в сельскохозяйственных предприятиях Брестской области, %
Категории работников
Вид продукции

Молоко
Мясо
Зерно
Сахарная свекла
Льноволокно

специалисты общехозяйственного назначения, служащие

специалисты отрасли
животноводства

специалисты отрасли
растениеводства

40
25
17
10
8

60
40
–
–
–

25
25
30
20
10

так как они стимулируют не только рост объемов производства и реализации продукции,
но и рациональное потребление материальных и денежных ресурсов.
Для определения возможности использования системы оплаты труда от валового дохода
нами проведено исследование влияния валового дохода на величину оплаты труда в унитарных
производственных предприятиях Брестской области в группировке предприятий по валовому
доходу в расчете на одного среднегодового работника в 2008 г., результаты которого отражены
в таблице 4.4. Данные таблицы свидетельствуют о том, что с ростом валового дохода увеличивается заработная плата, производительность труда, масса чистой прибыли, уровень рентабельности производства. Величина достигнутых показателей в унитарных предприятиях выше
среднеобластных. В III группе унитарных предприятий по сравнению с I при росте валового
дохода в расчете на одного среднегодового работника в 2,5 раза производительность труда
выше в 3,6, среднегодовая заработная плата – в 2,1, чистая прибыль – в 5,7 раза. Исследуемые
унитарные предприятия II и III групп в 2007 и 2008 г. обеспечили прибыль от реализации продукции и по конечному финансовому результату, в том числе без учета государственной поддержки. Оплата труда с отчислениями на социальные нужды в валовом доходе в 2008 г. в указанных группах унитарных предприятий занимала, соответственно, 69,5 и 55,1 %, а это значит, что
валового дохода было достаточно для формирования фонда оплаты труда. Чистая прибыль в
расчете на одного среднегодового работника в указанных группах составила, соответственно,
4,038 и 9,653 млн руб., часть которой должна направляться в фонд потребления для дополнительных поощрительных выплат работникам за достигнутые конечные результаты труда. Следовательно, предприятия указанных групп могут положить в основу оплату труда от валового дохода.
Наемные работники могут работать и в предпринимательских структурах (в частности,
в крестьянских (фермерских) хозяйствах), где работодателем выступает фермер. Здесь также необходимы согласованные условия оплаты их труда. На основе проведенных исследований нами разработана рыночная модель мотивации и материального стимулирования
труда наемных работников мелких предпринимательских структур – крестьянских (фермерских) хозяйств (рис. 4.5), в основу которой положены:
– натуральная оплата труда;
– оплата труда, основанная на тарифной системе (с применением Единой тарифной
сетки или тарифной сетки организации, тарифной ставки 1 разряда, ЕТКС работ и профессий рабочих и др.);
– хозрасчетные (коммерческие) системы оплаты труда: от валового дохода; от хозрасчетного дохода; по остаточному принципу.
В разработанной модели нами предусмотрены варианты стимулирования труда временных, сезонных и постоянных работников с учетом предложенных систем: прямая повременная, прямая сдельная, повременно-премиальная, сдельно-премиальная, аккордная,
аккордно-премиальная оплата (см. рис. 4.5).
В соответствии с трудовым законодательством временными считаются работники, принятые на срок до двух месяцев. Сезонными признаются работники, занятые на работах,
147

148

которые в силу природных и климатических условий выполняются не круглый год, а в
течение определенного периода (сезона) на срок, не превышающий шести месяцев. Трудовые отношения с временными и сезонными работниками с целью защиты их трудовых
прав должны устанавливаться нанимателем на договорных условиях в письменной форме
с указанием времени выполнения сезонных работ и условий оплаты их труда.
Как показало проведенное нами исследование, многие крестьянские (фермерские) хозяйства специализируются на производстве товарной продукции растениеводства, а производимая продукция животноводства используется в основном для удовлетворения личных нужд.
Оплату труда временных и сезонных наемных работников в мелких крестьянских (фермерских) хозяйствах нами предлагается осуществлять по следующим вариантам, позволяющим
поставить в зависимость оплату труда от трудового вклада работников и результата работы:
– натуральная оплата. Рекомендована для применения в хозяйствах, специализирующихся на возделывании плодово-ягодных культур и овощей. Все технологические работы
по уходу выполняют фермеры своими силами. Временные и сезонные работники привлекаются к выполнению работ по уборке урожая. Оплату труда целесообразно осуществлять натурой
в каждом конкретном случае в процентном отношении от валового сбора продукции с учетом
урожайности. Возможен вариант продажи продукции временным работникам по льготным
ценам, т.е. ниже рыночных. Разница в цене может составить оплату за привлеченный труд;
– прямая повременная оплата. Рекомендована для применения при выполнении разных
сельскохозяйственных работ в напряженный период и начисляется за фактически отработанное время;
– прямая сдельная оплата. Основные условия, при которых целесообразно и возможно
ее применение, – это наличие количественных показателей выработки или выполненных
работ, отражающих затраты труда рабочих, и возможность их применения; точный учет
выработки или объема выполненных работ.
Для расчета сдельной расценки нами предложена формула
Рсд = Тст / Нвыр,

(4.4)

где Рсд – сдельная расценка за единицу выполненных работ;
Тст – тарифная ставка разряда выполняемой работы, дневная (часовая);
Нвыр – норма выработки дневная (часовая).
Сдельный заработок рассчитывается путем умножения сдельной расценки на количество произведенной продукции или фактический объем выполненных работ. С увеличением объема работ увеличивается и заработок.
При этом следует иметь в виду, что при прямой повременной и сдельной оплате труда
необходимо соблюдать государственные гарантии оплаты труда с учетом фактически отработанного времени.
Для контроля за соблюдением минимального социального стандарта в области оплаты
труда нами предлагается следующая формула:

ОТфакт =

БПМ
´ Фвр,
> Нвр

(4.5)

где ОТфакт – начисленная заработная плата за фактически отработанное время;
БПМ – величина бюджета прожиточного минимума;
Нвр – норма рабочего времени в отчетном периоде;
Фвр – фактически отработанное время в отчетном периоде.
При организации труда временных и сезонных наемных работников в крестьянских (фермерских) хозяйствах и его оплате важно также учитывать то, что наемные работники могут
пожелать получать заработок не в конце месяца, а еженедельно.
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Рис. 4.5. Модель мотивации труда наемных работников малых форм предпринимательских структур – крестьянских (фермерских) хозяйств

Проведенные исследования позволяют рекомендовать четыре варианта стимулирования труда постоянных наемных работников в крестьянских (фермерских) хозяйствах с применением тарифной и хозрасчетных систем:
– оплата труда с применением повременно-премиальной и сдельно- премиальной систем. При этом целесообразно исходить из тарифных разрядов и коэффициентов Единой
тарифной сетки, коэффициентов повышения тарифных ставок рабочих по технологическим видам работ и доведенного задания производства продукции. Премирование следует
предусматривать за показатели выполнения и перевыполнения норм выработки; своевременное и качественное выполнение работ, применение которых в большей степени должно
стимулировать высокопроизводительный труд;
– аккордная оплата труда. Целесообразна для работников бригад и звеньев, работающих
на коллективном подряде. Важный принцип их работы – применение коллективной оплаты
труда в зависимости от конечных результатов производства, количества и качества произведенной продукции и распределение заработка между членами бригад и звеньев в зависимости от
личного вклада каждого в общий результат. При выполнении работниками бригады комплекса
технологических работ аккордная расценка за продукцию должна рассчитываться с учетом
тарифного фонда оплаты труда по технологическим картам, увеличенного на сумму доплат,
размер которых следует дифференцировать по уровню урожайности сельскохозяйственных
культур и норме производства продукции с учетом финансовых возможностей хозяйств. Аванс
должен рассчитываться с учетом квалификации работников и отработанного времени;
– аккордно-премиальная оплата. Применима в подрядных коллективах при выполнении
ими комплекса технологических работ. При этом для расчета аккордной расценки за продукцию в расчетный фонд оплаты труда, кроме тарифного фонда и суммы доплат за качественные показатели, должны включаться доплаты за своевременное и качественное выполнение работ и суммы премии, определяемые в размерах с учетом имеющихся средств;
– оплата труда от валового дохода, от хозрасчетного дохода и по остаточному принципу,
применение которых направлено на стимулирование не только роста объемов производства и реализации, но и рациональное использование потребляемых ресурсов.
Особенность предлагаемых вариантов стимулирования труда постоянных наемных работников малых предпринимательских структур состоит в том, что их применение позволяет установить прямую зависимость между конечными результатами труда работников и
коммерческих структур и реализовать их экономические интересы.
Основным критерием при совершенствовании оплаты труда должна стать конечная
цель деятельности трудового коллектива и каждого отдельного работника. Поэтому в перспективе формировать фонд оплаты труда конкретного работника следует не с установления норм выработки или норм обслуживания животных и расценок за единицу продукции,
а с суммы заработка, размер которого ставит своей целью получить работник для удовлетворения своих потребностей. В этом принципиальное отличие предлагаемого порядка формирования фонда оплаты труда от ныне действующего. При этом размер заработка должен быть
обусловлен ростом объемов производства, производительности труда, повышением эффективности производства, что необходимо для увеличения тарифной ставки 1 разряда
Единой тарифной сетки. Нами рекомендованы дифференцированные коэффициенты повышения 1 разряда ЕТС за каждый процент прироста объемов производства, работ (услуг)
в сопоставимых ценах: при приросте до 10 % – коэффициент 1,0; от 10 до 15–0,9; от 15 до 20–0,8;
от 20 до 25–0,7; свыше 25–коэффициент 0,6, что важно для соблюдения принципа опережающего роста производительности труда по сравнению с ростом заработной платы.
В целях расчета планируемого прироста объемов производства к достигнутому уровню прошлого года для обеспечения прогнозируемого роста среднегодовой оплаты труда
при сохранении действующей в предприятии системы стимулирования труда нами разработана формула
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По =

(Зп : Зф) ´100 – 100
,
К

(4.6)

где По – планируемый процент прироста объема производства к уровню истекшего (базового) года, позволяющий повысить тарифную ставку 1 разряда ЕТС и тарифный фонд годовой оплаты труда для обеспечения намеченного роста среднегодовой оплаты труда;
Зп – планируемый уровень среднегодовой оплаты труда одного работника;
Зф – фактическая среднегодовая оплата одного работника истекшего (базового) года;
К – понижающий коэффициент повышения тарифной ставки 1 разряда Единой тарифной сетки или тарифной сетки организации с учетом роста объема производства продукции в действующих ценах.
По такой же методике следует осуществлять расчеты планируемых объемов производства для каждого структурного подразделения предприятия и для конкретных работников,
принимая во внимание в первую очередь их интерес, который выражается в сумме желаемого
заработка. Пример расчета приведен в приложении Ж. Практика подтверждает, что работники
при трудоустройстве в первую очередь интересуются размерами заработной платы.
Из изложенного можно сделать следующие выводы и предложения:
– в условиях перехода к рынку в основу оплаты труда наемных работников следует
положить тарифную систему с применением Единой тарифной сетки или тарифной сетки
организации, тарифной ставки 1 разряда, Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих, Единого квалификационного справочника должностей
служащих. Как показало изучение, в тарифной системе учитываются условия труда, сложность труда рабочих, квалификация исполнителя, положенные в основу для расчета заработка, а величина тарифной ставки 1 разряда Единой тарифной сетки или тарифной сетки
организации должна определяться нанимателем самостоятельно в зависимости от результатов работы: темпов роста объемов производства продукции или других экономических
показателей, характеризующих эффективность работы организации. При этом важно применение предложенных нами коэффициентов повышения тарифной ставки 1 разряда Единой тарифной сетки или тарифной сетки организации от 1 до 0,6, дифференцированных в
зависимости от темпов роста объема производства, что важно для реализации принципа
опережающего роста производительности труда по сравнению с ростом его оплаты;
– следует отметить, что в действующей в настоящее время на практике тарифной системе отсутствует стимулирование труда служащих всех категорий за сложность и напряженность работ. Поэтому в целях усиления стимулирования труда служащих всех категорий за
сложность и напряженность труда нами разработана и предложена система доплат к тарифным окладам руководителей подразделений, специалистов и других служащих в пределах, относимых на издержки производства, которая стимулирует сохранение (при достигнутом высоком уровне) или рост объемов производства основных видов продукции, увеличение или сохранение объемов реализации, эффективное использование земель (увеличение производства валовой продукции в сопоставимых ценах в расчете на 100 га сельскохозяйственных угодий по сравнению с соответствующим периодом прошлого года), а в
размерах за счет прибыли – стимулирует рост рентабельности производства и прибыли в
расчете на балло-гектар сельскохозяйственных угодий к соответствующему периоду прошлого года (см. табл. 4.2). Преимущество предлагаемой системы состоит в том, что доплата
за сложность и напряженность труда служащих всех категорий определена за конкретные
показатели производственно-финансовой деятельности, на величину которых они могут и
должны оказывать влияние: рост объемов производства и реализации, эффективность использования сельскохозяйственных угодий, рост прибыли и рентабельности производства.
При этом конкретный размер доплат должен определять наниматель в локальном нормативном правовом акте с учетом финансовых возможностей. Практическая реализация
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предложенной модели будет способствовать реализации стимулирующей и воспроизводственной функции заработной платы;
– в рамках совершенствования действующей тарифной системы в целях усиления стимулирующей функции заработной платы нами предложен механизм гибкой дополнительной оплаты труда рабочих и специалистов в молочном и мясном скотоводстве. Так, в молочном скотоводстве применение механизма дополнительной оплаты с учетом конкретных показателей позволит стимулировать их труд не только за объемные показатели – сохранение уровня производства молока и его дальнейший рост, но и его качество, размер
доплат по которым следует дифференцировать с учетом сортности и жирности молока,
содержания в нем белка, а также за снижение заболеваемости коров маститом и сохранность полученного приплода до момента передачи его на выращивание, в чем и заключается особенность предложенного механизма доплат, способствующего повышению заинтересованности работников в росте объемов производства за счет повышения продуктивности животных и их сохранности, улучшения качества продукции. При этом размер доплат
следует определять с учетом финансовых возможностей предприятия;
– применение предложенной системы премирования за конкретные производственные
показатели (увеличение объемов производства и реализации продукции, повышение ее
качества, рост производительности труда, соблюдение норм потребления топливно-энергетических и других материальных ресурсов в расчете на единицу продукции, рост прибыли
и рентабельности с отнесением выплат на издержки производства и прибыль) позволит
стимулировать труд работников не только за объемные показатели, но и за рациональное
потребление материальных и других ресурсов, способствующих повышению эффективности производства, в чем и заключается ее значимость;
– в целях материальной заинтересованности специалистов не только в росте объемов
производства, но и реализации рекомендовано примерное распределение фонда оплаты
труда по предложенным нами нормативам в разрезе основных видов продукции (молоко,
мясо, зерно, сахарная свекла, льноволокно) с учетом специализации и структуры товарной
продукции, сложившихся в Брестской области (см. табл. 4.3). Применение предложенной
формулы расчета месячного заработка с учетом нормативов и фактического объема реализации продукции позволит увеличить доход специалистов по мере роста объема реализации продукции.
– для стимулирования труда наемных работников в малых предпринимательских структурах с учетом их вклада в достигнутые конечные результаты деятельности производства
нами рекомендованы варианты оплаты их труда на базе совершенствования тарифной системы и ее элементов для постоянных работников с применением повременно-премиальной, сдельно-премиальной и аккордно-премиальной оплаты труда, включая премирование
за качественное и своевременное выполнение работ, и систем оплаты труда от хозрасчетного дохода и по остаточному принципу (см. рис. 4.5). Труд временных и сезонных наемных работников при выполнении уборочных работ рекомендовано стимулировать по двум
направлениям: в виде натуральной оплаты в процентном отношении от валового сбора
продукции с учетом урожайности; применение сдельной оплаты при наличии количественных показателей выработки, возможности их применения и точного учета объема
выполненных работ, что даст возможность расчета сдельной расценки и оплаты труда с
учетом достигнутых результатов – количества собранного урожая или выполненного объема работ. Их применение позволит сократить сроки уборки, снизить потери урожая, реализовать стимулирующую функцию заработной платы. Для контроля за соблюдением минимальных социальных стандартов в области оплаты труда с учетом фактически отработанного времени применение предложенной нами формулы (4.6) даст возможность реализовать воспроизводственную функцию заработной платы.
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4.2. Рыночная модель стимулирования труда
товаропроизводителей с долевой формой собственности
Изучение показывает, что в коллективах с долевой формой собственности действенность мотивации труда в значительной мере зависит от того, каковы производственная и
управленческая структура, уровень самостоятельности первичных трудовых коллективов,
их права распоряжения произведенной продукцией, форма участия в управлении производством и т.д., а оплата труда по-прежнему остается основной формой возмещения затрат
по воспроизводству рабочей силы.
Исследования позволяют выделить основные предпосылки системы мотивации и материального стимулирования труда товаропроизводителей с долевой формой собственности:
– предоставление полных прав трудовым коллективам в выборе форм и систем оплаты
труда с учетом конкретных условий производства;
– определение порядка и размера авансовых выплат;
– совершенствование форм оплаты труда путем разработки и внедрения прогрессивных систем материального поощрения за конкретные показатели и конечные результаты
деятельности;
– обеспечение минимальной величины доходов на уровне не ниже государственных
стандартов в целях воспроизводства рабочей силы;
– определение порядка формирования денежных доходов на выплату дивидендов (процентов) и их распределения между работниками;
– обеспечение неограниченных верхних параметров доходов работников производственными и финансовыми результатами работы;
– определение мер ответственности исполнителей за упущения в работе.
Для группы предприятий с долевой формой собственности нами разработана рыночная модель мотивации и стимулирования труда (рис. 4.6).
Предложенная модель включает три группы факторов:
– внешние, обеспечивающие создание предпосылок для эффективного функционирования производства, которые определяются ценовой, налоговой, финансово-кредитной
политикой государства, учитывающей специфику отрасли;
– право собственности на средства производства и результаты труда, которое должно
выступать мобилизующим фактором эффективного ведения производства;
– внутренние факторы (условия) мотивации труда, действующие в трудовых коллективах (организационные, социальные, морально-психологические, материальное стимулирование труда и ответственность).
В условиях формирования рыночных отношений для трудовых коллективов с долевой
формой собственности в модели нами предложены следующие варианты материального
стимулирования труда (см. рис. 4.6):
1. Оплата труда по нормативам от объема произведенной или реализованной продукции;
2. Рыночные формы оплаты труда (от валового дохода; от хозрасчетного дохода; по
остаточному принципу);
3. Оплата посредством участия в прибылях;
4. Оплата труда на базе совершенствования действующей тарифной системы;
5. Оплата труда с учетом интересов работника (коллектива), определяемых суммой
заработка, который планирует работник получить для удовлетворения своих потребностей.
В предлагаемых нами вариантах предусматривается усиление связи оплаты труда с учетом трудового вклада работников и конечными производственно-финансовыми результатами, рост заинтересованности товаропроизводителей в увеличении объемов производства и реализации, повышении качества производимой продукции, снижении затрат на ее
производство.
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Рис. 4.6. Рыночная модель стимулирования труда работников предприятий с долевой формой собственности

В первом варианте нами рекомендуется фонд оплаты труда формировать по нормативам от объема произведенной или реализованной продукции, рассчитываемым в коллективах самостоятельно с учетом фактически достигнутых показателей на базе трех предыдущих лет или планируемых на предстоящий период. Нормативы следует рассматривать как
долю фонда оплаты труда в стоимости произведенной или реализованной продукции, как
долю, выраженную в процентах.
Для их расчета нами разработана следующая формула:
Ноп(Нор) =

Тфот + Дп + По
´ 100 %,
Оп(Ор)

(4.7)

где Ноп (Нор) – норматив (доля) для формирования фонда оплаты труда от объема произведенной (реализованной) продукции на планируемый период, %;
Тфот – тарифный фонд оплаты труда по повременным тарифам (сдельным расценкам),
сложившийся за прошлый год или рассчитанный на плановый период;
Дп – фактически сложившиеся суммы доплат и повышений за количественные и качественные показатели за прошлый год или принятые на планируемый год;
По – фактически сложившийся фонд премирования за основные производственные
показатели за прошлый год или планируемый, относимый на издержки производства;
Оп (Ор) – объем производства (реализации) продукции, сложившийся в среднем за
последние 3–5 лет или планируемый на предстоящий год.
Нормативы для формирования фонда оплаты труда от объема произведенной (реализованной) продукции на планируемый период должны рассчитываться по прогрессивновозрастающей шкале с учетом фактически достигнутой урожайности сельскохозяйственных культур и продуктивности животных на базе сложившихся показателей за предшествующие годы или плановых показателей. При этом на определенную величину роста урожайности
сельскохозяйственных культур и продуктивности животных должны увеличиваться отчисления в фонд оплаты труда.
Диапазоны вариации урожайности сельскохозяйственных культур и продуктивности
животных в каждом хозяйстве нами рекомендуется определять с учетом достигнутых и
прогнозных показателей или заданий по увеличению объемов производства. При этом
наименьшая величина диапазона вариации может рассчитываться по средней сложившейся урожайности или продуктивности животных за последние 3–5 лет. Величину верхнего
диапазона вариации по урожайности и продуктивности животных целесообразно определять исходя из принятых заданий. Вместе с тем она может быть ориентирована на показатели, достигнутые в передовых хозяйствах. Предложенная методика построения рядов вариации станет мотивировать работников на увеличение объемов производства за счет качественных показателей (урожайности и продуктивности) и направлена на повышение стимулирующей функции заработной платы.
Учитывая неравномерность поступления продукции в течение года, нами рекомендуется работникам растениеводства выдавать аванс по расценкам за выполненный объем
работ, а в период выполнения работ по уборке урожая – по расценкам за фактически
полученную продукцию, которые должны рассчитываться исходя из тарифного фонда оплаты труда и нормы выхода продукции.
В животноводстве нами предложено несколько вариантов авансирования. Так, в тех
отраслях, где продукция в течение года поступает неравномерно (пчеловодство, овцеводство, рыбоводство), выдачу аванса следует осуществлять исходя из повременных тарифов
и фактически отработанного времени, а в отраслях молочного и мясного скотоводства – за
фактически полученную продукцию по расценкам за продукцию с учетом тарифного фонда
оплаты труда и нормы выхода продукции.
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В конце года фактически полученная продукция должна оцениваться по сложившимся
средним реализационным ценам и с учетом прогрессивно-возрастающих нормативов, которые должны соответствовать фактически полученной урожайности культур или продуктивности животных и тем самым рассчитываться фонд оплаты труда. Для расчета фонда
оплаты труда по нормативу от объема произведенной (реализованной) продукции нами
разработана и предлагается формула
n

Фот =

å( Оп ( Ор )´ Цр )´ Ноп(Нор ),
i

i

i

i =1

(4.8)

где Фот – фонд оплаты труда, рассчитанный по нормативу от объема произведенной (реализованной) продукции с учетом сложившихся цен реализации;
Опi (Орi) – фактический объем произведенной (реализованной) продукции i-го вида;
Црi – фактически сложившаяся цена реализации единицы i-го вида продукции;
Ноп (Нор) – норматив (доля) для формирования фонда оплаты труда от объема произведенной (реализованной) продукции на планируемый период;
n – количество видов продукции.
Преимущества формулы (4.8) в том, что с ростом объема произведенной (реализованной) продукции фонд оплаты труда увеличивается.
Положительным в предложенных нами вариантах формирования фонда оплаты труда
по нормативам от произведенной продукции является то, что их применение стимулирует
увеличение объемов производства за счет роста продуктивности животных и урожайности
сельскохозяйственных культур, а также повышение ее качества. Вместе с тем оплату труда
по нормативу от реализованной продукции следует считать более прогрессивной, чем от
произведенной, так как его применение направлено на стимулирование повышения качества, роста объемов производства и реализации.
Прежде всего труд должен быть нацелен на положительный финансовый результат, который можно получить не только за счет увеличения объемов производства и реализации,
но и рационального использования материальных, трудовых и денежных ресурсов. Отсюда
следует, что работников необходимо ориентировать как на выполнение объемных показателей, повышение производительности труда, улучшение качества продукции, так и на экономное использование материальных, трудовых и денежных ресурсов, а оплата труда должна находиться в тесной взаимосвязи с конечными результатами деятельности.
Многочисленные данные подтверждают, что связь заработной платы с конечными финансовыми результатами в большей степени должна проявляться через оплату труда от
валового дохода и от хозрасчетного дохода.
Одним из условий эффективного применения оплаты труда от валового дохода является установление обоснованного норматива отчислений в фонд оплаты труда. Нами
рекомендовано рассчитывать норматив оплаты труда от валового дохода как частное от
деления фонда оплаты труда на стоимость валовой продукции в ценах реализации за
минусом материальных и приравненных к ним затрат на производство продукции по
следующей формуле:

Нвд =

Фот
´ 100,
Вп - Мз

(4.9)

где Нвд – норматив оплаты труда от валового дохода, %;
Фот – фонд оплаты труда;
Вп – стоимость валовой продукции;
Мз – материальные и приравненные к ним затраты на производство продукции.
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Из приведенной формулы следует, что величина норматива не может быть постоянной.
Его изменение определяется тремя основными факторами: объемом товарной продукции,
ее качеством, которое заложено в цене, уровнем материальных затрат, а также закупочных
цен на сельскохозяйственную продукцию и складывающихся рыночных цен с учетом спроса и предложения на сельскохозяйственную продукцию, реализуемую по другим каналам.
Норматив отчислений на оплату труда от валового дохода можно определять двумя
способами: на основе плановых показателей; на базе сложившихся показателей за три предшествующих года.
При использовании системы оплаты труда от валового дохода в течение года нами рекомендуется работникам в растениеводстве выплачивать аванс по сдельным расценкам за
выполненный объем работ, а в период проведения особо значимых работ (уборки урожая
сельскохозяйственных культур и в животноводстве) – по расценкам за фактически полученную
продукцию, рассчитываемым с учетом тарифных ставок и нормы выхода продукции.
Для определения расценки за продукцию нами предлагается следующая формула:
Ред прод = Тфот / ВПп,

(4.10)

где Ред прод – расценка за единицу продукции;
Тфот – тарифный фонд оплаты труда работников;
ВПп – годовая норма валового производства продукции.
Фонд оплаты труда, выплачиваемый как аванс за фактически полученную продукцию,
нами предлагается определять по формуле
ФОТприч = Ред прод ´ ВП факт ,

(4.11)

где ФОТприч – причитающийся фонд заработной платы за продукцию;
ВП факт – фактический выпуск продукции в отчетном периоде.
Из приведенной формулы следует, что с увеличением фактического выпуска продукции должен увеличиваться фонд оплаты труда.
В конце года фактический фонд оплаты труда следует определять с учетом полученного валового дохода и норматива оплаты труда по предложенной нами формуле
ФОТ факт = ВД ´ Нвд ,

(4.12)

где ФОТфакт – фактический фонд оплаты труда с учетом полученного валового дохода и
норматива оплаты труда от валового дохода
ВД – валовой доход;
Нвд – норматив оплаты труда от валового дохода.
Преимущество формулы в том, что фактический фонд оплаты труда увеличивается по
мере роста величины валового дохода.
Сумма доплат к окончательному расчету должна рассчитываться как разница между
фондом оплаты труда, сформированным по нормативам от валового дохода, и суммой
выплачиваемого в течение года аванса по формуле
n

Дпрод = ФОТвд - å ФОТпрод ,
i =1

(4.13)

где Дпрод – сумма доплат (выплат) к окончательному расчету;
ФОТвд – фонд оплаты труда, сформированный по нормативам от валового дохода;
ФОТпрод – выплаченная сумма аванса в течение года за фактически полученную продукцию по расценкам с учетом тарифного фонда оплаты труда i-го работника и нормы
выхода продукции;
n – численность работников.
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Из приведенной формулы следует: чем выше фонд оплаты труда, сформированный от
величины валового дохода, тем больше сумма доплат (выплат) к окончательному расчету.
Сумма доплат (выплат) для каждого работника должна рассчитываться с учетом его
трудового вклада пропорционально выданному авансу по следующей формуле:
Дпрод i =

Дпрод
n

å ФОТпрод

´ ФОТпродi ,

(4.14)

i =1

где Дпродi – cумма выплат к окончательному расчету конкретному работнику;
Дпрод – сумма выплат к окончательному расчету всем работникам;
ФОТпродi – выплаченная сумма аванса i-му работнику;
n – количество работников.
Таким образом, применение рекомендуемой нами системы оплаты труда от валового
дохода призвано стимулировать не только увеличение объемов производства, но и повышение качества продукции через цену, а также снижение затрат на ее производство.
Для выявления возможности применения системы оплаты труда от валового дохода
нами проведено исследование всех сельскохозяйственных предприятий Брестской области
за 2004, 2006 г. и сельскохозяйственных производственных кооперативов за 2008 г. в группировке
по валовому доходу в расчете на одного среднегодового работника, результаты которого отражены в таблицах 4.5–4.6. Данные таблиц свидетельствуют о том, что по мере роста валового
дохода в предприятиях увеличивается заработная плата, прибыль и уровень рентабельности.
Так, в 2004 г. в 111 хозяйствах III, IV и V групп величина валового дохода в расчете на одного
среднегодового работника составила, соответственно, 4,932; 6,693 и 9,568 млн руб., при средней
по области 3,967 млн руб, а среднегодовая оплата труда – 2,583; 3,131 и 4,235 млн руб. (при
среднегодовом минимальном потребительском бюджете 2,346 млн руб.), удельный вес оплаты
труда в валовом доходе – 52,4; 46,8 и 44,3 %, уровень рентабельности по чистой прибыли –
18,7; 27,4 и 30,4 % соответственно. В 2006 г. в 109 хозяйствах IV, V и VI групп при величине
валового дохода, соответственно, 7,522; 9,646; 11,748 млн руб. среднегодовая заработная
плата составила 4,354; 5,235; 6,039 млн руб., при средней по области 6,492, обеспечении
минимального потребительского бюджета на 143,8; 172,8; 199,4 % , удельном весе оплаты
труда в валовом доходе 57,9; 54,3; 51,4 % и рентабельности по чистой прибыли, соответственно, 14,3; 18,7; 21,8 %. Из данных таблицы 4.6 следует, что в 2008 г. 171 сельскохозяйственный производственный кооператив обеспечил рентабельную работу по реализованной продукции, закончил год с прибылью по конечному результату, в том числе без государственной поддержки, а удельный вес оплаты труда с отчислениями на социальные нужды у 89 кооперативов IV, V и VI групп находился на уровне 49–59,9 % при рентабельности по
конечному результату 21,3–29,2 %. Отсюда следует вывод: в предприятиях указанных групп,
что составляет в 2004 г. 39 %, в 2006 г. – 41,4, в 2008 г. – 76 % от общего их количества, вполне
применима оплата труда от валового дохода, что будет способствовать реализации стимулирующей функции заработной платы. Возможность применения системы оплаты труда
от валового дохода подтверждают и данные таблицы 4.7, характеризующие величину валового дохода, фонда оплаты труда, прибыли от реализации продукции и чистой прибыли в
2009–2010 гг.
Методика формирования фонда оплаты труда от валового дохода сохраняется, если
использовать формирование фонда от хозрасчетного дохода. Для расчета хозрасчетного
дохода нами предлагаются следующие формулы:
– на уровне кооператива
ХД = Сп – МЗ – Пб – Фн;

(4.15)
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Таблица 4.7. Валовой доход и оплата труда в сельскохозяйственных
предприятиях Брестской области
Показатель

2009 г.

2010 г.

Стоимость валовой продукции, млн руб.
Материальные и приравненные к ним затраты на производство
продукции, млн руб.
Валовой доход , млн руб.
Определено к выдаче по труду
(основная и дополнительная оплата), млн руб.
Отчислено на социальные нужды, млн руб.
Чистая прибыль, млн руб.
Прибыль от реализации продукции (работ, услуг) , млн руб.
Удельный вес оплаты труда в валовом доходе, %
Удельный вес оплаты труда с отчислением на социальные нужды, %

3451784

4016750

2555611

3043992

896173

972758

502755

538896

152537
240881
45695
56,1
73,1

166219
267643
26993
55,4
72,5

– на уровне структурного подразделения
ХД =Сп – МЗ – Апл – АУП – Оцф,

(4.16)

где ХД – хозрасчетный доход;
Сп – стоимость произведенной и реализованной продукции;
МЗ – материальные и приравненные к ним затраты;
Пб – платежи в бюджет;
Фн – фонд накопления;
Апл – арендная плата за арендуемые основные средства;
АУП – отчисления на содержание административно-управленческого персонала;
Оцф – отчисления в централизованные фонды предприятия для уплаты налогов и в
фонд накопления.
Из приведенных формул следует, что хозрасчетный доход необходимо рассматривать как
часть вновь созданной стоимости – валового дохода, направляемого в фонд материального
стимулирования труда. Формируется хозрасчетный доход как разница между стоимостью произведенной и реализованной продукции, материальными и приравненными к ним затратами
на ее производство и реализацию, платежами в бюджет и отчислениями в фонд накопления.
Таким образом, как показало изучение, системы оплаты труда от валового и от хозрасчетного дохода увязывают доход работников с конечными результатами их труда и приемлемы для предприятий, обеспечивающих рентабельную работу.
В плане усиления заинтересованности коллективов и работников в росте производственных результатов и снижении себестоимости продукции следует рассматривать оплату труда по остаточному принципу. Ей присущи некоторые особенности, которые позволяют
рассматривать ее как самостоятельную систему. Так, при оплате труда по остаточному
принципу не рассчитываются: фонд оплаты труда, его прирост за продукцию с учетом
доплат, расценки за единицу продукции. Фонд оплаты труда формируется за счет чистого дохода.
Для расчета чистого дохода нами предлагается следующая формула:
ЧД = Др – МЗ – Пб – Фрп – Апл,
где ЧД – чистый доход, направляемый на оплату труда коллектива;
Др – доход, полученный от реализации продукции;
МЗ – материальные и приравненные к ним затраты;
Пб – платежи в бюджет и внебюджетные фонды;
Фрп – сумма средств, направляемая на развитие производства;
Апл – плата за арендуемые основные средства.
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(4.17)

Из приведенной формулы следует, что чистый доход, направляемый на оплату труда
коллектива, можно получить после исключения из дохода, полученного от реализации продукции, материальных и приравненных к ним затрат, налоговых платежей в бюджет и внебюджетные фонды, на развитие производства и социальное развитие коллектива и арендных платежей. Он должен рассматриваться как остаток дохода, используемый на потребление.
Оплата труда по остаточному принципу стимулирует коллективы в лучшем использовании переданных в их пользование основных фондов в целях увеличения объема производства продукции, повышения ее качества, снижения затрат, что должно в большей степени
стимулировать их труд.
В нынешних условиях применить остаточный принцип формирования фонда оплаты
труда следует в тех хозрасчетных коллективах и малых предприятиях, которые обеспечивают рентабельную работу и имеют возможность направлять средства для обновления основных производственных фондов и стимулирования труда, а также в крестьянских (фермерских) хозяйствах, функционирующих без привлечения наемных работников, где проблема материального интереса обычно не связана с необходимостью определения фонда
оплаты труда, выплаты аванса и разработки положений об оплате труда.
Проведенные нами исследования показали, что для усиления мотивации труда в условиях рыночной экономики для товаропроизводителей с долевой формой собственности
применимы различные системы участия работников в прибылях и формировании собственности. В связи с этим нами разработан механизм персонифицированного участия
членов трудового коллектива в прибылях предприятия, который включает (рис. 4.7):
– варианты определения величины прибыли, передаваемой в собственность членов
трудового коллектива, в зависимости от массы полученной прибыли в предприятии, величины полученной прибыли в расчете на одного среднегодового работника и уровня рентабельности по конечному финансовому результату;
– порядок персонификации части прибыли, передаваемой в собственность членов трудового коллектива с учетом количества и качества труда и капитализации персонифицированной части прибыли на условиях долгосрочной мотивации труда;
– порядок определения части прибыли, направляемой на выплату процентов (дивидендов), и их капитализации;
– направления использования чистой прибыли с учетом предложенных вариантов отчисления от прибыли в собственность членов трудового коллектива.
В целях усиления мотивации труда и стимулирования собственности работников нами
предложено два варианта определения доли чистой прибыли для отчисления в собственность членов трудового коллектива. Их особенность состоит в том, что нормативы дифференцированы в зависимости от величины показателей, характеризующих конечный финансовый результат. Так, в основу разработки нормативов положены группы предприятий по
фактически полученной массе чистой прибыли в расчете на одно предприятие, прибыли в
расчете на одного среднегодового работника и уровню рентабельности. Первый вариант
(табл. 4.8) предусматривает дифференцированные нормативы отчислений от чистой прибыли в собственность трудового коллектива в зависимости от ее величины в организации и
размера прибыли в расчете на одного среднегодового работника. При этом за минимальный норматив отчислений нами принято 5 % при величине чистой прибыли организации
до 100 млн руб. и величине прибыли в расчете на одного среднегодового работника до
1,5 млн руб. С ростом массы прибыли и величины прибыли на одного среднегодового
работника в разрезе предлагаемых групп норматив увеличивается, соответственно, на 1 %.
С учетом финансового состояния исследуемых сельскохозяйственных предприятий Брестской области максимальный размер норматива нами рассчитан в 20 % при величине чистой прибыли организации свыше 2000 млн руб. и величине прибыли в расчете на одного
среднегодового работника свыше 12 млн руб.
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Схема механизма участия работников в прибылях

Варианты определения доли чистой прибыли, передаваемой в собственность членов
трудового коллектива, в зависимости от:
– массы прибыли в предприятии и величины
прибыли в расчете на одного среднегодового работника;
– массы прибыли в предприятии и уровня
рентабельности по конечному финансовому
результату

Персонификация части прибыли, передаваемой в собственность членов трудового
коллектива, с учетом количества и качества труда

Капитализация персонифицированной части прибыли (превращение ее
в капитал) на условиях долгосрочной мотивации труда

Определение части прибыли, направляемой на выплату процентов. Капитализация процентов.
Последующее использование средств на приобретение собственности
Рис. 4.7. Схема построения механизма персонифицированного участия членов
трудового коллектива в прибылях предприятия

При втором варианте (табл. 4.9) предложен дифференцированный норматив отчислений от чистой прибыли в собственность трудового коллектива в зависимости от ее величины в организации и уровня рентабельности. Минимальный норматив нами определен в
размере 5 % при величине прибыли организации до 100 млн руб. и уровне рентабельности
до 5 %. С увеличением массы прибыли организации и уровня рентабельности в разрезе
предлагаемых групп норматив возрастает, соответственно, на 1 %.
С увеличением массы прибыли в расчете на одно предприятие до размера, превышающего 2000 млн руб., и уровня рентабельности свыше 40 % норматив повышается до предлагаемой нами максимальной величины в 20 %.
Преимущества предлагаемых вариантов нормативов отчислений от чистой прибыли в
собственность членов трудового коллектива состоят в следующем:
– для разработки нормативов приняты показатели, характеризующие эффективность
производства, – величина прибыли в расчете на одно предприятие и уровень рентабельности по конечному финансовому результату;
– нормативы разработаны по прогрессивно-возрастающей шкале. Доля прибыли, подлежащая отчислению в собственность членов трудового коллектива, увеличивается с ростом величины прибыли в организации, прибыли в расчете на одного среднегодового работника, а также рентабельности производства, что в большей степени должно мотивировать работников на повышение эффективности производства и создавать источник для стимулирующих выплат.
При этом в основу расчета нормативов приняты фактически достигнутые показатели в
исследуемых сельскохозяйственных предприятиях Брестской области в 2002–2008, 2010 г.
За критерий для определения части чистой прибыли, направляемой в собственность
трудового коллектива и подлежащей зачислению на лицевые счета конкретных работников,
необходимо принять годовую заработную плату работников, так как она отражает количество и качество вложенного ими труда в эффективность производства.
Для определения доли чистой прибыли, подлежащей зачислению на лицевые счета работников, нами разработана следующая формула:
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Дчп i =

Чп
n

å

´ Фот i ,

ФОТ

(4.18)

i =1

где Дчпi – сумма чистой прибыли, направляемая в собственность трудового коллектива и
подлежащая зачислению на лицевой счет i-го работника;
Чп – масса чистой прибыли, направляемая в собственность трудового коллектива и
подлежащая распределению на лицевые счета работников;
ФОТ – фонд оплаты труда коллектива предприятия;
Фотi – фонд оплаты труда i-го работника;
n – численность работников.
Часть чистой прибыли для зачисления на лицевой счет работника можно рассчитать по
формуле с учетом доли его заработка в общей сумме заработка всех работников и суммы
чистой прибыли, подлежащей зачислению на лицевые счета:
Дчп i =

Фот i
n

å Фот

´ Чп.

(4. 19)

i =1

Из приведенных формул (4.18, 4.19) следует, что сумма прибыли, подлежащая зачислению на лицевые счета, будет находиться в прямой зависимости от заработной платы работника и величины чистой прибыли в предприятии.
Для подтверждения реальности разработанных нормативов отчислений от прибыли в
собственность членов трудового коллектива, возможности их практического применения и
мотивирования работников в повышении эффективности нами проведено исследование
хозяйственно-финансовой деятельности сельскохозяйственных предприятий Брестской области по итогам работы в 2004, 2006, 2008 и 2010 г. в группировке по массе чистой прибыли в
расчете на одно предприятие (табл. 4.10) и апробированы предложенные нами варианты отчисления от прибыли в собственность трудового коллектива с учетом разработанных нормативов
в зависимости от полученной величины чистой прибыли в предприятии, величины прибыли в
расчете на одного среднегодового работника и уровня рентабельности (табл. 4.11–4.14).
Из данных таблицы 4.10 следует, что 271 предприятие в 2004 г., 259 в 2006, 241 в 2008 и 204
в 2010, что составляет, соответственно, 92,6; 98,5; 100 и 93,6 % исследуемых предприятий,
обеспечили прибыльную работу по конечному финансовому результату, а по реализованной продукции, соответственно, 60,3; 27,8; 77,6 и 42,7 % предприятий. Наибольшая масса
чистой прибыли получена в предприятиях V – VIII групп в 2004, VI – VIII в 2006, III – VII в
2008, V – VIII групп в 2010 г., что составляет, соответственно, 34; 49,5; 77,6; 42,7 % от исследуемой совокупности предприятий, обеспечивших прибыль от реализованной продукции и
рентабельность по конечному финансовому результату на уровне 12,6–31,1 %. А это значит, что у предприятий указанных групп появился источник для формирования фонда участия в прибылях и мотивирования работников в повышении эффективности производства.
Вместе с тем следует отметить, что фактические отчисления в фонд потребления от чистой
прибыли в указанных группах предприятий находились на уровне 32,8–72,8 %. Однако поощрительные выплаты за счет прибыли в среднегодовой оплате труда и в массе чистой прибыли в
расчете на одного среднегодового работника незначительны. Так, их удельный вес в заработной плате составил 0,8–10,7 % в 2004 г., 1,7–7,3 в 2006 г., 2,1–5,9 в 2008 г., 2,6–5,5 % в 2010 г., а в
массе прибыли по годам – соответственно 1,2–10; 2,7–10; 3,5–5,2; 4,1–8,1 % (см. табл. 4.10).
Апробация первого варианта отчислений от прибыли в собственность трудового коллектива по нормативам в зависимости от полученной массы прибыли в расчете на одно предприятие и размера прибыли на среднегодового работника, приведенная в таблицах 4.11–4.14,
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Таблица 4.11. Расчет сумм дополнительного стимулирования работников за счет прибыли
(с учетом вариантов отчисления от прибыли в собственность членов трудового
коллектива в сельскохозяйственных предприятиях Брестской области, обеспечивших
рентабельную работу в 2004 г.)
Показатели

Группы предприятий по размеру прибыли
В среднем
на одно предприятие, млн руб.
по предприV.
VI.
VII.
VIII.
ятиям
250,0–499,9 500,0–749,9 750,0–1099,9 1100 и выше

Количество предприятий в группе
38
37
13
7
282
% к итогу
13,5
15,1
4,6
2,5
100
Приходится чистой прибыли на одно
361,2
591,9
882,8
2079,9
269,3
предприятие, млн руб.
Уровень рентабельности, %:
по конечному финансовому
результату
17,5
21,9
31,1
27,9
14,5
реализованной продукции
10,8
13,8
25,3
25,5
7,2
Кадастровая оценка сельхозугодий,
29,5
31,2
35,5
35,8
29,7
балл
На одного среднегодового работника
Средний размер прибыли, млн руб. 1,457
1,934
2,944
4,260
1,183
Среднегодовая оплата, млн руб.
2,399
2,531
3,094
3,994
2,234
В том числе поощрительные
выплаты, млн руб.
0,314
0,312
0,432
1,015
0,294
удельный вес в зарплате, %
13,1
12,3
14,0
25,4
13,2
из них за счет прибыли, млн руб.
0,018
0,038
0,104
0,426
0,045
удельный вес, %:
в среднегодовой зарплате
0,8
1,5
3,4
10,7
2,0
в среднегодовом размере прибыли
1,2
2,0
3,5
10,0
3,8
Фонд накопления, млн руб.
0,268
0,419
0,824
0,925
0,253
Процент от чистой прибыли
18,4
21,7
28,0
21,7
21,4
Фонд потребления, млн руб.
1,061
0,967
1,532
1,908
0,701
Процент от чистой прибыли
72,8
50,0
52,0
44,8
59,3
Апробация предлагаемых вариантов дополнительного стимулирования труда
за счет чистой прибыли на условиях долгосрочной мотивации труда
(в расчете на одного среднегодового работника)
I вариант. Отчисление от прибыли в
собственность трудового коллектива
по предложенным нами нормативам
в зависимости от полученной массы
прибыли в предприятии и размера
прибыли в расчете на одного
среднегодового работника, %
7
9
10
14
7
млн руб.
0,102
0,174
0,294
0,596
0,083
Дополнительно к доходам работников с учетом процентов по депозитам
физических лиц в национальной валюте в коммерческом банке, млн руб. 0,013
0,023
0,038
0,077
0,011
%
4,8
7,8
10,7
16,9
4,2
II вариант. Отчисление от прибыли
в собственность трудового коллектива по предложенным нами нормативам в зависимости от полученной
массы прибыли в предприятии и
уровня рентабельности, %
10
12
14
17
9
млн руб.
0,145
0,232
0,412
0,724
0,106
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Показатели

Окончание таблицы 4.11
Группы предприятий по размеру прибыли
В среднем
на одно предприятие, млн руб.
по предV.
VI.
VII.
VIII.
приятиям
250,0–499,9 500,0–749,9 750,0–1099,9 1100 и выше

Дополнительно к доходам работников с учетом процентов по депозитам физических лиц в национальной
валюте в коммерческом банке,
млн руб
0,019
0,030
0,054
0,094
0,014
%
6,8
10,4
15,1
18,1
5,4
Рост отчислений от прибыли в собст42
33,3
40,1
21,5
27,7
венность трудового коллектива
по II варианту по сравнению с I, %
Рекомендуемые направления использования чистой прибыли с учетом предложенного
II варианта стимулирования труда работников за счет чистой прибыли –
с учетом прибыли в предприятии и уровня рентабельности, %
Фонд накопления
40
40
40
40
40
В собственность трудового коллек11
14
16
19
10
тива и на выплату процентов
Фонд потребления
19
16
14
11
20
Пополнение собственных оборотных
30
30
30
30
30
средств и другие нужды
Примечание. Таблицы 4.11–4.14 рассчитаны автором по данным годовых отчетов сельскохозяйственных
предприятий Брестской области, по разработанным и предложенным нормативам.

Таблица 4.12. Расчет сумм дополнительного стимулирования работников за счет прибыли
(с учетом вариантов отчисления от прибыли в собственность членов трудового коллектива
в сельскохозяйственных предприятиях Брестской области, обеспечивших
рентабельную работу в 2006 г.)

Показатели
Количество предприятий
% к итогу

Приходится чистой прибыли на одно
предприятие, млн руб.
Уровень рентабельности, %:
по конечному финансовому результату
по реализованной продукции
Кадастровая оценка сельхозугодий, балл
Средний размер прибыли, млн руб.
Среднегодовая оплата, млн руб.
В том числе поощрительные выплаты,
млн руб.
удельный вес в зарплате, %
из них за счет прибыли, млн руб.
удельный вес, %:
в среднегодовой зарплате
в среднегодовом размере прибыли
Фонд накопления, млн руб.
Процент от чистой прибыли
Фонд потребления, млн руб.
Процент от чистой прибыли

Группы предприятий, обеспечивших
наибольший размер прибыли на одно
предприятие, млн руб.
VI.
VII.
VIII.
500,0–749,9 750,0–1099,9 1100 и выше
37
24
12
14,1
9,1
4,6

В среднем
по предприятиям
263
100

595,8

915,7

1611,3

371,9

15,2
3,9
30,4
2,321
4,654

18,2
6,9
31,1
2,890
4,617

21,6
12,4
33,4
3,805
5,223

12,6
–0,7
29,7
1,655
3,930

0,669
14,4
0,102

0,569
12,3
0,078

1,165
22,3
0,380

0,520
13,2
0,089

2,2
4,4
0,651
28,0
1,009
43,5

1,7
2,7
0,945
32,7
1,430
49,5

7,3
10,0
1,080
28,4
1,281
33,7

2,3
5,3
0,443
26,3
0,810
48,1
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Показатели

Окончание таблицы 4.12.
Группы предприятий, обеспечивших
В среднем
наибольший размер прибыли на одно
по предпредприятие, млн руб.
приятиям
VI.
VII.
VIII.
500,0–749,9 750,0–1099,9 1100 и выше

Апробация предлагаемых вариантов дополнительного стимулирования
труда за счет чистой прибыли на условиях долгосрочной мотивации труда
(в расчете на одного среднегодового работника)
I вариант. Отчисление от прибыли в
собственность трудового коллектива по
предложенным нами нормативам в зависимости от полученной массы прибыли
в предприятии и размера прибыли
в расчете на одного среднегодового
работника, %
9
10
13
8
млн руб.
0,209
0,289
0,495
0,132
Дополнительно к доходам работников с
учетом процентов по депозитам физических лиц в национальной валюте в коммерческом банке, млн руб.
0,027
0,038
0,064
0,017
%
5,1
7,1
10,7
3,8
II вариант. Отчисление от прибыли
в собственность трудового коллектива
по предложенным нами нормативам
в зависимости от полученной массы
прибыли в предприятии и уровня
рентабельности, %
11
12
15
9
млн руб.
0,255
0,347
0,571
0,149
Дополнительно к доходам работников с
учетом процентов по депозитам физических лиц в национальной валюте в коммерческом банке, млн руб.
0,033
0,045
0,074
0,019
%
6,2
8,5
12,3
4,3
Рост отчислений от прибыли
в собственность трудового коллектива
22,0
19,9
15,4
12,8
по II варианту по сравнению с I, %
Рекомендуемые направления использования чистой прибыли с учетом предложенного
II варианта стимулирования труда работников за счет чистой прибыли – с учетом
прибыли в предприятии и уровня рентабельности, %
Фонд накопления
40
40
40
40
В собственность трудового коллектива и
13
14
17
10
на выплату процентов
Фонд потребления
17
16
13
20
Пополнение собственных оборотных
30
30
30
30
средств, создание резерва и прочие нужды
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Таблица 4.13. Расчет сумм дополнительного стимулирования работников за счет прибыли
(с учетом вариантов отчисления от прибыли в собственность членов трудового коллектива
в сельскохозяйственных предприятиях Брестской области, обеспечивших рентабельную
работу по реализованной продукции в 2008 г.)

Показатели

Группы предприятий, обеспечивших наибольший
размер прибыли на одно предприятие, млн руб. В среднем
по предIII.
IV.
V.
VI.
VII.
400,0– 900,0–
1400,0– 2000,0–
2500 и приятиям
899,9 1399,9
1999,9
2499,9
выше

Количество предприятий
88
44
23
17
15
241
% к итогу
36,5
18,3
9,5
7,1
6,2
100
Приходится чистой прибыли на одно
617,2 1131,6 1667,7 2254,6 3,631,0
1026,8
предприятие, млн руб.
Уровень рентабельности, %:
13,0
21,7
25,2
29,3
29,0
19,2
по конечному финансовому результату;
без учета государственной поддержки
2,9
7,7
13,3
16,1
17,0
7,1
реализованной продукции, работ
1,9
8,6
13,2
16,3
18,1
7,2
(услуг)
Кадастровая оценка сельхозугодий,
29,1
29,9
31,2
32,1
32,7
29,7
балл
На одного среднегодового работника
2,947 4,762
6,389
8,472
9,480
4,668
Средний размер прибыли, млн руб.
5,983 6,420
7,168
8,439
8,460
6,605
Среднегодовая оплата, млн руб.
В том числе поощрительные выплаты,
0,805 0,838
0,963
1,468
1,772
0,968
млн руб.
удельный вес в зарплате, %
13,5
13,1
13,4
17,4
20,9
14,7
0,127 0,167
0,242
0,385
0,497
0,207
из них за счет прибыли, млн руб.
удельный вес, %:
в среднегодовой зарплате
2,1
2,6
3,4
4,6
5,9
3,1
в среднегодовом размере прибыли
4,3
3,5
3,8
4,5
5,2
3,2
Обеспеченность зарплатой минимального
230,6 247,5
276,3
325,3
326,1
254,6
потребительского бюджета, %
Фонд накопления, млн руб.
0,560 0,741
2,270
2,421
3,110
1,417
Процент от чистой прибыли
19,0
15,6
35,5
28,6
32,8
30,4
Фонд потребления, млн руб.
1,248 2,356
2,646
3,477
3,829
2,025
Процент от чистой прибыли
42,3
49,5
41,4
41,0
40,4
43,4
Апробация предлагаемых вариантов дополнительного стимулирования труда
за счет чистой прибыли на условиях долгосрочной мотивации труда
(в расчете на одного среднегодового работника)
I вариант. Отчисление от прибыли в
собственность трудового коллектива по
предложенным нами нормативам в зависимости от полученной массы прибыли в предприятии и размера прибыли в расчете на одного среднегодового работника, %
9
13
15
17
18
12
млн руб.
0,265 0,619
0,958
1,44
1,706
0,560
Дополнительно к доходам работников
с учетом процентов по депозитам физических лиц в национальной валюте в
0,040 0,092
0,144
0,216
0,256
0,084
коммерческом банке, млн руб.
%
5,1
11,1
15,4
19,6
23,2
9,8

173

Показатели

Окончание таблицы 4.13
Группы предприятий, обеспечивших наибольший
размер прибыли на одно предприятие, млн руб.
В среднем
по предIII.
IV.
V.
VI.
VII.
400,0–
900,0–
1400,0– 2000,0–
2500 и приятиям
899,9
1399,9
1999,9
2499,9
выше

II вариант. Отчисление от прибыли в
собственность трудового коллектива
по предложенным нами нормативам в
зависимости от полученной массы
прибыли в предприятии и уровня
рентабельности, %
10
14
16
17
18
12
млн руб.
0,295
0,667
1,022
1,44
1,706
0,560
Дополнительно к доходам работников с учетом процентов по депозитам
0,044
0,100
0,153
0,216
0,256
0,084
физических лиц в национальной валюте в коммерческом банке, млн руб.
%
5,7
11,9
16,4
19,6
23,2
9,8
Рост отчислений от прибыли в соб–
–
–
11,1
7,9
6,6
ственность трудового коллектива
по II варианту по сравнению с I, %
Рекомендуемые направления использования чистой прибыли с учетом предложенного
II варианта стимулирования труда работников за счет чистой прибыли – с учетом
прибыли в предприятии и уровня рентабельности, %
Фонд накопления
40
40
40
40
40
40
В собственность трудового коллекти12
16
18,5
20
21
12
ва и на выплату процентов
Фонд потребления
18
14
11,5
10
9
18
Пополнение собственных оборотных
средств, создание резерва и прочие
30
30
30
30
30
30
нужды

Таблица 4.14. Расчет сумм дополнительного стимулирования работников за счет прибыли
(с учетом вариантов отчисления от прибыли в собственность членов трудового коллектива
в сельскохозяйственных предприятиях Брестской области, обеспечивших рентабельную
работу по реализованной продукции в 2010 г.)

Показатели

Группы предприятий, обеспечивших наибольший
размер прибыли на одно предприятие, млн руб. В среднем
по предV.
VI.
VII.
VIII.
приятиям
715,0–
1415,0–
2115,0–
2815 и
1414,9
2114,9
2814,9
выше

Количество предприятий
55
15
12
% к итогу
25,2
6,9
5,5
Приходится чистой прибыли на одно
986,1
1773,6
2444,8
предприятие, млн руб.
Уровень рентабельности, %:
13,2
17,5
20,1
по конечному финансовому результату
без учета государственной поддержки
–1,0
2,7
7,3
реализованной продукции, работ
0,6
3,4
8,9
(услуг)
Кадастровая оценка сельхозугодий,
30,3
30,7
30,8
балл
На одного среднегодового работника
4,700
6,476
8,161
Средний размер прибыли, млн руб.
10,091
10,320
11,339
Среднегодовая оплата, млн руб.
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11
5,1
5265,5
18,7
9,1
10,2
33,4
9,517
11,795

218
100
896,8
11,2
–3,2
–2,2
29,7

4,000
9,611

Показатели

Окончание таблицы 4.14
Группы предприятий, обеспечивших наибольший
В среднем
размер прибыли на одно предприятие, млн руб.
по предV. 715,0– VI. 1415,0– VII. 2115,0– VIII. 2815 и
приятиям
1414,9
2114,9
2814,9
выше

В том числе поощрительные
1,498
1,302
2,055
2,398
0,383
выплаты, млн руб.
удельный вес в зарплате, %
12,9
14,5
18,1
20,3
14,4
0,263
0,379
0,420
0,653
0,305
из них за счет прибыли, млн руб.
удельный вес, %:
в среднегодовой зарплате
2,6
3,7
3,7
5,5
3,2
в среднегодовом размере прибыли
8,1
4,1
5,2
6,9
7,6
Обеспеченность зарплатой минималь200,0
195,6
219,8
228,6
186,3
ного потребительского бюджета, %
Фонд накопления, млн руб.
1,6616
2,441
1,459
3,310
1,225
Процент от чистой прибыли
34,4
37,7
17,9
34,8
30,6
Фонд потребления, млн руб.
2,232
3,102
4,445
3,117
1,782
Процент от чистой прибыли
47,5
47,9
54,5
32,8
44,6
Апробация предлагаемых вариантов дополнительного стимулирования труда за счет чистой прибыли на условиях долгосрочной мотивации труда (в расчете на одного среднегодового работника)
I вариант. Отчисление от прибыли в
собственность трудового коллектива
по предложенным нами нормативам в
зависимости от полученной массы
прибыли в предприятии и размера
прибыли в расчете на одного среднегодового работника, %
12
15
17
18
11
млн руб.
0,564
0,971
1,387
1,713
0,440
Дополнительно к доходам работников
с учетом процентов по депозитам фи0,649
1,117
1,595
1,970
0,506
зических лиц в национальной валюте в
коммерческом банке, млн руб.
%
6,4
10,8
14,1
16,7
5,3
II вариант. Отчисление от прибыли в
собственность трудового коллектива
по предложенным нами нормативам в
зависимости от полученной массы
прибыли в предприятии и уровня
рентабельности, %
11
14
16
15
11
млн руб.
0,517
0,907
1,306
1,428
0,440
Дополнительно к доходам работников
с учетом процентов по депозитам фи0,595
1,043
1,502
1,642
0,506
зических лиц в национальной валюте в
коммерческом банке, млн руб
%
5,9
10,1
13,2
13,9
5,3
Соотношение отчислений от прибыли в собственность трудового кол91,7
93,4
94,2
83,3
100
лектива по II варианту по сравнению с I, %
Рекомендуемые направления использования чистой прибыли с учетом предложенного
II варианта стимулирования труда работников за счет чистой прибыли – с учетом
прибыли в предприятии и уровня рентабельности, %
Фонд накопления
40
40
40
40
40
В собственность трудового коллектива
12
15
17
18
11
и на выплату процентов
Фонд потребления
18
15
13
12
19
Пополнение собственных оборотных
30
30
30
30
30
средств, создание резерва и прочие нужды
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свидетельствует, что масса прибыли, отчисляемая в собственность членов трудового коллектива, выросла бы с 7 % в V группе до 14 в VIII группе в 2004 г., с 9 % в VI группе до 13 в
VIII в 2006 г., с 9 % в III до 18 % в VII группе в 2008 г., с 12 % в V группе до 18 % в VIII группе
в 2010 г., а в расчете на одного среднегодового работника составила бы по группам, соответственно: 0,102; 0,174; 0,294 и 0,596 млн руб. в 2004 г.; 0,209; 0,289 и 0,495 млн руб. в 2006 г.;
0,265; 0,619; 0,958; 1,440; 1,706 млн руб. в 2008 г.; 0,564; 0,971; 1,387 и 1,713 млн руб в 2010 г.,
что позволило бы увеличить доход работников предприятий исследуемых групп, соответственно, на 4,8; 7,8; 10,7 и 16,9 % в 2004 г., 5,1; 7,1 и 10,7 % в 2006 г., 5,1; 11,1; 15,4; 19,6 и 23,2 %
в 2008 г., 6,4; 10,8; 14,1; 16,7 % в 2010 г.
Апробация второго варианта отчислений от прибыли в собственность трудового коллектива по разработанным нами нормативам прогрессивно-возрастающей шкалы в зависимости от
массы прибыли в предприятии и уровня рентабельности, приведенная в таблицах 4.11–4.14,
показывает, что прибыль, отчисляемая в собственность членов трудового коллектива в расчете
на одного среднегодового работника, могла вырасти по вышеуказанным группам с 10 до 17 %
в 2004 г., с 11 до 15 % в 2006 г., с 10 до 18 % в 2008 г., с 8 до 15 % в 2010 г., а в расчете на одного
среднегодового работника составила бы в предприятиях исследуемых групп, соответственно:
0,145; 0,232; 0,412 и 0,724 млн руб. в 2004 г.; 0,255; 0,347 и 0,571 млн руб. в 2006 г.; 0,295; 0,667;
1,022; 1,440 и 1,706 млн руб. в 2008 г., 0,517; 0,907; 1,306 и 1,428 млн руб. в 2010 г., в результате чего
можно было дополнительно увеличить доход работников предприятий исследованных групп с
учетом начисленных процентов, соответственно, на 6,8; 10,4; 15,1 и 18,1 % в 2004 г., 6,2; 8,5; 12,3
% в 2006 г., 5,7; 11,9; 16,4; 19,6 и 23,2 % в 2008 г., на 5,9; 10,1; 13,2; 13,9 % в 2010 г.
Приведенные расчеты показывают, что с ростом прибыли и уровня рентабельности по
конечному финансовому результату сумма отчислений в собственность членов трудового
коллектива увеличивается.
Апробация предложенных вариантов дополнительных отчислений от прибыли в собственность членов трудового коллектива показывает, что при применении второго варианта отчислений в зависимости от полученной массы прибыли в предприятии и уровня рентабельности доход в расчете на одного среднегодового работника выше в V–VIII группах
исследуемых предприятий, соответственно, на 42; 33,3; 40,1 и 21,5 % в 2004 г., VI–VIII группах на 22,0; 19,9 и 15,4 % в 2006 г., III–V группах на 11,1; 7,9 и 6,6 % в 2008 г., что в большей
степени стимулировало бы их труд и мотивировало работников на увеличение объемов
производства и реализации, снижение затрат и рост рентабельности производства.
При начислении суммы процентов на персонифицированную часть прибыли, передаваемую в собственность членов трудового коллектива до превращения ее в капитал, следует принимать во внимание действующую в коммерческих банках депозитную ставку по
вкладам физических лиц в национальной валюте. Обосновываем это тем, что предприятию
выгодней начислить работникам проценты на уровне депозитной ставки по вкладам физических лиц в национальной валюте, чем привлекать в инвестиции заемные средства в форме кредитов коммерческих банков с уплатой процентов в размерах, как правило, превышающих депозитную ставку, в чем и заключается значимость наших предложений.
Для расчета суммы процентов, подлежащей зачислению на лицевые счета работников,
нами разработаны и предлагаются следующие формулы:
– для расчета годовой суммы

П=

Вд ´ Дст
,
100

(4.20)

– для расчета промежуточной суммы
П=
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Вд ´ Дст ´ Пп
,
100 ´ 365

(4.21)

где П – сумма процентов за счет прибыли, подлежащая зачислению на лицевые счета
работников;
Вд – долевой взнос работника (персонифицированная часть прибыли);
Дст – депозитная ставка по вкладам физических лиц в национальной валюте в коммерческом банке, %;
Пп – продолжительность периода, за который начисляются дивиденды, в днях (за квартал – 90, за полугодие – 181, за 9 месяцев – 273 дня).
Начисленные проценты на долевой взнос могут быть выданы работникам и использоваться ими на текущие нужды. Однако нами рекомендуется начисленные проценты присоединять к основной доле и их сумму капитализировать на условиях долгосрочной мотивации труда, то есть использовать на приобретение собственности с последующим включением ее в мотивацию труда, что и составляет особенность наших предложений.
Предложенный механизм распределения чистой прибыли сельскохозяйственных организаций отражен на рисунке 4.8 и предусматривает ее распределение по следующим направлениям: в фонд накопления; на пополнение собственных оборотных средств; в фонд
потребления; в собственность трудового коллектива. Особенность его от существующего
порядка распределения прибыли в том, что большая ее часть должна направляться на обновление основных фондов, в том числе и через участие работников в прибылях на условиях долгосрочной мотивации труда.
Изложенное позволяет сделать следующие выводы и предложения:
– при разработке системы мотивации труда товаропроизводителей с долевой формой
собственности следует исходить из того, что трудовые доходы остаются основной формой
возмещения затрат по воспроизводству рабочей силы. Совершенствование системы материального поощрения должно осуществляться путем предоставления полной самостоятельности трудовым коллективам в выборе форм и систем оплаты труда при распределении полученных доходов и определении вознаграждения за труд применительно к конкретным условиям хозяйствования. Для реализации стимулирующей и воспроизводственной
функции заработной платы предложенная нами модель мотивации труда работников предприятий с долевой формой собственности предусматривает варианты материального стимулирования труда, направленные на совершенствование системы материального поощрения
за конкретные результаты деятельности коллективов (см. рис. 4.6);
Чистая прибыль предприятия

Фонд накопления

Резервный фонд

Фонд потребления

Поощрительные текущие выплаты и выплаты
социально-бытового
характера

Начисление процентов на суммы прибыли, зачисляемой на лицевые счета
работников до ее капитализации –
превращения в капитал

Отчисления в собственность трудового коллектива для зачисления на лицевые счета работников до ее
капитализации

Отчисления на пополнение собственных
оборотных средств и
прочие нужды

Варианты отчислений в собственность
членов трудового коллектива

по установленным нормативам с
учетом массы прибыли в предприятии и уровня рентабельности

по установленным нормативам
с учетом массы прибыли в
предприятии и среднегодовой
прибыли на одного работника

Рис. 4.8. Механизм распределения чистой прибыли сельскохозяйственного предприятия
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– для мотивации роста объемов производства и реализации, повышения качества продукции нами предложена система оплаты труда по нормативам от объема произведенной
(реализованной) продукции по прогрессивно-возрастающей шкале с учетом урожайности
сельскохозяйственных культур, продуктивности животных, где на определенный прирост
урожайности и продуктивности должен увеличиваться фонд оплаты труда. Приведенные
варианты расчета прогрессивно-возрастающих нормативов от объема произведенной (реализованной) продукции и методика построения рядов вариации с учетом фактически
достигнутых показателей за три предшествующих года или планируемых на предстоящий
период с ориентацией на показатели, складывающиеся в среднем по району, а в хозяйствах,
работающих на землях с более высокой кадастровой оценкой, – на показатели, достигнутые
в передовых хозяйствах, позволяют выбрать наиболее приемлемый из них в целях увеличения объемов производства и реализации, повышения качества и уровня товарности, а также стимулировать труд работников с учетом их трудового вклада и достигнутых производственно-финансовых результатов;
– практическое применение предложенных нами хозрасчетных систем оплаты труда по
нормативам от валового дохода, от хозрасчетного дохода и по остаточному принципу,
которые рекомендованы для эффективно работающих предприятий, позволяет стимулировать не только рост объемов производства и реализации продукции, но и рациональное
использование материальных и денежных ресурсов – соблюдение норм расхода и лимитов
потребления топливно-энергетических и других ресурсов, что способствует повышению
эффективности производства и мотивации труда работников;
– для мотивирования работников в повышении эффективности производства и стимулирования их труда за счет прибыли нами разработан механизм участия работников в прибылях (см. рис. 4.7), включающий варианты отчислений от чистой прибыли в собственность членов трудового коллектива по прогрессивно-возрастающим нормативам в пределах от 5 до 20 % прибыли в зависимости: от полученной массы прибыли в предприятии и
размера прибыли в расчете на одного среднегодового работника (см. табл. 4.8); от полученной массы прибыли в предприятии и уровня рентабельности по конечному финансовому результату (см. табл. 4.9).
Особенность предлагаемых нами вариантов нормативов отчислений от чистой прибыли в собственность членов трудового коллектива состоит в том, что для их разработки приняты показатели, характеризующие эффективность производства, – масса прибыли в организации и уровень рентабельности. Нормативы разработаны по прогрессивно-возрастающей шкале. Так, доля прибыли, подлежащая отчислению в собственность членов трудового
коллектива, увеличивается с ростом величины прибыли в организации, прибыли в расчете
на одного среднегодового работника и уровня рентабельности производства, что стимулирует работников в повышении эффективности производства и создает источник для отчислений и роста доходов работников;
– в целях реализации идеи участия работников в прибылях и последующего приобретения ими собственности нами разработаны и предложены модели персонификации части
прибыли, направляемой в собственность членов трудового коллектива, с учетом их трудового вклада (количества и качества труда), с последующим зачислением доли прибыли на
лицевые счета работников. Предложен механизм определения части прибыли, направляемой на выплату процентов на уровне депозитной ставки в коммерческом банке по вкладам
физических лиц в национальной валюте; разработаны и предложены формулы для расчета
годовой и промежуточной суммы процентов за счет прибыли, подлежащей зачислению на
лицевые счета работников, с их капитализацией, то есть использованием средств на приобретение собственности, что способствует формированию долевой собственности на условиях долгосрочной мотивации труда.
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4.3. Механизм распределения коллективного дохода в малых
предприятиях и внутрихозяйственных подразделениях
(подрядных, арендных коллективах)
Проведенные нами исследования позволили предложить три способа распределения
коллективного дохода при стимулировании труда товаропроизводителей в малых предприятиях и внутрихозяйственных подразделениях (подрядных, арендных коллективах) с учетом
количества затраченного времени и качества труда (табл. 4.15).
Первый способ рекомендуется применять в коллективах, которые образуются на базе
реформируемых сельскохозяйственных предприятий. Доля каждого работника в коллективном доходе должна определяться с учетом количества и качества труда, а основными
составляющими коллективно-долевой системы оплаты труда должны быть отработанное
Таблица 4.15. Способы и механизм распределения коллективного дохода
при стимулировании труда товаропроизводителей малых предприятий
и внутрихозяйственных подразделений (подрядных, арендных коллективов)
Способы
распределения

Первый

Второй

Третий

Механизм распределения коллективного дохода при стимулировании труда
товаропроизводителей малых предприятий и внутрихозяйственных
подразделений (подрядных, арендных коллективов)

Область
применения

Основными составляющими коллективно- долевой системы должны В коллектибыть: отработанное время в человеко-часах и квалификационные
вах, которые
уровни работников, которые рассчитываются исходя из фактичеобразовываской средней заработной платы за год, предшествующий реформиются на базе
рованию. Личные заслуги работников не выделяются, так как в
реформируесредней заработной плате, принимаемой для расчета квалификацимых сельскоонных уровней, будут учтены доплаты за стаж работы, за особые
хозяйственусловия труда, надбавки за классность и профмастерство, премиро- ных предпривание. При расчете доли каждому работнику устанавливается колиятий
чество коэффициенто-часов согласно квалификационному уровню
группы, к которому относится работник с учетом его должности, на количество отработанных часов. Стоимость одной платежной единицы
(коэффициенто-часа) определяется делением суммы дохода на общее
количество коэффициенто-часов по всем работникам. С учетом стоимости одного коэффициенто-часа и их количества по работнику
путем умножения этих величин рассчитывается доля каждого работника в коллективном доходе
Для дейстОсновные составляющие коллективно-долевой системы – отрабовующих и
танное время и профессионально-квалификационные уровни работников, в основу определения которых целесообразно положить дей- вновь формирующихся
ствующую тарифную систему – Единую тарифную сетку, Единый
тарифный квалификационный справочник работ и профессий рабоколлективов
чих, с применением коэффициентов повышения тарифных ставок по
производствам и видам работ, и Единый квалификационный справочник
должностей служащих. Необходимо выделение личных заслуг, компенсирующих надбавку за классность, профессиональное мастерство и др.
Определяется доля заработка каждого работника в общей сумме
Для дейстзаработка работников коллектива в базовом периоде, за который
вующих колможет быть принят предыдущий год, путем деления его заработка
лективов
на сумму месячных заработков всех работников. Сумма долей всех
работников в общей сумме фонда оплаты труда должна быть равна
единице. Фактический заработок конкретного работника в отчетном
периоде рассчитывается путем умножения коллективного дохода,
фактически заработанного в отчетном периоде и подлежащего распределению, на долю, приходящуюся каждому работнику
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время в человеко-часах и квалификационные уровни работников, для расчета которых необходимо
положить в основу среднемесячную заработную плату работников, сформировавших новый коллектив, за предыдущий год в разрезе должностей, полагая, что в заработной плате отражаются сложившиеся в предприятии квалификационные различия по работникам.
На основе данных о среднемесячной заработной плате от минимальной до максимальной ее величины следует построить ранжированный ряд и с учетом принятого в коллективе
количества квалификационных групп рассчитать интервальный ряд. Для расчета величины
интервала нами предлагается формула
X =

Зп max – Зп min
,
n

(4.22)

где Х – величина интервала;
Зпmах – максимальная среднемесячная заработная плата в ранжированном ряду;
Зпmin – минимальная среднемесячная заработная плата в ранжированном ряду;
n – количество принятых квалификационных групп.
Для примера нами предлагается выделить 10 квалификационных групп работников.
Количество групп может определяться нанимателем самостоятельно с учетом поставленных задач, конкретных условий хозяйствования.
Пример для апробации предложенной методики: при максимальной среднемесячной заработной плате 1250 тыс. руб., минимальной 450 и при создании 10 квалификационных групп работников интервал, рассчитанный по предложенной нами формуле, равен 80 тыс. руб.: (1250 тыс. руб. – 450 тыс. руб.) / 10 = 80 тыс. руб.
Тогда интервал средней заработной платы по 10 квалификационным группам составит, тыс. руб.:
1 группа от 450 до 530
6 – от 850 до 930
2 – от 530 до 610
7 – от 930 до 1010
3 – от 610 до 690
8 – от 1010 до 1090
4 – от 690 до 770
9 – от 1090 до 1170
5 – от 770 до 850
10 группа от 1170 до 1250.
Из ранжированного ряда средней заработной платы следует выделить должности (профессии) и численность работников, которые вошли в каждую квалификационную группу,
построенную с учетом полученного интервала, и по каждой квалификационной группе
определить среднюю заработную плату по предложенной нами формуле
n

n

i =1

i =1

Зп ср гр = å Зп ´ К :å К ,

(4.23)

где Зп ср гр – среднемесячная заработная плата работника по каждой группе;
Зп – уровень среднемесячной заработной платы по каждой должности (профессии) в
пределах группы;
К – количество работающих по каждому уровню среднемесячной заработной платы в
пределах группы;
n – число групп.
Приведем расчет средней заработной платы по 1 группе:
Зп ср гр1 = (450 + 470 ´ 2 + 490 ´ 3 + 510 + 530 ´ 2) / 9= 4430 / 9 = 492,2 тыс. руб.
Среднемесячная заработная плата, сложившаяся по 1 группе, должна приниматься как
исходная для расчета квалификационных уровней (коэффициентов) для последующих групп
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и приравниваться к единице, то есть квалификационный уровень 1 группы принимаем за
1,0. При этом следует отслеживать, выполняет ли сложившаяся заработная плата воспроизводственную функцию.
Квалификационные уровни (коэффициенты) по последующим 9 группам нужно определять путем отношения средней заработной платы по каждой из них, рассчитанной по той
же формуле, к средней заработной плате 1 группы, а также должна составляться таблица
квалификационных групп работников и соответствующих им квалификационных уровней
(коэффициентов). Каждой группе необходимо дать характеристику с указанием входящих в
нее должностей и профессий. Квалификационные уровни, интервалы средней заработной
платы и доля каждого работника в коллективном доходе будут зависеть от величины рассчитанного коэффициента.
Для расчета доли дохода работнику требуется установить количество коэффициенточасов согласно квалификационному уровню группы, к которой относится работник с учетом его должности (профессии), и количеству отработанных часов по табелю учета рабочего времени. Для его расчета нами предлагается следующая формула:
Дi =

Кд
n

å (Кк ´ Т)

(

)

´ Кк i ´ Т i ,

(4.24)

i =1

где Дi – сумма дохода i-го работника в коллективном доходе;
Кд – сумма коллективного дохода, подлежащая распределению среди работников;
Ккi – квалификационный коэффициент i-го работника;
Тi – отработанное время i-ым работником в человеко-часах.;
n – численность работников в коллективе.
Согласно предложенной формуле сумму дохода работника в коллективном доходе следует рассчитывать путем умножения суммы коллективного дохода, подлежащего к распределению между работниками в расчете на один коэффициенто-час по всем работникам, на
количество коэффициенто-часов, приходящихся на каждого работника.
Изложенный вариант колллективно-долевой системы оплаты труда – простой и прозрачный, доступен каждому работнику, чем и определяется его значимость и новизна. В
нем отсутствует необходимость применения доплат и надбавок, так как в средней заработной плате работника, которая закладывается в основу расчета его квалификационного коэффициента, учтены доплаты за стаж работы, за особые условия труда, надбавки за классность и профмастерство и др., а также премирование, а доход работника возрастает по
мере роста коллективного дохода.
При втором способе распределения коллективного дохода при коллективно-долевой
системе оплаты труда долю дохода каждого работника нами рекомендуется устанавливать
с учетом количества и качества труда и его профессионально-квалификационного уровня.
В основу определения профессионально-квалификационного уровня работников следует положить действующую тарифную систему, принимая во внимание распределение
работников коммерческих организаций по тарифным разрядам Единой тарифной сетки
Республики Беларусь, тарифные коэффициенты которой принять за основу для установления обобщающей оценки трудового вклада конкретного работника. При определении квалификационных разрядов в основу должен быть положен Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих. При тарификации нужно учитывать следующую квалификацию труда: неквалифицированный труд – 1–2 разряд; квалифицированный труд – начиная с 3 разряда.
К тарифным коэффициентам по отдельным категориям работников, например, механизаторам, для стимулирования сложности выполняемых ими работ следует применять
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коэффициенты повышения тарифных ставок 1,2; 1,3 по производствам и видам работ. Необходимо выделение компенсирующих надбавок за классность, профессиональное мастерство, особые условия труда и др. Распределение коллективного дохода между работниками
должно осуществляться аналогично вышеизложенной методике при первом способе с учетом
коэффициенто-часов, определяемых как произведение соответствующих коэффициентов, отражающих профессионально-квалификационный уровень работника и компенсирующие надбавки, и отработанного за отчетный период рабочего времени в часах.
Стоимость одного коэффициенто-часа следует исчислять как частное от деления сформированного коллективного дохода по остаточному принципу на общее количество коэффициенто-часов. Путем умножения стоимости одного коэффициенто-часа на их количество, рассчитанных по каждому работнику, должен определяться фактический заработок
каждого члена коллектива (см. формулу 4.24). Вариант характеризуется простотой и
доступностью, что важно для стимулирования труда и понимания его справедливости.
Это направлено на создание положительного морально-психологического климата в
трудовых коллективах.
При третьем способе распределения коллективного дохода предлагается еще более упрощенный порядок. Для расчета фактического заработка при данном варианте нами разработана формула
Зф i =

Зб i

´

n

å Зб

i

Дф ´ 100
,
100

(4.25)

i= 1

где Зфi – фактическая заработная плата i-го работника в отчетном периоде;
Збi – фактическая заработная плата i-го работника в базовом периоде;
Дф – коллективный доход, фактически полученный в отчетном периоде, подлежащий
распределению;
n – численность работников в коллективе.
Из приведенной формулы следует, что фактическая заработная плата конкретного работника определяется с учетом доли его в общей сумме фонда оплаты труда работников
коллектива в базовом периоде, за который может быть принят предыдущий год, и суммы
фактического коллективного дохода, подлежащего распределению в отчетном периоде.
Сумма долей всех работников в общей сумме фонда оплаты труда должна быть равна 1. С
увеличением коллективного дохода в отчетном периоде увеличивается и индивидуальный
заработок работника, что способствует реализации стимулирующей функции заработной
платы. Доля работников в общем фонде заработной платы может пересматриваться по
периодам (ежемесячно, ежеквартально или за год).
Таким образом, предложенный механизм распределения коллективно-долевого дохода
в малых предприятиях и внутрихозяйственных подразделениях (подрядных, арендных коллективах) в целях установления доли каждого работника в общей сумме коллективного
дохода предусматривает три способа его распределения по разработанным нами и предложенным формулам с учетом трудового вклада – отработанного времени и квалификации,
необходимых для определения платежных единиц (коэффициенто-часов), рассчитываемых
по каждому работнику, и суммы полученного коллективного дохода, подлежащего распределению (см. табл. 4.15). Из предложенных формул следует, что фактический доход каждого
работника увеличивается по мере роста коллективного дохода, что позволит реализовать
стимулирующую функцию заработной платы.
На основании изложенного в главе 4 можно сделать следующие выводы и предложения:
1. Для стимулирования труда наемных работников крупных сельскохозяйственных предприятий в условиях перехода к рынку следует положить тарифную систему путем ее
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совершенствования на базе Единой тарифной сетки или тарифной сетки организации и
тарифной ставки 1 разряда, определяемой в предприятии самостоятельно с учетом результатов работы – роста объема производства продукции или других экономических показателей, характеризующих эффективность работы организации, с применением доплат и надбавок, компенсирующих особые условия труда, профмастерство и др.; доплат за показатели роста объемов производства и повышения качества продукции; доплат за сложность и
напряженность труда руководителей подразделений и служащих, относимых на издержки
производства и прибыль с учетом конкретных показателей роста объемов производства и
реализации, рентабельности и эффективности использования сельскохозяйственных угодий; премирования за производственные результаты, с отнесением выплат на издержки
производства с учетом показателей роста объемов производства и реализации, производительности труда, рационального использования материальных ресурсов и на прибыль – за
выполнение плана прибыли, рост рентабельности производства, выполнение особо важных заданий и др. в размерах, определяемых нанимателем самостоятельно с учетом финансовых возможностей. Применение предложенных нами понижающих коэффициентов повышения тарифной ставки 1 разряда Единой тарифной сетки или тарифной сетки организации от 1 до 0,6, дифференцированных в зависимости от темпов роста объема производства,
позволит реализовать принцип опережающего роста производительности труда по сравнению с ростом его оплаты. Важность модели состоит в том, что все элементы тарифной системы
– доплаты, надбавки, премирование – предусматривают конкретные показатели, направленные на стимулирование объемов производства и реализации, повышения качества продукции,
снижения затрат, рост прибыли и рентабельности производства.
2. В целях стимулирования труда наемных работников малых форм предпринимательских структур, крестьянских (фермерских) хозяйств нами предложены варианты стимулирования труда с учетом их вклада в конечные результаты производства:
– для постоянных наемных работников на базе совершенствования тарифной системы и
ее элементов, включая премирование за качественное и своевременное выполнение работ,
и систем оплаты труда от хозрасчетного дохода и по остаточному принципу;
– для временных и сезонных наемных работников при выполнении ими уборочных
работ нами рекомендовано стимулирование посредством выдачи натуральной оплаты в
процентном отношении от валового сбора продукции (картофеля, овощей, плодово-ягодных культур) с учетом урожайности; при наличии количественных показателей и возможности точного учета выработки или объема выполненных работ – по расценкам за выполненный объем работ или полученную продукцию, за голову обслуживаемого скота; по
договорам и аккордным расценкам за выполнение комплекса взаимосвязанных работ: за 1 т
заготовленного сена, за выполнение работ по строительству объектов производственного
и социального назначения, по реконструкции и ремонту животноводческих построек с
полной или частичной выдачей натуральной оплаты на заработанный рубль; по договорным ставкам за час отработанного времени с соблюдением минимальных социальных стандартов в области оплаты труда, что позволит реализовать воспроизводственную и стимулирующую функции заработной платы.
3. В целях реализации стимулирующей и воспроизводственной функции заработной
платы работников предприятий с долевой формой собственности нами разработана и предложена модель мотивации труда, направленная на совершенствование системы стимулирования, предусматривающая материальное поощрение работников в зависимости от их
трудового вклада в результаты производства. Для стимулирования роста объемов производства и реализации продукции в модели предложена система оплаты труда по нормативам от объема произведенной (реализованной) продукции, которые в современных условиях хозяйствования должны рассчитываться производителями самостоятельно с учетом
условий производства, принимая во внимание фактически сложившийся фонд оплаты тру183

да и его повышение с учетом финансовых возможностей. Предложенные варианты расчета нормативов от объема произведенной (реализованной) продукции с учетом достигнутых результатов за три предшествующих года или планируемых на отчетный период и методика
построения рядов вариации с ориентацией на средние показатели (урожайности сельскохозяйственных культур и продуктивности животных) по району или достигнутые в передовых хозяйствах позволяют выбрать наиболее приемлемый вариант для стимулирования роста объемов
производства (реализации) и стимулирования труда с учетом достигнутых результатов.
4. В целях мотивации труда работников в повышении эффективности производства для
предприятий, обеспечивающих прибыльную работу, в модели предусмотрено применение хозрасчетных систем оплаты труда по нормативам от валового дохода, от хозрасчетного дохода, по остаточному принципу, предложены механизмы расчета валового дохода на
уровне предприятия и структурного подразделения, что позволит стимулировать не только
рост объемов производства и реализации продукции и ее качество, которое заложено в цене, но
и рациональное использование материальных, трудовых и денежных ресурсов, а доходы работников поставить в зависимость от трудового вклада и конечных результатов производства.
5. Разработан механизм участия работников в прибылях на условиях долгосрочной мотивации труда, включающий два варианта предложенных нами прогрессивно-возрастающих нормативов отчисления от чистой прибыли по конечному финансовому результату в
собственность членов трудового коллектива с учетом:
– массы прибыли в предприятии и ее величины в расчете на одного среднегодового
работника (см. табл. 4.8);
– массы прибыли в предприятии и уровня рентабельности по конечному финансовому
результату (см. табл. 4.9).
Значимость механизма в том, что в основу разработанных нормативов положены показатели, характеризующие эффективность производства – масса прибыли в организации,
в расчете на одного работника и уровень рентабельности. Доля прибыли, подлежащая
отчислению в собственность членов трудового коллектива, должна увеличиваться по мере
роста прибыли и уровня рентабельности, что должно стимулировать работников на повышение эффективности производства и создавать источник для отчислений.
6. Разработанные и предложенные алгоритмы персонификации части прибыли, направляемой в собственность членов трудового коллектива с учетом их трудового вклада (количества и качества труда), позволяют определить долю чистой прибыли для зачисления на
лицевые счета работников с последующим использованием средств для приобретения собственности как мотиватора трудовой активности и эффективности производства. С ростом
прибыли, направляемой в собственность трудового коллектива, увеличивается персонифицированная доля, подлежащая зачислению на лицевые счета работников.
7. Приведенные алгоритмы расчета прибыли, направляемой на выплату процентов на
персонифицированные доли прибыли на уровне депозитной ставки в коммерческих банках по вкладам физических лиц в национальной валюте, и предложения по зачислению
суммы начисленных процентов на лицевые счета работников на условиях их капитализации направлены на формирование долевой собственности на условиях долгосрочной мотивации труда.
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ГЛАВА 5. СТИМУЛИРОВАНИЕ ТРУДА В СИСТЕМЕ
ВНУТРИХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ
ОТНОШЕНИЙ В НОВЫХ УСЛОВИЯХ

5.1. Комплексная модель мотивации труда работников
крупнотоварных сельскохозяйственных предприятий
на основе совершенствования тарифной системы
В целях стимулирования труда работников крупнотоварных сельскохозяйственных предприятий – основных производителей сельскохозяйственной продукции – нами разработана
комплексная модель мотивации на основе совершенствования тарифной системы.
Модель предусматривает усиление материальной заинтересованности работников в
увеличении производства сельскохозяйственной продукции, осуществлении режима экономии, повышении эффективности производства и зависимости оплаты труда от трудового
вклада в конечный результат структурных подразделений и предприятия (рис. 5.1).
Прежде всего нами выделены основные принципы, которые положены в основу разработанной комплексной модели мотивации труда руководителей, специалистов и рабочих
сельскохозяйственных предприятий:
– предоставление полных прав и самостоятельности в вопросах организации и оплаты
труда: определении размера тарифной ставки 1 разряда с учетом результатов работы –
роста объемов производства или других показателей, характеризующих эффективность
производства, и финансовых возможностей предприятия, выбора форм и систем оплаты
труда, показателей для премирования;
– оплата труда по его количеству и качеству. На практике должна быть реализована
путем установления заработной платы с учетом трудового вклада работников посредством
применения тарифных разрядов и ставок, измерения выполненных работ с целью полного
и точного определения их объема;
– оплата труда и ее повышение должны быть обеспечены производственными и финансовыми результатами;
– уровень заработной платы низкооплачиваемых категорий работников должен обеспечивать воспроизводство рабочей силы;
– сочетание индивидуальной и коллективной материальной заинтересованности и ответственности за результаты труда;
– обеспечение опережающих темпов роста производительности труда над ростом заработной платы, что следует рассматривать как непременное условие развития производства. Повышение тарифной ставки 1 разряда Единой тарифной сетки или тарифной сетки
организации должно осуществляться с учетом результатов работы – роста объемов производства и финансовых возможностей с применением предложенной шкалы дифференцированных нормативов ее повышения от 1 до 0,6 за каждый процент прироста объемов
производства продукции, товаров (работ, услуг) в сопоставимых ценах. Так, при росте
объемов производства: до 10 % включительно – коэффициент 1,0, от 10,1 до 15 – 0,9, от
15,1 до 20 – 0,8, от 20,1 до 25 – 0,7, свыше 25,1 – 0,6.
Применение предложенных дифференцированных размеров (нормативов) повышения
тарифной ставки 1 разряда призвано способствовать реализации принципа опережающего
роста производительности труда над ростом его оплаты.
Для расчета повышенной тарифной ставки нами предлагается формула
ТСф = ТСд + (ТСд ´ [(ОПф : ОПп ´ 100 – 100 )´ Н ]) : 100,

(5.1)

где ТСф – повышенная тарифная ставка 1 разряда;
ТСд – действующая тарифная ставка (в декабре месяце предыдущего года);
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Примечание. Рисунки 5.1–5.8 разработаны автором по результатам проведенных исследований

Рис. 5.1. Комплексная модель мотивации труда работников крупнотоварных сельскохозяйственных предприятий

ОПф – объем производства продукции (фактически достигнутый);
ОПп – объем производства продукции за соответствующий период базисного года;
Н – норматив повышения тарифной ставки.
Из приведенной формулы следует, что с ростом объема производства действующая в
предприятии тарифная ставка 1 разряда увеличивается. При этом необходимо соблюдение
следующих условий при ее повышении: рост объемов реализации продукции; наличие
прибыли; отсутствие просроченной задолженности по заработной плате, платежам в бюджет и в фонд социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты
Республики Беларусь; отсутствие просроченной кредиторской задолженности за полученную сельскохозяйственную продукцию.
В основу повышения тарифной ставки первого разряда могут быть положены другие
экономические показатели, характеризующие эффективность работы организации, которые следует предусматривать в локальных нормативных правовых актах (рост выручки,
прибыли, рентабельности и др).
Основная оплата труда работников хозрасчетных подразделений, занятых в растениеводстве и животноводстве, должна рассчитываться по сдельным расценкам за выполненный объем работ (полученную продукцию).
Для расчета, например, сдельных расценок за продукцию в растениеводстве нами предлагается следующая формула:
é (Тст ´ Тк i ´ Кт) ´ Ор i ù
ú
Нi
û
i =1
n

Рсд =

å êë

Опп

,

(5.2)

где Рсд – сдельная расценка за продукцию;
Тст – действующая тарифная ставка 1 разряда;
Ткi – тарифный коэффициент соответствующего тарифного разряда выполняемых работ i-го вида;
Кт – коэффициент повышения тарифной ставки по технологическим видам работ, производствам;
Нi – установленная норма выработки i-го вида работ;
Орi – запланированный объем i-го вида работ;
n – количество видов выполняемых работ;
Опп – норма выхода продукции.
Фактический заработок должен рассчитываться по формуле
ФОТф = Рсд ´ Опф ,
(5.3)
где ФОТф – фактический фонд оплаты труда;
Опф – фактический выход продукции (объем работ).
Из формул (5.2 и 5.3) следует, что сдельную расценку за продукцию необходимо рассчитывать исходя из тарифного фонда оплаты труда, определяемого путем последовательного умножения действующей у нанимателя тарифной ставки 1 разряда на тарифный коэффициент соответствующего тарифного разряда выполняемых работ и на коэффициент повышения по технологическим видам работ и отраслям, действующих норм выработки, запланированных объемов выполняемых работ по культуре и нормы выхода продукции. При увеличении объемов
производства тарифный фонд оплаты труда за фактически полученную продукцию должен увеличиваться, что будет способствовать реализации стимулирующей функции заработной платы.
В целях усиления материальной заинтересованности работников отрасли растениеводства
и животноводства в увеличении объемов производства сельскохозяйственной продукции, повышении ее качества в модели нами предусмотрена доплата за количественные и качественные
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показатели. Доплата должна быть положена в основу повышения тарифных ставок (окладов),
сдельных расценок. Проведенные исследования позволили установить конкретные количественные и качественные показатели, направленные на рост объемов производства, продуктивности
животных и урожайности сельскохозяйственных культур, повышение качества продукции, сохранность поголовья, которые должны быть положены в основу повышений тарифных ставок
(окладов), сдельных расценок работникам сельскохозяйственного производства (табл. 5.1).
Таблица 5.1. Показатели, положенные в основу доплат в виде повышений тарифных ставок
(окладов), сдельных расценок работникам сельскохозяйственного производства
Показатели

Сохранение объема производства на
уровне не ниже достигнутого за предшествующие 3–5 лет
Рост объемов производства к запланированному уровню
Реализация молока высшим сортом и
сортом «экстра»
Содержание жира выше базисного
Содержание белка выше базисного
Снижение заболеваемости коров маститом
Рост продуктивности животных
Рост урожайности сельхозкультур
Выход зерна на балло-гектар к предыдущему периоду

Работники животноводства
молочное
мясное
скотоводство
скотоводство

Работники
растениеводства

+

+

+

+

+

+

+

–

–

+
+
+
+
–

–
–
–
+
–

–
–
–
–
+

–

–

+

Примечание. Таблицы 5.1–5.6 разработаны автором по результатам исследований.

Конкретный размер доплат важно определять нанимателем в локальном нормативном
правовом акте с учетом финансовых возможностей предприятия и значимости показателей при выполнении производственной программы.
Фонд оплаты труда с учетом повышений тарифных ставок (окладов), сдельных расценок за количественные и качественные показатели и роста объемов производства должен,
соответственно, возрастать, что будет способствовать реализации стимулирующей функции заработной платы.
В целях совершенствования заработной платы – увеличения доли тарифа в оплате труда –
нами рекомендуется включать в тарифную ставку 1 разряда Единой тарифной сетки или
тарифной сетки организации размер доплат, носящих постоянный характер.
Известно, что структура административно-управленческого аппарата, штаты и должностные оклады определяются в штатном расписании, на основании которого комплектуются
кадры, рассчитывается тарифный фонд оплаты труда. В этой связи в штатном расписании
должен быть указан размер доплат и надбавок, носящий относительно постоянный характер – за совмещение профессий, за сложность и напряженность работы и др.
Следует отметить, что в квалификационных справочниках должностей руководителей,
специалистов и других служащих квалификационные требования сводятся к уровню образования и стажу работы по специальности, но в отличие от Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих (ЕТКС) не учитывается сложность труда
этой категории работников.
В разработанной нами модели (см. рис. 5.1) предложен вариант установления персональной надбавки служащим за сложность и напряженность труда, а также конкретные
показатели для выплаты надбавки, относимой на издержки производства и прибыль.
Так, для выплаты надбавки за сложность и напряженность труда, относимой на издержки производства, нами определены следующие показатели:
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– рост объемов производства продукции в натуральном выражении в текущем году по
сравнению с соответствующим периодом прошлого года или сохранение (при достигнутом
уровне) объемов производства продукции в натуральном выражении по сравнению с базовым периодом;
– увеличение (или сохранение) объемов реализации продукции в натуральном выражении по сравнению с соответствующим периодом базисного года;
– увеличение производства валовой продукции в сопоставимых ценах в расчете на 100 га
сельхозугодий по сравнению с соответствующим периодом базисного года.
Для выплаты персональной надбавки из прибыли предприятия (при ее наличии) нами определены показатели эффективности использования сельскохозяйственных угодий и производства:
– рост рентабельности производства к соответствующему периоду базисного года;
– рост прибыли в расчете на балло-гектар сельскохозяйственных угодий к соответствующему периоду базисного года.
В предлагаемой модели (см. рис. 5.1) предусмотрены компенсационные доплаты и
надбавки к заработной плате. Выплата надбавок в пределах норм трудового законодательства должна относиться на издержки производства, сверх норм – выплачиваться из прибыли и определяться в локальном нормативном правовом акте.
В модели сохранена надбавка за непрерывный стаж работы в предприятии с отнесением выплат на издержки производства и прибыль при ее наличии, размер которой важно дефференцировать с учетом стажа работы, что должно способствовать закреплению кадров.
Важная роль в предлагаемой нами модели отводится премированию, как одному из
слагаемых механизма мотивации труда работников. В данной связи определены конкретные показатели, которые должны быть положены в основу премирования работников с
отнесением сумм выплачиваемых премий на издержки производства и премирования по
итогам работы за год из прибыли (см. рис. 5.1).
В целях реализации принципов экономического расчета – соблюдения режима экономии, как основы самоокупаемости и самофинансирования, в модели определено премирование за качественные показатели работы, с отнесением сумм на издержки производства (табл. 5.2).
Так, для рабочих хозрасчетных подразделений цеха животноводства нами определены
следующие показатели для премирования: соблюдение норм расхода на единицу продукции и лимитов потребления электроэнергии; эффективность использования кормов (расход кормов в ц к.ед. на единицу продукции) по сравнению с соответствующим периодом
базисного года; сохранность поголовья; рост объемов производства основных видов продукции к уровню базисного года; повышение качества продукции.
Для премирования рабочих цеха переработки сельскохозяйственной продукции предусмотрены показатели: соблюдение норм расхода на единицу продукции и лимитов потребления электроэнергии; соблюдение норм расхода на единицу продукции и лимитов
потребления природного газа; эффективность использования сырья – соблюдение нормативного выхода продукции из 1 т сырья (с учетом его качества).
Для премирования работников цеха подсобного производства определены показатели:
соблюдение норм расхода на единицу продукции и лимитов потребления электроэнергии;
соблюдение норм расхода на единицу продукции и лимитов потребления природного газа;
отсутствие рекламаций со стороны потребителей продукции.
Премирование руководителей структурных подразделений и специалистов нами рекомендуется осуществлять по показателям, принятым для премирования основных рабочих,
а специалистов вспомогательных производств и общехозяйственный персонал – по сложившемуся среднему проценту премирования в предприятии, что должно способствовать достижению единства интересов всех категорий работников в росте объемов производства, эффективном использовании сырья, кормов, топливно-энергетических ресурсов, обеспечении высоких
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Таблица 5.2. Показатели и размер выплаты премии рабочим, руководителям структурных
подразделений и специалистам, относимой на издержки производства
Подразделения и показатели

Цех животноводства:
– соблюдение норм расхода на единицу продукции и лимитов потребления электроэнергии;
– эффективность использования кормов (расход кормов в ц к.ед. на
единицу продукции) по сравнению с соответствующим периодом базисного года;
– сохранность поголовья;
– рост объемов производства основных видов продукции к уровню
базисного года;
– повышение качества продукции
Цех переработки сельскохозяйственной продукции:
– соблюдение норм расхода на единицу продукции и лимитов потребления электроэнергии;
– соблюдение норм расхода на единицу продукции и лимитов потребления природного газа;
– эффективность использования сырья – соблюдение нормативного
выхода продукции из 1 т сырья, передаваемого в переработку, с учетом
его качества
Цех подсобного производства
– соблюдение норм расхода на единицу продукции и лимитов потребления электроэнергии;
– соблюдение норм расхода на единицу продукции и лимитов потребления природного газа;
– отсутствие рекламаций от потребителей продукции
Специалисты и служащие организации, работники автотранспорта
и строительного цеха

Размер
премирования, %

Должен определяться нанимателем в
локальном нормативном правовом
акте с учетом финансовых возможностей
предприятия в пределах единого норматива отнесения
стимулирующих
выплат в затраты

В среднем проценте,
сложившемся
в предприятии

конечных результатов производственно-финансовой деятельности в каждом подразделении и предприятии в целом.
Таким образом, для премирования рабочих и руководителей структурных подразделений нами определены конкретные показатели – соблюдение норм расхода топливно-знергетических ресурсов на единицу продукции. Предложенные показатели направлены на
стимулирование не только рационального потребления материальных ресурсов, но и рост
объемов производства, более полное использование производственных мощностей, позволяющих обеспечить потребление ресурсов в пределах выделенных лимитов, что и составляет особенность модели.
В целях повышения материальной заинтересованности работников в сохранении и увеличении объемов производства и реализации, росте рентабельности нами рекомендовано
дополнительное премирование по итогам работы за год из прибыли предприятия за конкретные показатели (табл. 5.3). Так, для премирования рабочих, руководителей структурных
подразделений и специалистов определены следующие показатели:
– в растениеводстве: выполнение плана производства в натуре по зерну и другим основным видам продукции; темпы роста объема производства продукции растениеводства в
сопоставимых ценах к уровню базисного периода; темпы роста объема реализации продукции растениеводства в сопоставимых ценах к уровню базисного периода;
– в животноводстве: выполнение плана производства продукции животноводства в натуре по основным ее видам; темпы роста объема производства продукции животноводства
в сопоставимых ценах к уровню базисного периода; темпы роста объема реализации продукции животноводства к уровню базисного периода;
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Таблица 5.3. Показатели и размер выплаты премии рабочим, руководителям
структурных подразделений, специалистам и другим служащим из прибыли
Подразделения и показатели

За конкретные показатели по итогам работы за год в размере 1 % за
каждый процент роста
Цех растениеводства:
– выполнение плана производства в натуре по зерну и другой продукции;
– темпы роста объема производства продукции растениеводства в сопоставимых ценах к уровню базисного года;
– темпы роста объема реализации продукции растениеводства в сопоставимых ценах к уровню базисного года
Цех животноводства:
– выполнение плана производства основных видов продукции в натуре;
– темпы роста объема производства продукции животноводства в сопоставимых ценах к уровню базисного года;
– темпы роста объема реализации продукции животноводства к уровню
базисного года
Цех переработки сельскохозяйственной продукции и подсобное
производство:
– темпы роста объема производства в сопоставимых ценах к уровню базисного года;
– темпы роста объема реализации к уровню базисного года;
– рост рентабельности к уровню базисного года
Общехозяйственный персонал, работники автотранспорта и строительного цеха:
– темпы роста объема производства в сопоставимых ценах к уровню базисного года;
– темпы роста объема реализации к уровню базисного года;
– рост рентабельности реализованной продукции (работ, услуг) к уровню
базисного года

Размер
премирования, %

Не ограничен

Конкретный размер должен определяться нанимателем в локальном нормативном
правовом акте с
учетом финансовых возможностей предприятия

– в цехах переработки сельскохозяйственной продукции и в подсобном производстве:
темпы роста объема производства в сопоставимых ценах к уровню базисного периода;
темпы роста объема реализации к уровню базисного года; рост рентабельности к уровню
базисного периода.
Специалистов и служащих общехозяйственного значения, рабочих вспомогательных и
обслуживающих производств нами рекомендовано премировать по показателям, сложившимся в среднем по предприятию: темпам роста объемов производства, реализации и
рентабельности к уровню базисного периода.
Для повышения мотивации труда текущее премирование за основные результаты производственно-финансовой деятельности следует осуществлять с учетом коэффициента трудового участия (КТУ), который должен определяться руководителями структурных подразделений и доводиться до сведения работников при подведении итогов работы за истекший
период. Для стимулирования бережного отношения к технике, более полной заинтересованности водителей и трактористов-машинистов в результатах труда причитающуюся сумму премии нами предлагается корректировать на коэффициент в зависимости от оценки
работы по пятибалльной системе в отчетном периоде по следующим показателям:
– соблюдение трудовой и технологической дисциплины;
– состояние закрепленной техники, соблюдение правил техники безопасности и охраны труда;
– выполнение доведенных заданий и качество выполняемой работы.
Оценивать работу трактористов-машинистов должны бригадиры тракторно-полеводческих бригад и главный агроном, водителей – автомеханик. В специальной ведомости по
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каждому работнику должна находить отражение оценка в баллах по приведенным выше
трем показателям, определяться общая сумма баллов, рассчитываться средний балл и по
среднему баллу определяться размер корректировки причитающейся суммы премии по
шкале, приведенной в таблице 5.4.
Так, например, при сумме баллов, равной 14, средний балл составит 4,7. Значит, размер
корректировки премии, относимой на издержки производства, должен быть определен коэффициентом 0,85. Если работникам подразделения по текущему премированию за принятые
показатели будет причитаться 30 % премиальных выплат, то работнику при коэффициенте
корректировки 0,85 размер премии составит 25,5 % (30 % ´ 0,85). При сумме баллов, равной
9 и меньше, премия не должна начисляться.
Примерный перечень упущений, за которые нами предлагается снижать размер премирования другим категориям работников, может включать:
– нарушение технологии производственных процессов, что приводит к снижению качества продукции;
– нарушение правил по технике безопасности, охране труда, противопожарных и санитарных правил;
– нарушение трудовой дисциплины (опоздание на работу, преждевременный уход с
работы, самовольное оставление рабочего места);
– приписки и искажения отчетности, неудовлетворительная постановка первичного учета;
– самовольное использование техники в корыстных целях;
– непринятие мер по укреплению порядка и трудовой дисциплины, небрежное отношение к технике, несоблюдение культуры производства и др.
Для повышения мотивации труда работников в период выполнения наиболее важных
сельскохозяйственных работ (заготовка кормов, уборка урожая и др.) следует предусматривать натуральную оплату труда как дополнительную меру поощрения.
Модель включает участие работников в прибылях на условиях долгосрочной мотивации труда, которая предусматривает: отчисления части прибыли в собственность членов
трудового коллектива; распределение прибыли между работниками с учетом их трудового
вклада; зачисление средств на лицевые счета работников; начисление процентов и их капитализация; последующее использование средств на приобретение собственности; начисление дивидендов, как важного фактора закрепления кадров, повышения эффективности производства и мотивации труда.
Одним из элементов в предложенной модели мотивации труда является социальный
пакет, который должен включать определенный перечень дополнительных льгот, их гибкость и универсальность, принимая во внимание их ценность для работников, в виде возможности профессионального роста, мобильной связи, бесплатного питания или скидок
на него, страхования от несчастных случаев, дополнительно оплачиваемых дней отпуска с
учетом стажа работы в предприятии, предоставления целевых займов, кредитов, поручительства, санаторно-курортного оздоровления, культурно-бытового обслуживания и др.,
Таблица 5.4. Шкала для корректировки премии трактористам-машинистам и водителям
с учетом коэффициента трудового участия
Сумма баллов

Средний балл

Коэффициент корректировки

9 и меньше
10
11
12
13
14
15

3,0 и меньше
3,3
3,7
4,0
4,3
4,7
5,0

Премия не начисляется
0,25
0,40
0,55
0,70
0,85
1,0
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стоимость которых может оплачиваться за счет издержек производства и прибыли. Элементы социального пакета должны способствовать привлечению и закреплению кадрового потенциала, мотивировать работников на высокопроизводительный труд и решение
задач предприятия.
Как показало изучение, эффективным способом мотивации труда работников выступает обеспечение нематериального (морального) вознаграждения – признания достижений и вклада отдельных работников и коллективов в решение задач предприятия, которое в
условиях формирования рыночных отношений предано забвению. С учетом этих посылок
в модели нами определены основные формы признания: занесение на доску Почета, награждение Почетными грамотами, дипломами, объявление благодарности с занесением в
трудовую книжку, присвоение звания «Лучший по профессии», «Лучший по итогам года»,
«Отличник качества», публикации о достижениях в средствах массовой информации, государственные награды и др., что должно стать важным элементом общего вознаграждения и
усилить систему вознаграждения в целом.
Из изложенного следуют выводы:
– для усиления связи оплаты труда с конечными финансовыми результатами нами разработана и предложена комплексная модель мотивации труда работников крупнотоварных
сельскохозяйственных предприятий на базе совершенствования действующей тарифной
системы, дающая самостоятельность в оценке условий труда и установлении основной
оплаты, надбавок и доплат, компенсирующих и стимулирующих особые условия труда,
надбавок за сложность и напряженность труда служащим, в разработке систем премирования в целях повышения материальной заинтересованности товаропроизводителей не только в росте объемов производства, но и в реализации продукции, ее качестве, рациональном
использовании материальных и денежных ресурсов, способствующих росту эффективности производства, мер нематериального (морального) поощрения, что и составляет ее особенность (см. рис. 5.1);
– для повышения стимулирующей функции заработной платы в модели в основу оплаты
труда положена тарифная система с применением Единой тарифной сетки или тарифной
сетки организации и тарифной ставки 1 разряда, которая должна увеличиваться с учетом
результатов работы – роста объема производства в зависимости от финансовых возможностей организации и применяться для расчета сдельных расценок и определения должностных окладов. Нами предложен гибкий механизм повышения тарифной ставки 1 разряда
ЕТС или ТС организации – шкала дифференцированных нормативов от 1,0 до 0,6 на каждый
процент прироста объема производства, применение которого должно обеспечить реализацию принципа опережающего роста производительности труда над ростом заработной
платы. Так, при увеличении объемов производства до 10 % – коэффициент 1,0, от 10 до 15 –
0,9, от 15 до 20 – 0,8, от 20 до 25 – 0,7, свыше 25 % – 0,6. Возможно применение и других
экономических показателей, характеризующих эффективность работы организации;
– в целях повышения материальной заинтересованности работников в сохранении достигнутого уровня производства и его наращивании, выполнении прогнозных показателей,
улучшении качественных показателей нами рекомендована система доплат в виде увеличения тарифных ставок (окладов), сдельных расценок, размер которых должен определяться
нанимателем самостоятельно в локальном нормативном правовом акте с учетом финансовых возможностей для работников подразделений основного производства – растениеводства и животноводства – в зависимости от роста объемов производства к базовому
периоду по подразделениям и улучшения качественных показателей – продуктивности
животных, урожайности сельскохозяйственных культур, повышения сортности молока, его
жирности и содержания белка, снижения заболеваемости коров маститом, что составляет
особенность системы доплат и позволяет реализовать стимулирующую функцию заработной платы (см. табл. 5.1);
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– для увеличения доли основного тарифа в заработной плате работников, приближения
тарифной ставки 1 разряда Единой тарифной сетки к величине минимального потребительского бюджета нами предложен вариант повышения ее размера за счет совершенствования состава заработной платы путем включения в тарифную часть доплат, носящих постоянный характер, что позволяет реализовать воспроизводственную функцию
заработной платы;
– в целях повышения мотивации труда служащих, компенсации их труда за сложность и
напряженность работ в модели определены конкретные показатели для установления служащим персональной надбавки за сложность и напряженность с отнесением на издержки
производства, которые направлены на рост объемов производства и реализации, увеличение производства валовой продукции в сопоставимых ценах в расчете на 100 га сельскохозяйственных угодий по сравнению с соответствующим периодом базисного года, и из прибыли, стимулирующие эффективность производства – рост рентабельности и прибыли в
расчете на балло-гектар к соответствующему базисному периоду, что и составляет важность наших предложений. Определены условия выплаты персональных надбавок: наличие
прибыли в предприятии, что способствует реализации стимулирующей функции заработной платы и создает источник для выплат (см. рис. 5.1);
– в модели определена система текущего премирования для рабочих и руководителей
структурных подразделений основного и вспомогательного производства и служащих с
включением выплат в себестоимость продукции. Суть и особенность ее заключаются в
том, что для премирования предложены конкретные показатели, стимулирующие противозатратный механизм – рациональное использование топливно-энергетических ресурсов,
сырья и кормов, обеспечивающих режим экономии и получение прибыли (см. табл. 5.2).
Например: в животноводстве – соблюдение доведенных норм расхода в расчете на единицу
продукции и лимитов потребления электроэнергии, кормов, сохранность поголовья; в подсобном производстве – соблюдение норм расхода в расчете на единицу продукции и лимитов потребления электроэнергии и газа, выхода продукции из сырья, пошедшего в переработку, с учетом его качества, отсутствие рекламаций. Премирование тесно взаимосвязано
с коэффициентом трудового участия. Предусмотрены конкретные показатели в целом и
шкала для корректировки премии трактористам-машинистам и водителям, в основу которых положено: соблюдение трудовой и технологической дисциплины; состояние закрепленной техники, соблюдение правил техники безопасности и охраны труда; выполнение
доведенных заданий и качество выполняемых работ (см. табл. 5.4);
– в целях повышения материальной заинтересованности в росте эффективности производства в разработанной нами комплексной модели мотивации труда предусмотрено премирование по итогам работы за год из прибыли. Определены конкретные показатели, направленные на стимулирование роста объемов производства, реализации и рентабельности к уровню базисного года, что составляет особенность нашей модели (см. табл. 5.3) и
способствует повышению мотивации в росте эффективности производства;
– для усиления системы вознаграждения, привлечения и формирования кадрового
потенциала в предложенной модели выступает социальный пакет, который должен включать определенный перечень дополнительных льгот, их гибкость и универсальность, принимая во внимание их ценность для работников;
– эффективным способом мотивации труда работников должно выступать нематериальное (моральное) вознаграждение в форме признания достижений и вклада отдельных
работников и коллективов в решение задач организации.
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5.2. Механизм формирования фонда заработной
платы в новых условиях и его взаимосвязь
с результатами производства
Формирование фонда заработной платы предполагает расчет необходимой суммы
средств на оплату труда работников при выполнении бизнес-плана развития предприятия.
Следует отметить, что в настоящее время в Беларуси отсутствуют механизмы прямого
государственного регулирования порядка формирования фонда заработной платы. Предприятиям предоставлено право самостоятельно формировать фонд заработной платы, руководствуясь нормами, которые установлены и корректируются государством в области
оплаты труда косвенно и локальными нормативными правовыми актами, разрабатываемыми
в коллективах. При выработке механизмов формирования фонда заработной платы важным условием должно быть сочетание интересов нанимателя и работников в решении
вопросов оплаты труда, установления взаимосвязи ее размеров с конечными результатами
деятельности.
Установлено, что для формирования доходов работников требуется:
– производственная программа в натуральном и стоимостном выражении в соответствии с бизнес-планом;
– численный состав и уровень квалификации работников, необходимый для выполнения программы;
– действующая тарифная система, тарифная ставка 1 разряда;
– применяемые формы и системы оплаты труда.
Нами разработан механизм формирования доходов работников в сельскохозяйственных предприятиях, предусматривающий прямую их взаимосвязь с производственно-финансовыми результатами работы. Для предприятий, функционирующих в условиях многоукладной экономики, механизм определяет четыре варианта формирования доходов при
производстве сельскохозяйственной продукции (рис. 5.2).
При первом варианте предлагается формировать фонд оплаты труда работников прямым счетом на базе совершенствования действующей тарифной системы за счет себестоимости продукции и прибыли.
При втором варианте рекомендуется фонд оплаты работников формировать по нормативу от объема реализованной продукции.
При третьем – доходы работников можно формировать по нормативу от валового дохода (вновь созданной стоимости), при котором доходы работников увязываются не только с
объемами продукции и повышением ее качества, но и с рациональным использованием
материальных и финансовых ресурсов, эффективностью производства.
Четвертый вариант предусматривает формирование дополнительных доходов работников через систему участия в прибылях на условиях долгосрочной мотивации труда в
целях накопления капитала и собственности, что должно способствовать повышению эффективности производства.
Рассмотрим более детально представленные варианты.
При первом варианте фонд заработной платы может формироваться на базе тарифной
системы методом прямого счета из двух источников: себестоимости продукции и прибыли. В связи с сезонным характером производства сельскохозяйственной продукции совокупный фонд оплаты труда нами рекомендуется формировать из двух частей – постоянной,
гарантирующей вознаграждение за труд в зависимости от его количества и качества с учетом действующих тарифных ставок и надбавок за классность и др., и переменной, выплачиваемой в виде стимулирующих выплат из прибыли в зависимости от конечных результатов
производства. При этом точность расчетов повышается, если они проводятся по производственным подразделениям и в разрезе категорий работников.
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Рис 5.2. Предлагаемые варианты механизма формирования доходов работников в сельскохозяйственных предприятиях

Так, доходы работников в животноводстве предлагается рассчитывать путем суммирования тарифного фонда оплаты труда (с учетом доплат в виде повышений за количественные и качественные показатели) и по другим основаниям, премиального фонда
и других выплат.
В этой связи нами предложены следующие механизмы.
1. Механизм расчета расценок за продукцию для оплаты труда работников животноводства с учетом доплат в виде повышений за количественные и качественные показатели и по другим основаниям.
Для расчета расценки за продукцию животноводства должны приниматься во внимание:
– норма производства продукции по ее видам с учетом продуктивности животных и
наличия поголовья;
– численность работников (основных и вспомогательных) с учетом норм обслуживания и нормативов времени на производство продукции;
– годовой тарифный фонд заработной платы по группам работников с учетом их тарификации, действующих тарифных ставок и коэффициента повышения по технологическим
видам работ и отраслям;
– повышение сдельных расценок за количественные и качественные показатели и по другим основаниям по решению нанимателя в размерах с учетом финансовых возможностей.
2. Механизм расчета сдельных расценок за продукцию для оплаты труда работников
растениеводства с учетом их повышений за количественные и качественные показатели
и по другим основаниям.
Для расчета расценки за продукцию растениеводства с учетом повышений должны
приниматься:
– норма производства по видам продукции с учетом принятой урожайности и посевной площади;
– фонд оплаты труда по тарифу с учетом применяемых технологий по возделыванию
культур, норм выработки, тарификации работ, действующих тарифных ставок и коэффициента повышения по технологическим видам работ и отраслям;
– повышение сдельных расценок за количественные и качественные показатели в размерах с учетом финансовых возможностей;
– повышение сдельных расценок за качественное и своевременное выполнение работ
(посев, уход и уборка в оптимальные сроки), а также за эксплуатацию комбайнов с учетом
сроков службы; выполнение и перевыполнение сменных норм выработки.
Для определения сдельной расценки за продукцию с учетом ее повышений нами разработана и предложена формула
æ Тфот ö
Редпрод* = Редпрод ç
÷ + Δ Ппок + DПсрсл + DПкач + Псмн,
è ВПп ø

(5.4)

где Редпрод* – повышенная расценка за единицу продукции;
Редпрод – расценка за единицу продукции, рассчитанная с учетом тарифного фонда
оплаты труда и годовой нормы валового производства продукции;
Тфот – тарифный фонд оплаты труда работников;
DПпок – повышение сдельной расценки за количественные и качественные показатели;
DПсрсл – повышение сдельной расценки в зависимости от срока службы комбайна;
DПкач – повышение сдельной расценки за своевременное и качественное выполнение работ;
DПсмн – повышение сдельной расценки за выполнение и перевыполнение сменных
норм выработки;
ВПп – годовая норма валового производства продукции.
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При этом размер повышений сдельной расценки по каждому фактору наниматель устанавливает самостоятельно в локальном нормативном правовом акте с учетом финансовых возможностей.
Причитающийся фонд оплаты труда за продукцию с учетом его повышений определяется по следующей формуле:
ФОТприч = Ред прод* ´ ВПф ,

(5.5)

где ФОТприч – причитающийся фонд заработной платы за продукцию с учетом его
повышений;
ВПф – фактически полученная продукция в отчетном периоде.
Из приведенной формулы (5.5) следует, что с ростом объемов производства продукции
фонд оплаты труда увеличивается, что способствует реализации стимулирующей функции
заработной платы.
Для расчета общего фонда заработной платы рабочих со сдельной оплатой труда, начисляемой по сдельным расценкам с учетом повышений, нами предложена формула
n

ФОТ =

å ВП ´ Ред прод .
i

i =1

i

(5.6)

Фонд оплаты труда служащих (технических исполнителей и специалистов, линейных руководителей и главных специалистов) предлагается рассчитывать, принимая во внимание:
– численный состав служащих и их тарифные оклады с учетом действующей тарифной
ставки 1 разряда ЕТС, намечаемого ее повышения по результатам работы и тарифного коэффициента соответствующего тарифного разряда, установленного работникам по их профессии;
– повышение тарифных окладов, определяемое нанимателем самостоятельно по основаниям в зависимости от специфики деятельности организации, структурного подразделения, конкретного работника, в размерах с учетом финансового положения организации;
– надбавку за сложность и напряженность работ за конкретные количественные и качественные показатели в размере, включаемом в затраты производства;
– премиальные выплаты за основные результаты хозяйственной деятельности, включаемые в затраты производства за конкретные показатели;
– поощрительные выплаты, формируемые из прибыли (премии за основные результаты хозяйственной деятельности, премии за выполнение особо важных заданий, вознаграждение по итогам работы за год, компенсирующие доплаты и стимулирующие надбавки,
надбавки за сложность и напряженность труда и др.).
Фонд оплаты труда водителей автомобильного парка должен формироваться за счет:
– основной оплаты труда в соответствии с нормами времени и сдельными расценками
по грузовым автомобилям в зависимости от грузоподъемности автомобиля и тарифной
ставки 1 разряда ЕТС, действующей в предприятии, и намечаемого ее повышения с учетом
результатов работы или оплаты по тарифным ставкам при повременной оплате труда на
работах, не поддающихся нормированию;
– доплат и надбавок компенсирующего и стимулирующего характера, включаемых в
издержки производства;
– премий, относимых на издержки производства (за основные результаты хозяйственной деятельности, экономию горюче-смазочных материалов);
– поощрительных выплат, выплачиваемых из прибыли.
Фонд оплаты труда рабочих ремонтной мастерской следует рассчитывать из:
– сумм основной заработной платы по тарифным ставкам;
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– доплат и надбавок, компенсирующих особые условия труда и стимулирующих профессиональное мастерство, относимых на издержки производства;
– премий работникам за показатели (сокращение сроков ремонта, качество проведенного ремонта, снижение затрат на его проведение, отсутствие простоев и др.);
– поощрительных выплат, формируемых из прибыли (премий, доплат и надбавок и др.).
– вознаграждения по итогам работы за год.
При этом следует отметить, что премиальные и поощрительные выплаты, надбавки,
вознаграждение при формировании фонда оплаты труда работников должны устанавливаться за конкретные показатели, на достижение которых работники могут оказать влияние,
в размерах с учетом финансовых возможностей и определяться в локальных нормативных
правовых актах.
Суммированием фонда оплаты труда по подразделениям основного производства (растениеводства и животноводства), вспомогательных и обслуживающих производств, а также служащих с учетом премиальных выплат и натуральной оплаты вычисляется фонд оплаты в целом по предприятию.
Значимость и важность варианта формирования фонда оплаты труда методом прямого счета в том, что его применение повышает точность расчета фонда оплаты труда по
подразделениям, категориям работников и организации с учетом результатов труда и финансовых возможностей.
Второй вариант предусматривает формирование фонда оплаты труда по нормативу от
объема реализованной продукции. Достоинство варианта в том, что его применение мотивирует работников на увеличение объемов и производства, и реализации продукции, повышение
ее качества. Вариант применим при формировании фонда оплаты труда для работников производственных подразделений растениеводства и животноводства, а также специалистов.
Норматив (удельный вес) для формирования фонда оплаты труда от объема реализованной продукции нами рекомендуется рассчитывать по двум вариантам:
– по достигнутым показателям объема реализации продукции в среднем за три предыдущих года и фактически сложившегося фонда оплаты труда за предыдущий год;
– по показателям объема реализации продукции и фонда оплаты труда, принимаемым
на планируемый период.
Для расчета норматива (удельного веса) формирования фонда оплаты труда от объема
реализованной продукции нами предлагается следующая формула:
Нор =

Тфот + Дп + Пи
´ 100 %,
Ор

(5.7)

где Нор – норматив формирования фонда оплаты труда от объема реализованной продукции на планируемый период;
Тфот – тарифный фонд оплаты труда, сложившийся за предыдущий год или рассчитанный на планируемый период (в зависимости от предложенного варианта);
Дп – фактически сложившиеся суммы доплат за количественные и качественные показатели и по другим факторам или принятые на планируемый год в размере с учетом финансовых возможностей;
Пи – фактически сложившийся фонд премирования за основные результаты хозяйственной
деятельности за последний год или планируемый, включаемый в издержки производства;
Ор – объем реализованной продукции, сложившийся в среднем за три предыдущих
года или планируемый.
В растениеводстве, например, согласно приведенной формуле, фонд оплаты труда, положенный в основу расчета норматива, формируемый из себестоимости продукции, должен включать:
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– оплату труда по тарифным ставкам или сдельным расценкам за объем работ с учетом
применяемых технологий возделывания сельскохозяйственных культур, норм выработки,
тарификации работ и тарифных ставок, принимая во внимание коэффициент их повышения по технологическим видам работ;
– доплаты в виде повышений за количественные и качественные показатели и по другим
основаниям в размерах с учетом финансовых возможностей;
– премии, включаемые в издержки производства, в соответствии с действующими в предприятии системами премирования за основные результаты хозяйственной деятельности.
Доход работников в структурных подразделениях растениеводства и животноводства
при использовании норматива от объема реализованной продукции должен определяться
суммированием:
– фонда оплаты, рассчитанного с учетом норматива и объема реализованной продукции;
– компенсирующих доплат и стимулирующих надбавок, носящих индивидуальный характер;
– поощрительных выплат, формируемых из прибыли.
По нормативу от объема реализованной продукции нами рекомендуется формировать
фонд оплаты труда специалистов, от выполнения функций которых в большей степени
зависят объемы реализации. При этом часть должностного оклада служащих должна выплачиваться как гарантия, а остальная часть – в зависимости от объема реализованной продукции с учетом норматива.
3. Методика расчета норматива (удельного веса) от объема реализованной продукции,
предложенная для формирования фонда оплаты труда специалистов.
Для расчета норматива в целях формирования фонда оплаты труда специалистов от
объема реализованной продукции нами рекомендуется принимать часть должностного
оклада, которую следует нанимателю определить самостоятельно в локальном нормативном правовом акте, например, половину оклада, с распределением его по отдельным видам продукции по сложившемуся удельному весу в структуре товарной продукции:
– для специалистов, обслуживающих отрасль растениеводства, с распределением его
по отдельным видам продукции по сложившемуся удельному весу в структуре товарной
продукции растениеводства;
– для специалистов, обслуживающих отрасль животноводства, с распределением его по
основным видам продукции, занимающим наибольший удельный вес в структуре товарной продукции животноводства;
– для специалистов общехозяйственного значения с распределением его по основным
видам продукции, занимающим наибольший удельный вес в структуре всей реализованной продукции в предприятии.
Тогда общий фонд оплаты труда специалистов должен формироваться путем суммирования:
– половины должностного оклада, выплачиваемого как гарантия;
– части заработка, рассчитанного от объема реализованной продукции с учетом разработанного норматива от второй половины должностного оклада;
– надбавки за сложность и напряженность труда;
– премиальных выплат, относимых в затраты производства и выплачиваемых из прибыли.
Для специалистов общехозяйственного значения нами рекомендуется механизм формирования фонда оплаты труда с учетом единой расценки на 1000 руб. общей выручки в
предприятии.
Для расчета единой расценки на 1000 руб. выручки предлагается следующая формула:
n

å ФОТ (ДО + Нслож + П)
i

Рпрод =

i =1

Орф

´ 1000,

(5.8)
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где Рпрод – единая расценка за продукцию для специалистов на 1000 руб. выручки;
ФОТi – фонд оплаты труда i-го работника (включает должностной оклад – ДО, надбавку
за сложность и напряженность труда – Нслож, премирование, включаемое в затраты производства – П);
n – численность специалистов;
Орф – объем реализованной продукции, фактически сложившийся за три последних
года, в оценке по ценам реализации предыдущего года.
Формирование планового фонда оплаты труда служащих c учетом единой расценки и
объема реализованной продукции по плану в денежном выражении нами предлагается
осуществлять по формуле
ФОТп =

Орп ´ Рпрод
,
1000

(5.9)

где ФОТп – плановый фонд оплаты труда специалистов;
Орп – плановый объем реализуемой продукции (выручки);
Рпрод – расценка за продукцию на 1000 руб. выручки.
Из приведенной формулы следует, что с ростом объема реализации увеличивается фонд
оплаты труда, что способствует реализации стимулирующей функции заработной платы.
Расчет фактического заработка специалистов должен осуществляться по формуле
ФОТф =

Орф ´ Рпрод
.
1000

(5.10)

Для расчета фактического заработка каждому специалисту нами предложена формула
ФОТф i =

ФОТф

´ ФОТп i ,

n

å ФОТп

i

(5. 11)

i =1

где ФОТфi – фактический фонд оплаты труда i-го специалиста;
ФОТф – фактический фонд оплаты труда специалистов, рассчитанный исходя из фактически полученной выручки и плановой расценки за продукцию на 1000 руб. выручки;
ФОТпi – плановый фонд оплаты труда i-го специалиста;
n – численность специалистов.
Из приведенной формулы следует, что с увеличением объема реализации фонд
оплаты труда будет возрастать, что позволяет реализовать стимулирующую функцию
заработной платы.
В условиях рынка рост доходов работников должен быть обеспечен производственными и финансовыми результатами, а фонд оплаты труда – формироваться в зависимости от
объемов реализованной продукции, ее качества и прибыли.
Для расчета прогнозируемого годового объема реализованной продукции на одного
работника в целях обеспечения прогнозируемого уровня среднемесячной заработной платы
нами разработана и предложена формула
Орп =

ФОТп
´100% ´12,
Нр

(5. 12)

где Орп – прогнозируемый годовой объем денежной выручки от реализации продуции на
одного работника;
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ФОТп – прогнозируемый уровень среднемесячной заработной платы в белорусских рублях;
Нр – принятый норматив (удельный вес) оплаты труда в выручке.
Используя формулу (5.12) для обеспечения прогнозируемого уровня заработной платы
с учетом фактически сложившегося среднего норматива (удельного веса) оплаты труда в
денежной выручке в период 2009–2010 гг. (26,7%) при его сохранении, нами рассчитан
прогнозируемый объем годовой денежной выручки на одного работника в год на 2011–
2012 гг. (табл. 5.5).
Из таблицы следует, что для достижения в 2012 г. уровня среднемесячной заработной
платы одного работника в эквиваленте 330–370 долл. США по курсу, сложившемуся на
конец 2010 г., прогнозируемый объем денежной выручки на одного работающего должен
составить около 49 млн руб.
Таким образом, применение для формирования фонда заработной платы предложенных нами формул с учетом норматива (удельного веса) фонда оплаты труда в объеме
реализованной продукции обеспечивает зависимость доходов работников от производственно-финансовых результатов работы (денежной выручки) и стимулирует рост объемов производства, уровня товарности и повышение качества продукции.
При третьем варианте рекомендуется формирование фонда оплаты труда от валового
(хозрасчетного) дохода, поскольку его применение стимулирует не только рост объема
производства и реализации продукции, ее качество, но и рациональное использование материальных и денежных ресурсов.
Важным при формировании фонда оплаты труда от валового (хозрасчетного) дохода
является определение обоснованного норматива отчислений в коллективный фонд оплаты
труда. Для его расчета нами разработана следующая формула:

Нвд =

ФОТ
´100%,
ВД

(5.13)

где Нвд – норматив для формирования фонда оплаты труда от валового дохода, %;
ФОТ – фонд оплаты труда, принимаемый для расчета норматива;
ВД – величина валового дохода.
Норматив оплаты труда от валового дохода предлагается рассчитывать двумя способами, выбор которого зависит от конкретных условий:
– на основе плановых показателей;
– на базе сложившихся показателей за три года, предшествующих планируемому.
В фонд оплаты труда для расчета норматива оплаты труда от валового дохода на уровне
структурного подразделения или арендного коллектива должны включаться следующие
выплаты:
– заработная плата по действующим тарифным ставкам и расценкам за продукцию;
– доплаты компенсирующего характера за особые условия труда и другие в пределах
норм, регламентированных законодательством;
– надбавки, стимулирующие профмастерство, и другие в пределах норм, определенных
законодательством;
Таблица 5.5. Объем денежной выручки для обеспечения прогнозируемого уровня
среднемесячной заработной платы одного работника для сельскохозяйственных
предприятий Брестской области в 2011–2012 гг.
Год

2011
2012

Прогнозируемый уровень среднемесячной заработной
платы одного работника
долл. США
тыс. бел. руб.

275–310
330–370

847–955
1016–1139

Прогнозируемый объем
денежной выручки на одного
работника в год, млн руб.

38–43
46–51
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– оплата основных и дополнительных отпусков;
– натуральная оплата, выдаваемая бесплатно как поощрительная мера;
– надбавка за стаж работы.
Разработанный нами экономический механизм формирования и распределения валового и хозрасчетного дохода на уровне производственного подразделения приведен на
рисунке 5.3, из которого следует, что величина валового дохода на уровне производственного подразделения образуется как разница между стоимостью реализованной им продукции (работ иуслуг) и расходами на:
– материальные ресурсы;
– арендную плату за пользование арендуемым имуществом;
– содержание административно-управленческого персонала;
– отчисления в централизованные фонды предприятия для уплаты налогов в бюджет и
образования фонда накопления.
В фонд оплаты труда, формируемый за счет валового дохода, для расчета норматива на
уровне предприятия должны включаться:
– заработная плата по действующим тарифным ставкам (окладам), расценкам за продукцию;
– доплаты компенсирующего характера за особые условия труда и другие в пределах
норм, регламентированных законодательством;
– надбавки, стимулирующие профмастерство, и другие в пределах норм, определенных
законодательством;
– оплата основных и дополнительных отпусков;
– натуральная оплата, выдаваемая бесплатно как поощрительная мера;
– надбавка за стаж работы.
Выручка от реализации
продукции ( работ и услуг)
Материальные затраты

Валовой доход
Оплата услуг других подразделений
Арендная плата за арендуемые
основные средства
Содержание административноуправленческого персонала
Отчисления в централизованные
фонды предприятия для уплаты
налогов и в фонд накопления
Резервный фонд
Хозрасчетный доход
Фонд оплаты труда
Рис. 5.3. Экономический механизм формирования и распределения
хозрасчетного дохода производственного подразделения
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Разработанный нами экономический механизм формирования и распределения валового дохода на уровне предприятия приведен на рисунке 5.4, из которого следует, что величина валового дохода для формирования фонда оплаты труда на уровне предприятия образуется как разница между выручкой от реализации продукции (работ и услуг) и материальными и приравненными к ним затратами. Из сказанного следует, чем выше выручка от
реализации и более рационально используются материальные и финансовые ресурсы, тем
выше валовой доход.
Для формирования фонда оплаты труда по нормативу от валового дохода нами предлагается формула
ФОТф =

ВД ´ Нвд
,
100

(5. 14)

Материальные и
приравненные
к ним затраты

Фонд оплаты труда

Валовой доход

Выручка от реализации продукции (работ и услуг)

где ФОТф – фактически сформированный фонд оплаты труда по нормативу от валового
дохода;
ВД – величина валового дохода;
Нвд – норматив оплаты труда от валового дохода, %.
Из формулы (5.14) следует, что с увеличением валового дохода возрастет и доход работников, что будет способствовать реализации стимулирующей функции заработной платы.
Оставшаяся сумма после исключения из валового дохода фонда оплаты труда должна направляться на создание резервного фонда, уплату налогов в бюджет и в фонд накопления.
Таким образом, в предлагаемом нами варианте формирования фонда оплаты труда от
валового дохода прослеживается усиление связи оплаты труда не только с объемами производства и реализации продукции и повышением ее качества, но и с рациональным использованием материальных и финансовых ресурсов, эффективностью производства, что
должно позволить реализовать основные положения рыночной модели мотивации труда
работников сельского хозяйства – обеспечения доходов работников производственно-финансовыми результатами труда.
Четвертый вариант предусматривает увеличение доходов работников через систему участия в прибылях в целях накопления капитала и собственности. Для усиления мотивации труда в

Резервный фонд

Платежи в бюджет

Фонд накопления

Рис. 5.4. Экономический механизм формирования и распределения валового
дохода на уровне предприятия
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новых условиях и роста доходов работников должны применяться системы участия работников в прибылях и формировании собственности. Как показало изучение, в сельскохозяйственных предприятиях Брестской области в структуре доходов работников размер дивидендов, выплачиваемых владельцам акций в реформированных коллективах, незначителен.
Анализ данных годовых отчетов свидетельствует, что в 2004–2010 гг. финансовое состояние сельскохозяйственных предприятий Брестской области стабилизировалось, обеспечена их рентабельная работа, отчислены в фонд потребления значительные суммы чистой
прибыли. Однако поощрительные выплаты, в том числе за счет прибыли, невысоки как в
целом по исследуемому региону, так и в разрезе групп предприятий, обеспечивших прибыльную работу, более высокую рентабельность, хотя работники трудовых коллективов
должны иметь право на получение доли прибыли, подлежащей распределению.
В настоящее время регламентированного порядка распределения чистой прибыли не
имеется. Вместе с тем одним из основополагающих положений рыночной модели мотивации труда должно быть предоставление широких прав и самостоятельности трудовым коллективам в распределении прибыли, отвечающих конкретным условиям производства.
С учетом этих посылок рекомендован к применению разработанный нами экономический механизм участия работников сельскохозяйственных предприятий в прибылях на условиях долгосрочной мотивации труда, в котором предложены способы формирования фонда участия работников в прибылях в целях накопления капитала и собственности, а также
включения их в мотивацию труда (рис. 5.5):
– начисление премии из прибыли с последующим зачислением ее на лицевые счета в
форме участия в прибылях и начислением процентов на условиях капитализации с последующим вложением средств в собственность;
– зачисление на лицевые счета работников доли чистой прибыли, направляемой в собственность трудового коллектива по разработанным нами нормативам: с учетом массы
полученной прибыли в предприятии и на одного среднегодового работника (см. табл. 4.8),
с учетом массы полученной прибыли в предприятии и уровня рентабельности (см. табл.
4.9) и последующим использованием средств на приобретение собственности (выкуп собственности, прирост капитала, покупка акций, пополнение пая, строительство собственного жилья). Основной показатель для определения доли прибыли, как дополнительного дохода по конкретному работнику, – годовая заработная плата, в которой отражается количество и качество труда;
– начисление процентов (дивидендов) из прибыли на базовый и приростной имущественные паи и зачисление их на лицевые счета на условиях капитализации (начисление
процентов на проценты) с последующим использованием средств на приобретение собственности, на покупку дополнительных акций (для предприятий, где собственность персонифицирована).
Таким образом, основной принцип разработанного нами экономического механизма
системы участия в прибылях на условиях долгосрочной мотивации труда – зачисление
части прибыли на лицевые счета работников с учетом трудового вклада, начисление процентов и их капитализация с последующим использованием средств на приобретение собственности, а коллективами – на увеличение основного капитала и включение собственности в мотивацию труда.
Из приведенных выше вариантов формирования фонда оплаты труда следует, что предложенная система материального стимулирования предусматривает рыночные подходы к
мотивации труда работников сельского хозяйства, позволяет обеспечить трудовую активность работников, а доходы поставить в зависимость от их трудового вклада в конечные
финансовые результаты. В них выделены не только разные виды стимулов и вознаграждений (денежные, натуральные, социально-бытовые, моральные), но и период их применения: разовые, постоянные, годовые и долгосрочные (рис. 5.6).
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Ñèñ òåìà ó÷àñ òèÿ ð àáîòíèêîâ â ïðèáûëÿõ íà óñëîâèÿõ
äîëãîñðî÷íîé ìîòèâàöèè òðóäà â öåëÿõ íàêîïëåíèÿ
êàïèòàëà è ñîáñòâåííîñòè
Предлагаемые варианты

Начисление процентов и дивидендов на вложенный капитал с их капитализацией (для
предприятий с персонифицированной собственностью)

Премия за счет чистой прибыли в
форме участия в прибылях с зачислением на лицевые счета и начислением процентов с их капитализацией и последующим вложением средств в собственность

Выкуп собственности
Прирост капитала

Зачисление на лицевые счета работников части чистой прибыли, направляемой в собственность трудового коллектива по двум вариантам:
по нормативам согласно шкале с учетом
массы полученной
прибыли в предприятии и на одного среднегодового работника

по нормативам согласно шкале с учетом массы полученной прибыли в
предприятии и уровня рентабельности

Покупка акций
Начисление процентов на уровне депозитной ставки, действующей в коммерческих банках по вкладам физических
лиц, с их капитализацией

Пополнение пая
Строительство собственного
жилья

Рис. 5.5. Экономический механизм системы участия в прибылях в целях
накопления капитала и собственности, роста доходов работников

Система стимулов

Виды стимулов
Денежные

Натуральные

Трудовые
льготы

Социальные
льготы

Льготные акции

Участие в
управлении

Моральные

Виды вознаграждения

Денежное

Натуральное

Социально-бытовое

Моральное

Период применен ия стимулов
Разовые

Постоянные

Годовые

Долгосрочные

Рис. 5.6. Виды стимулов и вознаграждений и период их применения
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Вместе с тем следует отметить, что при формировании фонда оплаты труда должен
быть реализован экономический принцип – опережающий рост производительности труда
по сравнению с ростом оплаты.
Нами предложены два метода расчета соотношения роста производительности труда и
средней заработной платы:
– по приросту средней заработной платы на один процент прироста производительности труда, который характеризует распределение эффекта в зависимости от роста производительности труда между работником и нанимателем, его политики в отношении формирования и использования средств на оплату труда. При опережающем темпе прироста
производительности труда этот показатель всегда меньше единицы;
– по росту средней заработной платы на один процент роста производительности труда.
Данный метод целесообразно применять, когда имеет место не только рост производительности труда и средней заработной платы, но и снижение одного из них и рост другого или
обоих одновременно, т.е. сравниваются индексы производительности труда и средней заработной платы.
Расчет опережающего роста производительности труда над темпами роста заработной платы нами предлагается определять методом пропорций прироста соответствующих величин.
Например, в предприятии по плану прирост производительности труда должен составить 8,5 %, а средней заработной платы – 3,4 %. Коэффициент соотношения средней заработной платы и производительности труда составит: [(1,034–1) : (1,085–1)] = 0,4. Отсюда
следует, что в предприятии на каждый процент роста производительности труда средняя
заработная плата может увеличиваться на 0,4 %.
Из изложенного следуют выводы:
– при выработке механизма формирования доходов работников важно сочетание интересов нанимателя и работников, установление зависимости размеров дохода от трудового
вклада в конечные результаты деятельности. С учетом этих посылок нами предложен механизм,
предусматривающий разные варианты формирования фонда оплаты труда (см. рис. 5.2);
– предложен вариант формирования фонда оплаты труда в разрезе производственных
подразделений и категорий работников методом прямого счета на базе совершенствования действующей тарифной системы с применением тарифных ставок, расценок и объемов производства, а также доплат и премирования с отнесением выплат на издержки производства из прибыли по конкретным показателям, стимулирующим рост объемов производства, снижение материальных затрат, повышение эффективности хозяйствования;
– в целях повышения материальной заинтересованности работников в росте объемов
производства, реализации и качества продукции для работников производственных подразделений и служащих предложен вариант формирования доходов работников по нормативам от объема реализованной продукции с включением в фонд оплаты труда для расчета
расценок тарифного фонда, доплат и премиальных выплат в соответствии с действующей в
предприятии системой премирования, включаемых в издержки производства с учетом результатов работы и финансовых возможностей. Практическое применение разработанного и предложенного механизма расчета прогнозируемого объема реализации продукции в
целях обеспечения прогнозируемого уровня заработной платы с учетом фактически сложившегося норматива фонда оплаты труда в объеме реализованной продукции будет способствовать реализации стимулирующей функции заработной платы;
– формирование доходов работников от валового или хозрасчетного дохода по нормативам, предложенная методика их расчета на уровне структурного подразделения и предприятия с учетом результатов работы направлены на мотивацию работников не только в
росте объемов производства и реализации продукции, ее качества, но также в рациональном использовании материальных и денежных ресурсов, снижении себестоимости продукции, повышении эффективности производства;
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– включение в формирование доходов работников экономического механизма системы
участия в прибылях путем зачисления на лицевые счета части чистой прибыли, направляемой на премирование и в собственность членов трудового коллектива на условиях долгосрочной мотивации труда с последующим использованием средств на приобретение собственности, начисление процентов и дивидендов на имущественный пай с их капитализацией должно способствовать накоплению капитала и собственности как важного мотиватора
роста эффективности производства;
– применение предложенных нами методов исчисления соотношения роста производительности труда и заработной платы по приросту средней заработной платы на соответствующий процент прироста производительности труда или по росту средней заработной
платы на адекватный процент роста производительности труда и его обеспечение позволяет реализовать экономический принцип опережающего роста производительности труда
по сравнению с ростом оплаты труда при формировании доходов работников.

5.3. Действенная модель организации
внутрихозяйственных экономических отношений
Как показало изучение, материальное и моральное стимулирование труда и ряд других
организационно-экономических факторов мотивации труда могут эффективно реализоваться через систему хозрасчетных отношений [12; 61, с. 3–5; 143; 145; 146; 147; 150, с. 89;
154; 167, с. 320; 282, с. 179–197].
В зависимости от характера экономических отношений хозяйственный расчет выступает в двух формах: как общехозяйственный и внутрихозяйственный.
Хозяйственный расчет на уровне предприятия нами понимается как экономическая
категория, выражающая отношения в области производства, распределения, обмена и потребления продукции и представляет собой форму экономических отношений, материальной ответственности и материальной заинтересованности между государством и предприятием, отдельными предприятиями, предприятием и его структурными подразделениями,
а также самими подразделениями внутри предприятия. Рассматривать его следует как метод хозяйствования, основанный на соизмерении затрат и результатов производства, на
возмещении расходов предприятия его собственными доходами и выделить важнейшие
принципы функционирования: оперативно-хозяйственная самостоятельность предприятий; самоокупаемость затрат и самофинансирование; государственное регулирование экономики и самоуправление коллектива; материальная заинтересованность коллектива и каждого работника в конечных результатах производства; материальная ответственность коллектива и работников за конечные результаты работы [52; 61; 91; 93; 142; 145; 150, с. 106–107;
154; 167, с. 325; 282, с. 184–188].
Вместе с тем следует отметить, что в конце 80-х годов истекшего столетия хозяйственный расчет, организуемый централизованно, в большинстве предприятий не стал составной частью ведения хозяйства. В условиях монопольной государственной собственности
роль и значение предприятий, их хозяйственная самостоятельность в системе управления
экономикой принижались, а экономическая деятельность сковывалась многими директивными показателями, инструкциями, указаниями соответствующих министерств и ведомств.
Основная часть прибыли предприятий концентрировалась в бюджете для обеспечения непрерывного финансирования централизованных капиталовложений. Принцип материальной заинтересованности каждого отдельного работника в результатах своего труда не соответствовал результатам коммерческой деятельности предприятий. Разрабатываемые системы оплаты труда заинтересовывали наемных работников в конечных результатах деятельности предприятия лишь косвенно. Не признавались рыночные отношения работы [61].
В настоящее время общехозяйственный расчет следует рассматривать как форму коммерческого, как метод самохозяйствования, обеспечивающий реализацию товарно-денежных
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отношений на уровне предприятия, непосредственно производящего продукцию или
оказывающего услуги и преследующего цель получения коммерческого результата –
прибыли [145; 147].
Нами выделены основополагающие элементы (принципы), присущие механизму коммерческого расчета, отличающие его от хозяйственного расчета и положенные в основу
адекватной модели:
– полная хозяйственная самостоятельность, как обязательный элемент хозяйственной и
коммерческой деятельности предприятия. Предприниматель должен самостоятельно определять направления деятельности, обеспечивать организацию производства, находить
выгодные каналы сбыта продукции, устанавливать партнерские договорные взаимоотношения, осуществлять краткосрочное и долгосрочное планирование;
– самоокупаемость и самофинансирование, из которых следует, что предприятие за
счет выручки, полученной от реализации произведенной продукции, должно не только
покрывать затраты на ее производство, но и получать определенную сумму прибыли, чтобы направлять ее в фонды накопления и потребления и за их счет обеспечивать дополнительное
стимулирование труда и расширенное воспроизводство. Под самофинансированием следует
понимать не только самоокупаемость всех затрат. При полном самофинансировании средства
на развитие производства из централизованных источников для предприятия не предусматриваются. Источником развития производства должна выступать прибыль, остающаяся в распоряжении предприятия после уплаты налогов на прибыль и недвижимость;
– материальный интерес собственника при рыночной экономике удовлетворяется через наличие прибыли. Чем выше прибыль, тем в большей степени должны удовлетворяться
материальные потребности товаропроизводителей и работников;
– экономическая ответственность перед потребителями за количество и качество продукции, своевременную ее поставку в соответствии с заключенными договорами, перед поставщиками – за полученные ресурсы, банками – за выданные кредиты, органами государственного бюджета – за полноту, правильность начисления и перечисления в бюджет налогов, а также
другими обязательствами, без соблюдения которой невозможны рыночные отношения;
– соизмерение затрат и результатов в стоимостном выражении, откуда вытекает принцип самоконтроля рублем и подразумевает стоимостную оценку всех сторон деятельности
предприятия.
С учетом изложенного коммерческий расчет рассматривается нами как метод хозяйствования, с помощью которого реализуются принципы товарно-денежных отношений на
уровне предприятия с целью извлечения прибыли [145; 147; 166; 167].
В действующей практике хозяйствования преобладают крупные сельскохозяйственные предприятия, имеющие интегрированное производство, где должен функционировать внутрихозяйственный расчет, так как при хозрасчетных отношениях должно быть соответствие интересов хозяйства, его структурных подразделений и каждого работника. Внутрихозяйственный
расчет рассматривается нами как совокупность экономических отношений в деятельности
структурных подразделений в рамках предприятия, обеспечивающих целевое задание объема
производства продукции, параметры ее качества, рациональное расходование ресурсов,
материальную заинтересованность каждого структурного подразделения в повышении
эффективности производства и ответственность за результаты работы [145; 147].
Совершенствование внутрихозяйственных отношений должно происходить через внедрение трех форм (моделей) экономического расчета, содержание которых приведено в
таблице 5.6, предоставляющих трудовым коллективам разную степень самостоятельности и
ответственности.
Так, первую модель построения внутрихозяйственных экономических отношений структурных подразделений целесообразно применять в унитарных предприятиях, где работники подразделений не наделены правом собственности на имущество, а также в предприятиях
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Таблица 5.6. Содержание внутрихозяйственного экономического расчета
Модели

Первая

Вторая

Третья

Содержание

1. Внутрихозяйственные подразделения формируются на
базе существующих производственных подразделений в
сложившихся размерах и границах.
2. Отношения собственности осуществляются посредством закрепления за подразделениями основных средств
производства в сложившихся пропорциях.
3. Подразделения не могут иметь статус юридического
лица, вступать в хозяйственные взаимоотношения с другими организациями, иметь свой самостоятельный баланс
и расчетный счет.
4. Наделяются правами частичной самостоятельности,
отвечают за окупаемость текущих затрат.
5. Ответственность несут в пределах потерь, понесенных
по их вине, за счет дохода коллектива
1. Отношения собственности внутри хозяйства должны
строиться на основе движения паев и долей в стоимостной
и натуральной форме, сдачи в аренду внутрихозяйственным коллективам неиспользуемого имущества на платной
основе в целях получения дохода и начисления дивидендов или использования арендованного имущества других
подразделений для выполнения производственной программы при недостатке основных фондов.
2. На каждое подразделение открывается лицевой счет, где
отражаются доходы и расходы, осуществляются взаиморасчеты между структурными подразделениями, расчетнофинансовые операции по выделению средств на финансирование капитальных вложений, проведение капитальных
ремонтов, выдача структурным подразделениям кредитов
за счет заимствования денежных средств у подразделений.
3. Коллективам первичных подразделений предоставляется право распоряжаться частью или всей продукцией, самостоятельно вести расширенное производство за счет
полученной прибыли. Модель позволяет сочетать высокую степень самостоятельности коллективов в первичных
подразделениях с сохранением коллективной структуры
производства и может служить переходным этапом к более глубокой модели преобразования сельскохозяйственного предприятия. Получаемая прибыль выступает как
главный показатель результативности работы и определяет величину денежного дохода коллектива и работников
1. Применима в предприятиях, образованных в процессе
реформирования, которым предоставляется полная экономическая и юридическая самостоятельность.
2. Отношения собственности строятся на владении, пользовании, аренде, покупке недостающих средств производства.
3. Внутренние подразделения наделяются юридическими
правами, имеют расчетный счет в банке, осуществляют
деятельность на основе уставов.
4. Взаимоотношения между трудовыми коллективами
строятся на основе договоров. Внутрихозяйственные подразделения основывают свою деятельность на товарноденежных отношениях и окупаемости производственных
затрат, материальной заинтересованности и ответственности за конечные результаты производства

Область применения

Модель целесообразно
применять в унитарных
предприятиях, где работники не наделены правом
собственности на имущество, а также в предприятиях других организационно-правовых форм
как переходный этап к
более глубоким формам
экономической самостоятельности структурных подразделений

Применима для производственных коллективов, работники которых
наделены имущественными паями и принимают личное участие в трудовой деятельности коллектива

В самостоятельных
структурных подразделениях реформированных предприятий, наделенных правами юридического лица
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других организационно-правовых форм как переходный этап к более глубоким формам
экономической самостоятельности структурных подразделений.
Вторая модель применима для производственных кооперативов, работники которых
наделены имущественными паями и принимают личное участие в трудовой деятельности
коллектива. Отношения собственности внутри хозяйства должны строиться на основе движения паев и долей в стоимостной и натуральной форме, сдачи в аренду внутрихозяйственным коллективам неиспользуемого имущества на платной основе в целях получения дохода и начисления дивидендов или использования арендованного имущества других подразделений для выполнения производственной программы при недостатке основных фондов.
Модель позволяет сочетать высокую степень самостоятельности коллективов в первичных
подразделениях с сохранением коллективной структуры производства и может служить
переходным этапом к более глубокой модели преобразования сельскохозяйственного предприятия. Получаемая прибыль выступает как главный показатель результативности работы
и определяет величину денежного дохода коллектива и работников.
В соответствии с третьей моделью коммерческого расчета полная экономическая и
юридическая самостоятельность предоставляется предприятиям, образованным в процессе реформирования. Отношения собственности строятся на владении, пользовании, аренде, покупке недостающих средств производства. Внутренние подразделения наделяются
юридическими правами, имеют расчетный счет в банке или в финансовом расчетном
центре предприятия, осуществляют деятельность на основе уставов. Взаимоотношения
между трудовыми коллективами строятся на основе договоров. Внутрихозяйственные подразделения основывают свою деятельность на товарно-денежных отношениях и окупаемости производственных затрат, материальной заинтересованности и ответственности за конечные показатели производства.
В основу создания хозрасчетных подразделений должна быть положена организационно-производственная структура, действующая в сельскохозяйственном предприятии. В результате проведенных нами исследований система коммерческого расчета в предприятии
представлена в трех уровнях (рис. 5.7).
Первый уровень коммерческого расчета характеризует экономические отношения предприятия с государством, поставщиками сырья, материалов и топливно-энергетических ресурсов, потребителями продукции, органами государственного бюджета по уплате налогов, коммерческими банками по полученным и погашенным краткосрочным и долгосрочным кредитам и уплаченными процентами за пользование ими.
Второй уровень представляет экономические отношения структурных подразделений с
предприятием и другими структурными подразделениями в процессе осуществления производственной деятельности.
Третий уровень предусматривает экономические отношения подразделений с арендными коллективами (бригадами, звеньями, участками).
На основе внутрихозяйственного расчета должна быть организована деятельность всех
структурных подразделений: как основного производства, так и вспомогательного и подсобного производства, подразделений переработки сельскохозяйственной продукции собственного производства и покупной, а также функциональных служб и отделов (общего
управления и организационно-экономического обеспечения, служб организации производства, обслуживающих и вспомогательных служб).
Свою деятельность структурные подразделения, функциональные службы и отделы
должны организовывать в соответствии с разрабатываемыми положениями, в которых следует определять основные задачи, функции, взаимоотношения с другими структурными
подразделениями предприятия, права и компетенции подразделений и служб, необходимые для выполнения возложенных на них задач, ответственность руководителей и других
работников подразделения.
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Подсистемы внутрихозяйственного расчета
Второй уровень
_ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ ___
Хозрасчет цехов
основного производства (растениеводства и
животноводства)

Хозрасчет цехов
вспомогательного производства,
цеха механизации
Хозрасчет подсобного производства

Хозрасчет цехов
переработки
сельскохозяйственной продукции покупной и
собственного
производства

Хозрасчет функциональных
служб и отделов

Третий уровень
__ __ __ __ __

– специализированные растениеводческие бригады и животноводческие
фермы;
– цеха крупных животноводческих
комплексов;
– комплексные растениеводческоживотноводческие бригады;
– специализированные машиннотракторные бригады
– автомобильный парк;
– стационарная ремонтная мастерская;
– передвижная ремонтная мастерская
по обслуживанию животноводческих
ферм

Хозрасчет арендных коллективов
(бригад, звеньев, участков)

Хозяйственный расчет производственных единиц и функциональных служб

Коммерческий расчет предприятия

Первый уровень
__ __ __ __

– ремонтно-строительный цех;
– пилорама;
– столярный цех;
– мельница
– переработка продукции растениеводства (по ее
видам);
– переработка продукции животноводства (по ее
видам);
– переработка покупного сырья (по его видам)
Службы общего управления и организационноэкономического обеспечения:
– планово–экономическая;
– бухгалтерского учета, финансов, отчетности и контроля;
– кадровая служба;
– юридическая служба;
– диспетчерская служба
Службы организации производства:
– агрономическая, ветеринарная, зоотехническая, инженерномеханическая, производственно-испытательная лаборатория
Обслуживающие и вспомогательные службы:
– главного механика; энергетика; инженера по охране труда
и технике безопасности; отдела сбыта

Рис. 5.7. Система построения коммерческого расчета в сельскохозяйственных предприятиях
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При внедрении внутрихозяйственного расчета следует разрабатывать положение о внутрихозяйственном расчете, в котором с учетом конкретных условий хозяйствования должны
быть отражены:
– состав подразделений;
– взаимоотношение подразделений с хозяйством в целом и между собой;
– организация внутрихозяйственного планирования, учета, контроля и отчетности;
– экономические показатели оценки работы хозрасчетных подразделений;
– порядок денежной оценки продукции и материальных затрат;
– формы и методы материального и морального стимулирования;
– порядок текущего контроля, анализа, оценка результатов работы, информирование
по периодам и за год;
– мера ответственности за выполнение договорных обязательств.
Для конкретизации теоретических положений нами предложена модель внутрихозяйственных экономических отношений для крупнотоварных хозяйств (рис. 5.8). Суть данной
модели в том, что в ней определены принципы, задачи и порядок деятельности внутрипроизводственных структурных подразделений, функциональных служб и отделов предприятия в целях осуществления задач, вытекающих из бизнес-плана; выделены подходы к формированию доходов работников через систему материального и морального стимулирования работников, в основу которой положен противозатратный механизм, обеспечивающий рациональное использование материальных и финансовых ресурсов, прямую зависимость доходов от трудового вклада и достигнутых результатов; предложен порядок
учета и контроля, анализа и оценки результатов деятельности структурных подразделений; определены меры коллективной и индивидуальной материальной ответственности
за результаты труда.
Организация внутрихозяйственного расчета должна быть основана на следующих принципах:
– регламентация прав и обязанностей каждого структурного подразделения, функциональной службы и отдела;
– доведение обоснованных планов и обязательств структурным подразделениям, обеспечивающим реализацию прогнозных показателей и задач;
– сочетание централизованного руководства с помощью экономических методов со
стороны предприятия с оперативно-хозяйственной самостоятельностью и инициативой
структурных подразделений в выборе путей выполнения принятых планов и обязательств,
в мобилизации производственных резервов;
– создание равных возможностей и условий всем подразделениям для выполнения планов;
– оценка достигнутых результатов и фактических затрат с учетом установленных норм и
нормативов;
– обеспечение системы материальной заинтересованности работников подразделений
в достижении высоких показателей труда, материального стимулирования с учетом трудового
вклада, эффективности производства и экономической ответственности за результаты труда.
Внутрихозяйственный расчет должен обеспечить решение следующих задач:
– направлять деятельность трудовых коллективов на выполнение бизнес-плана предприятия и его договорных обязательств по реализации продукции государству и по другим
каналам в соответствии с заключенными договорами, на снижение себестоимости продукции и повышение эффективности производства;
– обеспечить активное использование достижений научно-технического прогресса в области ресурсо-энергосберегающих технологий, современной высокоэффективной техники;
– обеспечить применение передовых форм организации труда и материального стимулирования с учетом трудового вклада и конечного финансового результата;
– обеспечить учет, управление в целях контроля над производством методом влияния
посредством убеждения, содействия, поддержки и консультаций, анализ, совместную оценку
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Рис. 5.8. Действенная модель внутрихозяйственных экономических отношений

результатов деятельности с целью выявления отклонений в процессе выполнения производственной программы, устранения причин их возникновения, изыскания резервов увеличения производства продукции, снижения ее себестоимости, повышения эффективности.
В подразделениях растениеводства и животноводства, например, основные задачи состоят в выполнении прогнозных показателей и планов по выпуску продукции в доведенном
ассортименте, в увеличении урожайности сельскохозяйственных культур и продуктивности животных, в эффективном использовании кормов и других ресурсов, обеспечении сохранности поголовья. Прибыль необходимо планировать по видам производимой продукции и в
разрезе структурных подразделений. Выполнение натуральных показателей по хозрасчетным
подразделениям должно способствовать выполнению договорных обязательств по предприятию, а рациональное использование ресурсов – повышению эффективности производства.
Хозрасчет функциональных служб специфичен. Функциональные службы и отделы
должны организовывать свою деятельность в соответствии с разрабатываемыми положениями, оказывать информационно-консультативные услуги хозрасчетным подразделениям (основным, вспомогательным и подсобным) по вопросам организации производства и
технологии, первичного и оперативного учета, переработки и реализации продукции. Для
функциональных служб следует вводить показатели, которые должны отражать именно их
работу. Например, работу отдела бухгалтерского учета, финансов, отчетности и контроля
нами рекомендуется оценивать по следующим показателям:
– соблюдение графика документооборота, своевременная обработка поступившей учетной информации и отражение ее в регистрах бухгалтерского учета для получения полной и
достоверной информации о работе хозрасчетных подразделений и предприятия;
– полнота и правильность исчисления налогов в бюджет, своевременное предоставление расчетов по ним в целях недопущения фактов предъявления штрафных санкций со
стороны налоговой службы;
– своевременное принятие мер к взысканию дебиторской задолженности и погашению
кредиторской по налогам, поставщикам материальных и топливно- энергетических ресурсов, в фонд социальной защиты населения;
– своевременное составление и представление достоверной оперативной, статистической и бухгалтерской отчетности, предоставление качественной информации соответствующим службам и руководителям структурных подразделений для проведения экономического
анализа и прогнозирования, недопущение непроизводительных расходов и потерь и др.
Основной предпосылкой функционирования внутрихозяйственного расчета должна
быть прямая зависимость между фондом оплаты труда и достигнутыми конечными результатами труда каждого работника и трудового коллектива.
С учетом этих посылок в предложенной нами модели внутрихозяйственных экономических отношений определены основные направления материального стимулирования
работников, от эффективности функционирования которого зависит действенность хозяйственного расчета:
– устанавливать порядок формирования фонда оплаты труда, систему материального и
морального стимулирования работников, обеспечивающих прямую зависимость между доходами работников и достигнутыми результатами – объемами производства и прибылью;
– в основу премирования должен быть положен механизм рационального использования материальных, трудовых и финансовых ресурсов в целях осуществления режима экономии, роста эффективности производства;
– стимулировать труд из прибыли за показатели увеличения объема реализации, повышение качества продукции, выполнение плана прибыли, рост уровня рентабельности;
– рекомендовано применение хозрасчетных систем оплаты труда, в основу которых
должен быть положен режим экономии и рационального использования материальных,
трудовых и финансовых ресурсов, способствующих росту эффективности;
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– в целях материальной заинтересованности работников в повышении эффективности производства обеспечивать рост доходов работников с применением систем участия в прибыли с последующим использованием средств на приобретение собственности, как важного мотиватора производства и дополнительного источника доходов в
виде дивидендов.
Учет и анализ деятельности хозрасчетных подразделений следует рассматривать как составную часть общей системы оперативного и бухгалтерского учета предприятия, которые в условиях внутрихозяйственного расчета должны обеспечить получение своевременной и достоверной информации, необходимой для оперативного принятия управленческих решений.
Для учета, анализа и оценки результатов хозрасчетной деятельности в разрезе структурных подразделений основного производства важно использовать лицевые счета, где ежемесячно должны отражаться выверенные данные бухгалтерского учета по производству
продукции и затратам на ее производство, в том числе фактическое потребление основных материальных ресурсов (сырья, кормов, топлива, электроэнергии), которые занимают наибольший удельный вес в себестоимости производимой продукции и данные
которых должны применяться для реализации системы стимулирования труда – премирования за эффективность использования сырья и соблюдение норм расхода топливноэнергетических ресурсов.
К примеру, в лицевом счете структурного подразделения по доращиванию и откорму
крупного рогатого скота следует отражать выход продукции по ее видам, фактические
затраты на производство продукции, в том числе материальные ресурсы: корма и энергетические ресурсы, например, – электроэнергия (см. табл. Ж 1 приложения Ж). Преимущество лицевых счетов состоит в том, что их данные важны для контроля за эффективностью
использования кормов, соблюдением норм расхода электроэнергии на единицу продукции, выделенных лимитов их потребления, т.е. ресурсов, которые должны быть положены в
основу премирования работников.
Для контроля за количеством потребляемых ресурсов в структурных подразделениях,
рациональным их использованием и недопущением перерасхода нами предлагается ведение лицевых счетов экономии основных потребляемых материальных ресурсов по каждому их виду на производство продукции за месяц и с начала года в натуральном и стоимостном выражении (см. табл. Ж 2 приложения Ж), где ежемесячно должны отражаться количество полученной продукции, норма расхода материальных ресурсов на единицу продукции, нормативный и фактически сложившийся расход, их экономия или перерасход, а также динамика изменения цены единицы ресурса, что важно для проведения экономического анализа и последующего планирования.
В целях получения промежуточной информации о выполнении производственной программы, об объемах потребляемых ресурсов, ежедекадном контроле за эффективным использованием сырья с учетом его качества, а также за соблюдением норм и лимитов потребления природного газа, электроэнергии и других ресурсов нами предлагается ведение
лицевых счетов оперативного контроля (см. табл. Ж 3 приложения Ж). По результатам
оперативного контроля в целях обеспечения рационального использования потребляемых
ресурсов должны приниматься срочные меры для устранения причин их перерасхода,
выявленных нарушений в технологии производства, не ожидая конца отчетного периода.
Необходимость и важность ведения лицевых счетов состоит в возможности осуществления оперативного предварительного, текущего и заключительного контроля за выполнением принятой программы, рациональным использованием материально-сырьевых и топливно-энергетических ресурсов для оперативного принятия мер к недопущению их перерасхода в течение месяца, что позволяет реализовать важный принцип хозрасчета – соблюдение
режима экономии, способствующего минимизации затрат, повышению эффективности
производства и мотивации труда.
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Экономический анализ, оценку работы каждого структурного подразделения и предприятия необходимо проводить в несколько этапов:
– на первом этапе информация о результатах деятельности подразделений должна
осуществляться руководителями структурных подразделений в первый рабочий день
следующего за отчетным месяца с проведением собрания трудового коллектива и оформлением протокола, где следует давать оценку выполненной работе, трудовому вкладу
каждого члена коллектива через коэффициент трудового участия, который должен приниматься во внимание при установлении размера премии, а также определять задачи
на предстоящий период;
– ежемесячно экономической службой предприятия совместно с главными специалистами и руководителями производственных подразделений должен проводиться системный
анализ работы подразделений с оформлением аналитических таблиц, в которых необходимо отражать информацию о результатах работы. На данном этапе следует выявлять отклонения от принятых в бизнес-плане показателей и показателей уровня соответствующего
периода прошлого года, рассчитывать факторы, повлиявшие на выполнение показателей,
изыскивать резервы улучшения работы;
– ежеквартально на расширенном заседании балансовой комиссии с приглашением
главных специалистов, руководителей производственных подразделений, специалистов среднего звена и руководителей функциональных служб предприятия важно рассматривать
итоги работы хозрасчетных подразделений и предприятия, выявлять отклонения, анализировать факторы, повлиявшие на показатели, высказывать взаимные претензии к руководителям хозрасчетных подразделений, главным специалистам, администрации предприятия в
целях устранения выявленных недостатков, определять направления улучшения работы.
Хозрасчетные подразделения, осуществляя производственный процесс и управление,
должны нести ответственность за невыполнение своих обязательств. Нанесенный ущерб
одним подразделением другому должен возмещаться за счет виновного в полной сумме убытка и относиться на уменьшение доходов виновного подразделения и их увеличение у подразделения-истца. Кроме того, работники должны нести коллективную и
индивидуальную ответственность.
Индивидуальная ответственность работников (полная или ограниченная) может иметь
место в случаях:
– прямого ущерба, причиненного структурному подразделению и предприятию при
исполнении трудовых обязанностей, который должен определяться суммой недостач, убытков или непроизводительных расходов в результате принятия неправомерных решений и
действий при исполнении ими трудовых обязанностей в порядке и в пределах, установленных законодательством;
– ущерба от противоправного поведения (действия или бездействия) работника;
– прямой связи между противоправным поведением работника и возникшим ущербом;
– вины работника в причиненном ущербе.
Реализация принципа коллективной ответственности должна осуществляться путем
постоянного контроля за выполнением планов по производству продукции, за соблюдением производственными подразделениями доведенных норм расхода сырья, семян,
кормов, горюче-смазочных материалов, природного газа, электроэнергии и лимитов
их потребления.
Например, невыполнение показателей по производству продукции ведет к снижению
сдельной оплаты труда, так как расценка за единицу продукции рассчитывается с учетом
нормы выхода продукции, а фактический заработок – за фактически полученную продукцию. Кроме того, снижение объемов производства продукции отрицательно сказывается
на рациональном использовании сырья, кормов, соблюдении норм расхода топливно-энергетических ресурсов, превышение которых лишает права получить премию.
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Отсутствие прибыли в предприятии лишает права работников подразделений, их руководителей и руководителей функциональных служб и отделов дополнительно стимулировать труд работников из прибыли и получить вознаграждение по итогам работы за год.
В целях более полного учета индивидуального вклада каждого работника в результаты
производства руководителями структурных подразделений должен определяться коэффициент трудового участия (КТУ), в соответствии с которым необходимо корректировать в
сторону уменьшения или полного лишения причитающиеся премиальные выплаты работникам за нарушение трудовой, производственной и исполнительской дисциплины, действующих положений и требований по организации труда, соблюдению технологии производства, правил эксплуатации машин и оборудования, охраны труда и техники безопасности, культуры производства.
Вместе с тем следует отметить, что снижение темпов роста объема производства и
реализации продукции к соответствующему периоду прошлого года, отсутствие прибыли
лишает предприятие права повышать тарифную ставку 1 разряда Единой тарифной сетки
или тарифной сетки организации, что также ведет к снижению материального стимулирования работников хозрасчетных подразделений, функциональных служб и отделов.
Обязательными условиями, составляющими особенность предлагаемой нами модели
внутрихозяйственных экономических отношений, являются:
– доведение структурным подразделениям обоснованных планов производства продукции в соответствии с показателями бизнес-плана предприятия с учетом доведенных
контрольных цифр – прогнозных показателей темпов роста объема производства;
– определение подразделениям минимального количества показателей, но достаточного для оценки их работы: по объемам производства, урожайности сельскохозяйственных
культур и продуктивности животных; нормам и лимитам потребления материальных ресурсов, занимающим наибольший удельный вес в себестоимости продукции и положенным в основу премирования; нормам выхода продукции из сырья, передаваемого в переработку, с учетом его качества, для контроля за эффективностью его использования;
– предоставление подразделениям оперативной самостоятельности в выборе путей
выполнения доведенных планов и мобилизации для этих целей внутренних резервов;
– использование во внутрихозяйственных экономических отношениях договорных цен,
которые должны предусматривать уровень рентабельности, необходимый для обеспечения самостоятельного развития внутрихозяйственных подразделений, предельный размер
которого следует устанавливать на уровне сложившегося в целом по хозяйству по реализованной продукции;
– управление производством методом влияния через убеждение, содействие, поддержку, консультации, направленных на выполнение производственной программы, рациональное использование материальных ресурсов, своевременное принятие мер к недопущению
их перерасхода в целях реализации режима экономии, способствующего повышению эффективности производства и мотивации труда;
– формирование доходов работников с учетом их трудового вклада в конечные результаты работы производственного подразделения и предприятия;
– мера экономической ответственности подразделений за невыполнение обязательств
друг перед другом по оказанию взаимных услуг при выполнении поставленных задач;
– мера индивидуальной и коллективной ответственности работников за ущерб, причиненный предприятию при исполнении ими трудовых обязанностей, от противоправности
поведения (действия или бездействия) работников и в других случаях.
Реализация предложенной нами модели внутрихозяйственных экономических отношений призвана обеспечить выполнение производственной программы, рациональное использование материальных, трудовых и денежных ресурсов, рост эффективности производства, установление прямой зависимости доходов работников от результатов их труда
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в подразделении, развивать инициативу трудовых коллективов в выявлении и использовании внутрипроизводственных резервов.
При этом следует отметить, что эффективность функционирования внутрихозяйственных экономических отношений, включая зарабатываемость средств и самофинансирование,
во многом будет предопределяться не только за счет увеличения объемов продукции, повышения ее качества, рационального использования потребляемых ресурсов, но и сбалансированностью межотраслевого обмена и эквивалентностью межотраслевых стоимостных пропорций, позволяющих обеспечить рентабельное производство сельскохозяйственной продукции.
Предлагаемая нами модель внутрихозяйственного расчета апробирована в сельскохозяйственных предприятиях Брестской области. Ее действенность, система материального и
морального стимулирования, способствующая мотивации трудовой активности, четкая
организация труда и производства составляют основу технологической дисциплины, наращивания объемов производства, экономии материальных, трудовых и прочих ресурсов,
повышения эффективности хозяйствования, о чем свидетельствуют результаты работы сельскохозяйственных предприятий Брестской области. Так, темпы роста объема производства
сельскохозяйственной продукции в 2007 г. к уровню 2006 г. составили 107,9 %, в 2008 г. к
уровню 2007 г. – 113,7 %. В 2008 г. рентабельность реализованной продукции составила 9%.
Из 252 предприятий 251 обеспечило прибыльную работу по конечному финансовому результату с уровнем рентабельности 18,2 %. Среднемесячная заработная плата составила 169,4 %
к уровню минимального потребительского бюджета при 92,3 % его величины в 2002 г.
Таким образом, на основании изложенного можно сделать следующие выводы:
– переход к рыночным отношениям требует расширения сферы влияния хозяйственного расчета на все производственные подразделения в предприятии, а внутрихозяйственный расчет должен являться органической частью коммерческого расчета предприятия и
охватывать систему экономических отношений производственных подразделений с предприятием и между собой, основанных на сопоставлении результатов и затрат с нормами и
нормативами, использовании материальной заинтересованности и ответственности за результаты труда. Особенность внутрихозяйственных экономических отношений в предложенной нами модели состоит в том, что в рыночных условиях субъектами внутренних
хозрасчетных отношений должны быть не только подразделения основного, вспомогательного и обслуживающего производства, за которыми закрепляются постоянные основные
средства, состав работников и сформирован законченный его цикл, но и функциональные
службы и отделы, назначение которых – оказание информационно-консультативных услуг,
что составляет особенность нашей модели;
– для повышения экономической заинтересованности работников в результатах своего
труда и ответственности за упущения в работе внутрихозяйственным подразделениям по
производству продукции должна предоставляться самостоятельность в проявлении инициативы в выборе путей выполнения показателей, вытекающих из бизнес-плана и принятых
обязательств, а также мобилизации внутренних резервов для их выполнения, осуществления режима экономии в целях повышения эффективности производства. Вместе с тем для
обеспечения самостоятельного развития внутрихозяйственных подразделений функционирование экономических отношений между ними требует использования договорных
цен, которые должны предусматривать уровень рентабельности, предельный размер которого целесообразно устанавливать на уровне среднего размера рентабельности по реализованной продукции, сложившегося в целом по хозяйству;
– предложены новые подходы к управлению производством. Управление методом контроля следует заменить на управление методом влияния через убеждение, содействие, поддержку, консультации в целях расширения практического опыта работы в условиях предоставления оперативно-хозяйственной самостоятельности структурным подразделениям при
выполнении поставленных задач и мобилизации внутренних резервов для их выполнения;
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– в целях повышения эффективности производства и стимулирования труда в основу
мотивационного механизма работников внутрихозяйственных подразделений должен быть
положен принцип зарабатываемости средств. Величина дохода работников в составе хозрасчетного дохода подразделения должна находиться в прямой зависимости от результатов
труда: наращивания объемов производства за счет роста урожайности сельскохозяйственных культур и продуктивности животных; повышения производительности труда; увеличения объемов реализации продукции и улучшения ее качества с ориентацией на рыночный
потребительский спрос; рационального использования материальных, трудовых и финансовых ресурсов, как фактора совершенствования внутрихозяйственных экономических отношений, путем снижения потерь рабочего времени, строгого соблюдения норм расхода и
лимитов потребления топливно-энергетических ресурсов, кормов, сырья, способствуя тем
самым росту доходов и прибыли, что составляет особенность предлагаемой модели внутрихозяйственных экономических отношений в реализации принципов материальной заинтересованности и ответственности.
Выполненные в рассмотренной главе исследования позволяют сделать следующие
выводы:
1. Для усиления мотивации труда работников внутрихозяйственных подразделений в
повышении эффективности производства в разработанной нами комплексной модели на
базе совершенствования действующей тарифной системы (см. рис. 5.1) величина фонда
оплаты труда находится в прямой зависимости от достигнутых конечных результатов: увеличения объемов производства и реализации продукции, улучшения ее качества, снижения затрат на производство и реализацию, эффективности производства. Особенность модели состоит в том, что в основу доплат, надбавок, премирования работников структурных
подразделений, инициируемых нанимателем, положены конкретно достигнутые количественные и качественные показатели. Так, в основу премирования работников с отнесением выплат на себестоимость продукции положены показатели, стимулирующие: эффективное использование сырья и кормов, занимающих наибольший удельный вес в себестоимости продукции (соблюдение норм выхода готовой продукции с учетом качества сырья,
передаваемого в переработку, расход кормов на единицу продукции); соблюдение доведенных норм расхода на единицу продукции и лимитов потребления топливно-энергетических ресурсов (электроэнергии, теплоэнергии, природного газа), обеспечивающих режим экономии и получение прибыли; сохранность поголовья, повышение качества продукции. Предложена система премирования для работников из прибыли, в которой определены конкретные показатели, стимулирующие увеличение объемов производства и реализации, повышение уровня рентабельности. Премирование следует осуществлять с учетом
коэффициента трудового участия, в основу определения которого положены: соблюдение
трудовой и технологической дисциплины; качество выполняемых работ; соблюдение правил по охране труда и технике безопасности, состояние сельскохозяйственной техники, что
является особенностью корректировки премиальных выплат.
2. В целях усиления взаимосвязи оплаты труда с результатами производства нами разработан механизм формирования фонда оплаты труда в структурных подразделениях и в
предприятиях, функционирующих в условиях многоукладной экономики, предусматривающий варианты формирования фонда оплаты труда (см. рис. 5.2): на базе действующей
тарифной системы методом прямого счета в разрезе производственных подразделений и
категорий работников с учетом тарифных ставок (окладов), сдельных расценок и объемов
производства с отнесением выплат на издержки производства и прибыль; по нормативу
(удельному весу) от объема реализованной продукции, что стимулирует рост объемов и
производства, и реализации, качество продукции, уровень товарности и ориентирует работников на рыночный потребительский спрос; по нормативу (удельному весу) от валового дохода, при котором на величину доходов работников влияет не только рост объемов
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производства продукции и повышение ее качества, но и рациональное использование материальных и денежных ресурсов, способствующих снижению затрат на производство, повышению его эффективности; формирование дополнительных доходов с учетом предложенного экономического механизма системы участия в прибылях на условиях долгосрочной
мотивации труда в целях накопления капитала и собственности. Особенность предлагаемых
вариантов определения доходов работников состоит в том, что в основу их формирования
положен принцип зарабатываемости средств.
3. Для реализации принципа опережающего роста производительности труда над темпами роста заработной платы нами предложены методы исчисления соотношения роста
производительности труда и заработной платы:
– по приросту средней заработной платы на один процент прироста производительности труда, который характеризует распределение эффекта, полученного от роста производительности труда, между работником и нанимателем, политику нанимателя в отношении
формирования и использования средств на оплату труда. При опережающем темпе прироста производительности труда этот показатель всегда меньше единицы;
– по росту средней заработной платы на один процент роста производительности труда,
который необходимо применять в случаях, когда имеет место не только повышение производительности труда и средней заработной платы, но и снижение одного из них и увеличение другого или обоих одновременно, применение которых при планировании уровня
средней заработной платы в коммерческих организациях должно обеспечивать опережающий рост производительности труда над темпами роста заработной платы.
4. Хозяйственный расчет в рыночных условиях в связи с усилением отношений саморегулирования, углублением разделения труда получает новое содержание. Его следует рассматривать как экономический расчет, как метод хозяйствования, основанный на законах спроса и
предложения, соизмерении затрат и результатов производства, на возмещении расходов предприятия его собственными доходами, обеспечении рентабельной работы и самофинансирования. В связи с этим переход к рыночным отношениям требует расширения сферы влияния
хозяйственного расчета на структурные подразделения предприятия, а внутрихозяйственный
расчет должен являться частью коммерческого расчета предприятия и охватывать систему
экономических отношений структурных подразделений с предприятием и между собой, сопоставление результатов и затрат с нормами и нормативами, использование материальной заинтересованности в осуществлении режима экономии и ответственность за результаты труда.
5. В целях расширения сферы влияния хозяйственного расчета на структурные подразделения нами разработана модель внутрихозяйственных экономических отношений. Ее особенность в том, что в ней предусматривается перевод на внутрихозяйственные отношения
наряду с подразделениями основного, вспомогательного и обслуживающего производства – функциональных служб и отделов. Предложен механизм внутрихозяйственных экономических отношений производственных подразделений между собой и администрацией
предприятия. Определены необходимость и важность планирования, учета и контроля. При
этом контроль следует рассматривать как управление производством методом влияния
посредством убеждений, содействия, поддержки, консультаций. Рекомендован порядок
проведения поэтапного анализа, совместной оценки результатов работы и обеспечения
информирования работников. Определены основные направления, формы и методы материального стимулирования, обеспечивающие зарабатываемость средств, прямую зависимость доходов работников от их трудового вклада в достигнутые результаты. В основу премирования важно положить противозатратный механизм – рациональное использование
материальных и денежных ресурсов. Определены меры ответственности структурных подразделений друг перед другом в случае невыполнения своих обязательств, а также материальная ответственность работников (коллективная и индивидуальная) за упущения в работе
и причиненный ущерб в пределах, зависящих от их деятельности (см. рис. 5.8).
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Проведенные исследования позволяют сформулировать следующие теоретические и
практические результаты, выводы и предложения:
1. Изучение современных теорий и практики мотивации труда показало, что одним из
принципов, на котором должна базироваться мотивация, является обеспечение наглядного
проявления воспроизводственной функции заработной платы. В условиях рынка реализовать этот принцип возможно с помощью механизма, позволяющего тесно увязать результаты производственно-финансовой деятельности предприятия и доходы работников, в том
числе посредством отношений собственности, как одного из наиболее сильных мотиваторов эффективности.
В данной связи нами разработана концептуальная модель мотивационного поведения
работников, куда включены такие ее элементы, как основные мотивирующие потребности
работников, понимание ими целей предприятия и факторов эффективности труда, оценка
своей роли в процессе труда и в повышении эффективности производства, осознание необходимости углубления знаний, приобретение и накопление собственности, оценка вероятности связи усилия и вознаграждения и др. (см. рис. 1.4). Основное в модели – комплексный
подход к оценке мотивации поведения и рассмотрение мотивации как формы активизации
работников, когда потребности осознаются в качестве интереса и побуждают работников к
труду. Это указывает на то, что стимулирование трудовой деятельности, в том числе и
оплата труда, есть не только конечный результат функционирования производства, но и
одновременно начало всякой целесообразной деятельности, непрерывный процесс взаимосвязи факторов по типу «причина-следствие». Таким образом, стимулирование в условиях рынка выступает критерием оценки сущности и результатов труда и является показателем его значимости.
2. Систематизация факторов мотивации труда и современных методов активизации человеческого капитала позволила выделить основные элементы мотивации трудовой активности работников агропромышленных предприятий и их подразделений, такие как: участие
квалифицированных и инициативных работников в формировании производственной программы предприятия и его структурных подразделений, согласовании и выработке управленческих решений для ее выполнения; создание системы вознаграждения с участием работников в разработке стратегии стимулирования с учетом трудового вклада и конечных
результатов производства; коллективная и индивидуальная экономическая ответственность
за результаты трудовой деятельности и др. (см. рис. 2.2). Преимущество данной системы
мотивации трудовой активности работников в том, что все ее элементы находятся в тесной
взаимосвязи и направлены на комплексное их воздействие на внутреннюю и внешнюю
мотивацию через экономические отношения.
3. В целях построения эффективной системы мотивации труда определены новые методологические подходы, в основу которых положено: выявление мотивирующих потребностей работников различных социальных групп и степени их удовлетворенности, диагностика и мониторинг потребностей и мотивов; исследование отношения работников к вознаграждению, оценки его справедливости и степени их удовлетворенности; выявление и оценка факторов, активно влияющих на поведение работников с учетом их индивидуальных
потребностей, способностей, квалификации и личностных качеств. Исходя из этого, выделены общие принципы политики вознаграждения и мотивации труда работников аграрной
сферы. Важнейшие из них – разработка эффективных форм и методов материального и
морального стимулирования труда с участием работников, обеспечение справедливого
вознаграждения с учетом трудового вклада и конечных результатов производства, постоянный мониторинг эффективности системы общего вознаграждения и ее совершенствование, а также установление прямой и обратной связи руководителей и подчиненных для
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открытого обсуждения достигнутых результатов, эффективности действующей политики
вознаграждения, разрешения возникающих проблем и предупреждения конфликтных ситуаций (см. рис. 2.3).
4. В условиях функционирования многоукладной экономики выделяется категория наемных работников. В этой связи разработана рыночная модель мотивации и материального стимулирования труда этой категории работников в системе крупнотоварных сельскохозяйственных предприятий. Так, предложены новые механизмы расчета доплат в виде повышения тарифных ставок (окладов), сдельных расценок за продукцию, надбавок к должностным окладам за сложность и напряженность труда, за конкретные количественные и качественные показатели, предусматривающие зависимость заработной платы от трудового
вклада работников и производственно-финансовых результатов предприятия. В частности,
в целях стимулирования роста производства и повышения качества модель предусматривает механизмы доплат в виде увеличения тарифных ставок (окладов), сдельных расценок для
оплаты труда работников, занятых в молочном и мясном скотоводстве, за конкретные объемные показатели (сохранение и рост объемов производства) и показатели качества продукции
(реализация молока высшим сортом и сортом «экстра», жирность молока, содержание белка).
В дополнение этого разработан механизм компенсации сложности и напряженности
труда служащих в рамках совершенствования действующей тарифной системы, который
предусматривает вариант определения надбавки к должностным окладам (с отнесением на
издержки производства и прибыль) за конкретные показатели: сохранение или рост объемов производства и реализации, эффективность использования земель (увеличение объемов производства валовой продукции сельского хозяйства в сопоставимых ценах в расчете
на 100 га сельскохозяйственных угодий), рост рентабельности производства и прибыли в
расчете на балло-гектар сельскохозяйственных угодий.
В целях дополнительного стимулирования труда рекомендована система премирования
работников за основные результаты производственно-финансовой деятельности по показателям, направленным на стимулирование роста объемов производства, повышение качества продукции, рациональное использование топливно-энергетических ресурсов, эффективное использование кормов, сырья, передаваемого в переработку, рост уровня рентабельности по реализованной продукции и конечному финансовому результату.
5. Для стимулирования роста объемов реализации продукции разработан механизм
формирования фонда оплаты труда служащих, в соответствии с которым размер вознаграждения предложено рассчитывать по нормативам от объема реализованной продукции
с учетом сложившейся специализации и структуры товарной продукции (на примере сельскохозяйственных предприятий Брестской области). Механизм предусматривает рыночный подход к формированию доходов работников, суть которого в том, что при росте
объемов реализации продукции, товаров (работ и услуг) должен увеличиваться и размер
вознаграждения, что позволяет усилить стимулирующую функцию заработной платы.
6. В целях стимулирования труда товаропроизводителей с долевой формой собственности
разработана рыночная модель, которая предусматривает варианты, направленные на поощрение работников за конкретные результаты деятельности коллективов предприятий различных
организационно-правовых форм с учетом их трудового вклада и финансовых возможностей:
– на базе тарифной системы с применением доплат, надбавок и премирования за конкретные производственно-финансовые показатели: сохранение (рост) объемов производства и реализации, повышение качества продукции и производительности труда, рациональное использование топливно-энергетических и других ресурсов, соблюдение норм их
расхода на единицу продукции;
– по нормативам от объема произведенной (реализованной) продукции по прогрессивно-возрастающей шкале с учетом изменения продуктивности животных и урожайности
сельскохозяйственных культур. Предложены два способа расчета нормативов: первый –
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с учетом достигнутых показателей по объемам производства (реализации) продукции за
последние три года и фактически сложившегося фонда оплаты труда за базисный период;
второй – по показателям объемов производства (реализации) продукции и фонда оплаты
труда на планируемый период. По мере роста объемов производства (реализации) при
применении прогрессивно-возрастающего норматива адекватно должен увеличиваться фонд
оплаты труда, что направлено на усиление стимулирующей функции заработной платы;
– по конечным результатам (от валового, от хозрасчетного дохода и по остаточному
принципу) в целях стимулирования роста объемов производства и реализации продукции,
повышения ее качества, рационального использования материальных ресурсов, эффективности производства, что позволяет обеспечить пропорциональный рост доходов кооперативов и работников.
7. Для мотивирования работников в повышении эффективности производства разработан механизм персонифицированного участия в прибылях предприятия, включающий два
варианта расчета части прибыли, направляемой в собственность членов трудового коллектива (по разработанным нормативам) в пределах от 5 до 20 % чистой прибыли: первый – с
учетом массы полученной прибыли в предприятии и в расчете на одного среднегодового
работника; второй – с учетом массы полученной прибыли в предприятии и уровня рентабельности. Предложены алгоритмы персонификации прибыли с учетом трудового вклада
(количества и качества труда) с зачислением персонифицированной доли на лицевые счета
с последующим использованием средств для приобретения и накопления собственности
работниками через расширение доли частной собственности в общем имуществе, выкуп
имущества, покупку акций. Предложен механизм начисления дополнительного дохода на
персонифицированную часть прибыли в размере процентной ставки коммерческого банка по депозитам физических лиц в национальной валюте и его капитализации. Таким образом, для разработки нормативов отчисления от прибыли в собственность членов трудового
коллектива приняты показатели, характеризующие эффективность производства (масса
прибыли и уровень рентабельности). Нормативы разработаны по прогрессивно-возрастающей шкале, что прямо нацеливает работников на рост конечных финансовых результатов,
а также создает источник для участия в прибылях.
8. Разработана комплексная модель мотивации труда работников крупнотоварных сельскохозяйственных предприятий на базе тарифной системы, предусматривающая модифицированный подход к мотивации – зависимость оплаты труда каждого работника от количества и качества труда и конечного результата работы структурных подразделений и предприятия. Суть и значимость модели в том, что в ней предусмотрены:
– система доплат в виде повышений тарифных ставок (окладов), сдельных расценок
работникам растениеводства, молочного и мясного скотоводства за конкретные показатели – сохранение или рост объемов производства, урожайности сельскохозяйственных культур, продуктивности животных и повышение качества продукции (сортности молока, его
жирности, содержания белка) – в размере и в зависимости от результатов труда, которые
предложено предусматривать в действующей тарифной ставке при совершенствовании
оплаты труда с целью увеличения основной тарифной доли в структуре заработной платы;
– установление персональной надбавки к должностным окладам служащих для компенсации сложности и напряженности их труда за конкретные показатели: рост объемов производства, реализации продукции, увеличение производства валовой продукции в сопоставимых ценах в расчете на 100 га сельскохозяйственных угодий по сравнению с соответствующим периодом базисного года с отнесением выплат на издержки производства, а также за
показатели, направленные на рост рентабельности и величины прибыли в расчете на баллогектар к соответствующему периоду базисного года, с исчислением выплат из прибыли;
– премирование за конкретные качественные показатели, направленные на рациональное использование материальных ресурсов: соблюдение норм расхода на единицу продукции
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(водоснабжение, газопотребление, электроэнергия и др.); соблюдение норм выхода продукции из сырья, направленного на переработку, с учетом его качества; соблюдение норм
окупаемости кормов (расход кормов в к.ед. на 1ц продукции), с отнесением выплат на
издержки производства;
– премирование из прибыли за показатели роста объемов производства и реализации,
прибыли и уровня рентабельности в размере, определяемом нанимателем;
– формирование социального пакета, который должен включать определенный перечень дополнительных льгот, стоимость которых может относиться на издержки производства, а также исчисляться за счет прибыли.
9. Предложен механизм формирования доходов работников, предусматривающий варианты, применение которых призвано обеспечить сочетание интересов нанимателей и
работников, а также устанавливать четкую зависимость доходов работников от их трудового вклада: первый – методом прямого счета в разрезе производственных подразделений и
категорий работников на базе действующей тарифной системы с применением доплат,
надбавок и премирования за счет издержек производства и прибыли по конкретным показателям, направленным на стимулирование роста объемов выхода и реализации продукции, повышение ее качества и эффективности хозяйствования; второй – по нормативу
(удельному весу) от объема реализованной продукции в целях стимулирования роста производства и уровня товарности, повышения качества продукции; третий – от валового дохода, при котором доходы работников увеличиваются не только с ростом объемов производства продукции и повышением ее качества, но и рациональным использованием материальных ресурсов; четвертый – посредством участия в прибылях путем отчислений от
прибыли в собственность членов трудового коллектива по нормативам в зависимости от
массы прибыли в предприятии и в расчете на одного работника (или массы прибыли в
предприятии и уровня рентабельности) с распределением отчислений по трудовому вкладу, зачислением их на лицевые счета работников с последующим использованием данных
средств на приобретение и пополнение персонифицированной собственности.
10. Разработана действенная модель внутрихозяйственных экономических отношений,
в связи с чем сформулированы принципы, задачи и порядок организации и функционирования структурных подразделений в новых условиях. Определены основные методы усиления материального стимулирования труда, обеспечивающие прямую зависимость доходов
работников от достигнутых конечных результатов. Основная задача модели – обеспечение
тесной взаимосвязи интересов конкретных работников, структурных подразделений и организации в целом в повышении эффективности производства и росте доходов.
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Таблица Д 3. Тарифные разряды и коэффициенты для руководителей организаций
(постановление Министерства труда Республики Беларусь от 21.01.2000 г. № 7)
Группировка списочной
численности работающих, чел.

16

17

18

3,72

3,98

4,26

Тарифные разряды
19
20
Коэффициенты
4,56
4,88

До 100
101–300
301–600
601–1200
1201–2500
2501–5000

21

22

23

5,22

5,59

5,98

*

*

*

*К тарифным коэффициентам 21–23 разрядов применяется повышенный коэффициент 1,07

Таблица Д 4. Тарифные разряды и соответствующие им коэффициенты
для руководителей организаций с учетом списочной численности работающих
Группировка списочной
численности работающих, чел.
Постановления Министерства
труда и социальной защиты
Республики Беларусь
от 20.09.2002 г. от 27.05.2004 г.
№ 60
№ 122

Тарифные разряды
16

17

18

19

20

21

22

23

5,22

5,59

5,98

Коэффициенты
3,72

3,98

4,26

4,56

4,88

До 100
До 50
101–300
51–100
301–600
101–300
601–1200
301–1200
1201–2500
1201–2500
2501–5000*
2501–5000*
* При списочной численности работников организации свыше 5000 человек к тарифным коэффициентам, предусмотренным 21–23 разрядами, могут применяться повышенные коэффициенты: при численности 5000–10000 до 1,07; 10001–15000 до 1,14 и свыше 15000 до 1,21.
Таблица Д 5. Тарифные разряды и соответствующие им коэффициенты
для руководителей организаций в зависимости от списочной численности работников
Группировка списочной
численности работающих, чел.
Постановление Министерства
труда и социальной защиты
Республики Беларусь
от 11.05 2005 г. № 54

Тарифные разряды
16

17

18

3,72

3,98

4,26

19
20
Коэффициенты
4,56

4,88

21

22

23

5,22

5,59

5,98

До 50
51–100
101–300
301–1200
1201–2500
2501–5000*
*При списочной численности работников организации свыше 5000 человек к тарифным коэффициентам,
предусмотренным 21–23 разрядами, могут применяться повышенные коэффициенты: при численности 5000–
10000 до 1,07; 10001–15000 до 1,14 и свыше 15000 до 1,21.
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Таблица Д6. Тарифные разряды и соответствующие им коэффициенты для руководителей
организаций в зависимости от списочной численности работников
Списочная
численность
работающих, чел.
Постановления
Министерства
труда и социальной защиты Республики Беларусь
от 22.12. 2006 г.
№ 162 и
от 11.07. 2011 г.
№ 67

Тарифные разряды
16

17

18

19

20

3,72

3,98

4,26

4,56

4,88

21
22
Коэффициенты

5,22

5,59

23

24

25

26

27

5,98

6,40

6,85

7,33

7,84

До 20
21–100
101–300
301–600
601–1200
1201–2500
2501–5000
5001–10000
10001–15000
Свыше 15000
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264

265

266
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е
Таблица Е1. Показатели, размер и порядок начисления дополнительной оплаты
труда работникам, занятым в молочном животноводстве,
в ГУСП «Племенной завод «Закозельский» Дрогичинского района
Показатели

Сохранение уровня
производства молока

Наименование
рабочих профессий

Оператор машинного доения
Животновод-пастух
Слесарь по обслуживанию
молочного оборудования
Слесарь навозоудаления
Тракторист-машинист
Рост уровня производ- Оператор машинного доения
ства молока
Животновод-пастух
Слесарь молочного оборудования
Слесарь по навозоудалению
Тракторист-машинист
Ночной животновод
Качество реализуемого молока.
При реализации
высшим сортом, %:
более 90
Оператор машинного доения
71–90
Слесарь по обслуживанию мо55–70
лочного оборудования
Жирность реализуемого молока, %:
Оператор машинного доения
не ниже 3,6
3,65–3,75
Слесарь по обслуживанию
3,76–3,85
молочного оборудования
более 3,85
Сохранение уровня
Оператор машинного доения
получения приплода
за месяц и с начала
года по ферме до момента передачи его на
выращивание
Снижение заболевае- Оператор машинного доения
мости коров маститом

Размер дополПорядок начисления донительной оплаполнительной оплаты
ты, %

10
10

Увеличение основной
сдельной расценки за
молоко

10
10
10
5
7
8
10
15

Увеличение основной
сдельной расценки за
молоко

Увеличение основной
сдельной расценки за
молоко
10
5
3

3
5
8
10
10 %
от базовой
величины

5

Увеличение основной
сдельной расценки за
молоко

За одну голову приплода, переданного на
доращивание

Увеличение основной
сдельной расценки за
молоко

Примечание. Таблицы Е1–Е2 составлены по результатам исследований автора.
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Таблица Е2. Показатели и размер дополнительной оплаты труда работникам,
занятым на обслуживании крупного рогатого скота и свиней,
в ГУСП «Племенной завод «Закозельский» Дрогичинского района
Наименование показателей начисления
дополнительной платы

Наименование рабочих
профессий

КРУПНЫЙ РОГАТЫЙ СКОТ
Начисление дополнительной оплаты по уходу за
телятами молочного периода при получении
среднесуточного прироста, г:
600–650
651–700
Телятницы, занятые по
701–750
уходу за телятами
свыше 750
При обслуживании телят профилакторного периода и получении среднесуточного прироста
свыше 550 г в среднем по группе
Начисление дополнительной оплаты труда скотникам, обслуживающим откормочное поголовье
Ферма Закозель
При получении среднесуточного прироста, г:
570–600
601–650
651–700
Животноводы,
701–750
обслуживающие
свыше 750
откормочное поголовье
Ферма Воловель
При получении среднесуточного прироста, г:
550–600
601–650
651–700
701–750
более 750
При получении среднесуточного прироста на
откорме более 550 г по ферме
При получении среднесуточного прироста на
Слесарь трудоемких
откорме крупного рогатого скота, г:
процессов
Ночной животновод
600–650
651–700
Тракторист-машинист
701–750
более 750
При обслуживании телок для воспроизводства
Животноводы,
основного стада и получении среднесуточного
обслуживающие телок
прироста, г:
для воспроизводства
650–700
основного стада
701–750
более 750
СВИНОВОДСТВО
Начисление дополнительной оплаты труда при
Животновод
получении среднесуточного прироста на выращивании и откорме, г:
400–450
451–500
501–550
более 550
За каждого переданного поросенка в группу
Животновод
от 2–4-месячного возраста

Размер дополнительной оплаты к основной расценке, %

15
20
25
30

25

10
15
20
25
30

10
15
20
25
30
10

5
10
15
20

10
15
25

10
15
20
25
1 % от базовой
величины
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж
Таблица Ж1. Лицевой счет хозрасчетного подразделения цеха животноводства
ферма 1 по выращиванию и откорму крупного рогатого скота, 2011г.
Заведующий (бригадир) фермой __________________________
(ф.и.о.)

Месяц
январь февраль

Показатели
1. Производство
1.1. Валовой прирост живой массы, ц
1.2. Среднесуточный прирост, г
в том числе на откорме
1.3. Кормо-дни, к. ед.
1.4. Расход кормов на 1 ц прироста, ц к. ед.
1.5. Расход электроэнергии , кВт ·ч
1.6. Падеж, гол.
т
1.7. Наличие поголовья, гол.
т
1.8. Среднее поголовье, гол.
1.9. Закупка скота у населения путем
контрактации, гол.

план
факт
факт
план
факт
факт
факт
план
по
норме
факт
факт
факт
факт
факт
факт
факт

т
факт
1.10. Реализация скота государству, гол.
факт
ц
факт
Затраты на содержание крупного рогатого скота
2.1. Основная и дополнительная зарплата, чел.-ч
тыс. руб.
2.2. Начисления на зарплату, тыс. руб.
2.3. Корма, ц к. ед.
тыс. руб.
2.4. Электроэнергия, тыс. руб.
2.5. Амортизация, тыс. руб.
2.6. Текущий ремонт, тыс. руб.
2.7. Услуги вспомогательных производств, тыс. руб.
2.8. Стоимость медикаментов, тыс. руб.
2.9. МБП, износ МБП, тыс. руб.
2.10. Прочие затраты, тыс. руб.
Итого затрат на производство, тыс. руб.
Цеховая себестоимость 1 т прироста живой массы крупного рогатого скота, тыс. руб.
Среднемесячная заработная плата, чел.-ч
Затраты труда на 1 ц продукции в текущем году, чел.-ч
Затраты труда на 1 ц продукции в прошлом году, чел.-ч
Примечание. Таблицы Ж1–Ж3 разработаны и рекомендованы автором.
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март

Итого за
1 квартал
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Таблица Ж 3. Лицевой счет оперативного контроля за эффективностью использования сырья и
рациональным потреблением энергоресурсов при переработке зерна на спирт
за ____________________ 20__ г.
(месяц)
Показатели

Переработано зерна, т
Крахмалистость зерна, %:
план
факт по данным лабораторного
анализа
фактически сложившаяся по выходу
спирта
Количество варок, шт.
Выход спирта из зерна, тыс. дал:
фактически
по плану
Переработано спирта-сырца, тыс. дал
Произведено спирта-ректификата –
всего, тыс. дал
Расход основных ресурсов
Газа – всего, тыс. м3
На 1 дал спирта:
фактически
по норме
Электроэнергии – всего, кВт · ч
На 1 дал спирта:
фактически
по норме
Ферментов – всего, кг
На 1 дал спирта:
фактически
по норме
Воды – всего, т
На 1 дал спирта, л:
фактически
по норме
Зерна – всего, т
На 1 дал спирта, кг:
фактически
по норме
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1 декада 2 декада

Итого за
Всего Примеча3 декада
две декады
за месяц
ние
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