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ВВЕДЕНИЕ
Сельскохозяйственное производство представляет собой сектор экономики народного хозяйства, от развития которого зависит продовольственная безопасность страны, экономическая, политическая и социальная стабильность в обществе.
Самым результативным для агропромышленного комплекса можно считать прошедшее десятилетие, в течение которого на рыночных принципах проведено не только
комплексное реформирование аграрного производства.
Преобразование материально-технической базы агропромышленных предприятий,
формирование мощного ресурсного потенциала для ведения устойчивого производства позволило восстановить и увеличить объемы сельскохозяйственной продукции,
обеспечивших продовольственную безопасность страны, и стало приобретать экспортоориентированный характер. Рост доходов работников позволил сделать продукты питания доступными всем слоям населения. Сформирована социальная инфраструктура села.
Аграрная экономика стала на путь инновационного развития и интенсификации.
Более ответственные задачи поставлены Государственной программой устойчивого развития села на 2011–2015 годы, для достижения которых возрастает необходимость в повышении эффективности производства на основе инновационного развития, технической оснащенности, рационального использования материально-технических средств и труда.
Важно задействовать принципы самоокупаемости и самофинансирования, создать
условия для ускоренного саморазвития аграрного производства. Необходимо включить механизмы хозяйствования, в основе которых должны находиться частная собственность, предпринимательская активность, персональная заинтересованность всех
категорий работников, сильная мотивация труда и производства.
Государство должно проводить сбалансированную и эффективную политику регулирования экономики, создавая экономические и правовые условия для динамичного
развития производства.
Негативные последствия для экономики агропромышленного комплекса имеет непаритет цен на производимую сельскохозяйственную продукцию и материальнотехнические средства, потребляемые для ее производства. Низкие закупочные цены
на сельскохозяйственную продукцию не позволяют возместить затраты на ее производство и обеспечить доходность без учета государственной поддержки.
На современном этапе развития АПК важно создать условия для производства
конкурентоспособной сельскохозяйственной продукции как на внутреннем, так и на
внешнем рынках.
В связи с участием Беларуси в интеграционных процессах на постсоветском пространстве и намеченным вступлением в ВТО требуется совершенствование ценообразования на продукцию сельскохозяйственного производства, потребляемую как внутри страны, так и поставляемую за ее пределы, его либерализация с учетом мирового
опыта, последовательный переход от формирования цен органами государственного
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уровня к системе свободных рыночных цен с целью покрытия затрат на производство
продукции и обеспечения доходности для ведения расширенного воспроизводства.
Сельское хозяйство в силу своих особенностей не может функционировать без
государственной поддержки, что подтверждает и мировой опыт. Однако оказываемая
государственная поддержка белорусским товаропроизводителям прямо влияет на конечный финансовый результат, и ее направления составляют меры запрещенной ВТО
при рынке «желтой корзины». Поэтому при создании предпосылок для работы сельских товаропроизводителей на принципах самоокупаемости и самофинансирования
государственная поддержка может быть направлена на финансирование целевых программ и проектов, иметь долгосрочный характер и косвенно способствовать повышению эффективности сельскохозяйственного производства.
Требует государственного регулирования и финансово-кредитный механизм. Учитывая сложность и сезонность сельскохозяйственного производства, обязательства
сельских товаропроизводителей перед банками по полученным кредитам и процентам
за пользование ими, а также необходимость долгосрочных вложений в инвестиции
важно обеспечить привлекательность и доступность пользования всеми кредитными
ресурсами по льготным процентным ставкам с погашением банку льготной части кредита за счет средств бюджетов.
Механизм государственного регулирования в АПК должен предусматривать меры
по оптимизации налогообложения в целях стимулирования сельскохозяйственного
производства.
Несмотря на многие предпринимаемые меры, одной из самых актуальных проблем
продолжает оставаться кадровая проблема всех групп и категорий работников, особенно специалистов, недостаточная их подготовленность к работе в рыночных условиях. Поэтому неотложной задачей национальной системы подготовки кадров является внедрение в практику целевой подготовки кадров с учетом запросов рыночной
экономики, ответственности нанимателей за трудоустройство молодых кадров, создание условий для их проживания и использование по специальности.
В целях активизации трудовой активности работников сельского хозяйства и повышения их доходов особая роль должна отводиться совершенствованию механизма
материального стимулирования работников, применению гибких систем оплаты труда, усилению взаимосвязи доходов работников с учетом их трудового вклада в конечные результаты труда. Повышению доходов работников и закреплению кадров будет способствовать применение более действенных стимулов посредством участия
работников в прибылях и капитале.
Реализация мер, направленных на совершенствование государственного регулирования экономики, позволит создать благоприятные условия для формирования рыночного экономического механизма хозяйствования, обеспечивающего повышение
эффективности агропромышленного производства.
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ГЛАВА 1
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА ГОСУДАРСТВА
НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ РАЗВИТИЯ
АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА

1.1. Состояние, риски и перспективы развития
агропромышленного комплекса
на ближайшую и отдаленную перспективу
Прошедшее десятилетие для агропромышленного комплекса Беларуси можно считать самым результативным. Программа совершенствования АПК на 2001–2005 годы
позволила провести комплексное реформирование аграрного производства на рыночных принципах, а Государственная программа возрождения и развития села на
2005–2010 годы дала возможность создать агрогородки и обеспечила восстановление и рост объемов агропромышленного производства. Объемы сельскохозяйственного производства за последнюю пятилетку возросли почти в 1,5 раза (принимая в
расчет чистую продукцию). Коренным образом преобразовалась материально-техническая база агропромышленных предприятий, сформирован мощный ресурсный потенциал для ведения устойчивого производства. Внутренний рынок страны сейчас
перенасыщен продуктами питания, доступными всем слоям населения. Производство
все больше стало приобретать экспортоориентированный характер. Сельское хозяйство вошло в перечень отраслей, которые не только обеспечивают целевые объемы
производства, но и способны давать валютную выручку. Существенно возросла заработная плата работников, сформирована разветвленная социальная инфраструктура
села, прежде всего, в составе новейших сельских поселений – агрогородков. Аграрная экономика встала на путь инновационного развития и интенсификации.
В разработанной Государственной программе устойчивого развития села на 2011–
2015 годы поставлены еще более радикальные задачи. В целом предполагается, что
объемы агропромышленного производства возрастут в новой пятилетке не менее чем
в 1,6 раза, но, учитывая потребности страны в валютной выручке, есть надежда, что
рыночные объемы сельскохозяйственного производства могут увеличиться до 2-х раз
по сравнению с истекшей пятилеткой.
Следует отметить, что такой рост вполне возможен как в теоретическом, так и
практическом плане. Достигнутый уровень производства в стране еще нельзя назвать
достаточно интенсивным, существуют немалые резервы наращивания производства и
подъема удельной продуктивности сельского хозяйства. Например, окупаемость вкладываемых инвестиций в АПК республики еще в 1,5–2,0 раза ниже, чем в развитых
странах, и, наоборот, затраты ресурсов на единицу продукции в 2,0–2,5 раза выше.
Однако для полной реализации имеющихся производственных возможностей необходимы совершенно иные условия, механизмы и стимулы хозяйствования. В действующей системе координат обеспечить двойной рост экономики АПК почти невозможно.
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Общеизвестно, что основной рост и прирост производства в истекшей пятилетке обеспечивался за счет государственных инвестиций и субсидий, а также посредством административных методов организации системы хозяйствования. Но, как известно,
административные рычаги имеют свои пределы, а государственные субсидии – многоцелевые функции. Для того чтобы задействовать принципы самоокупаемости и самофинансирования АПК (а именно эти целевые задачи наряду с другими выдвинуты в
новой пятилетке в число приоритетных, и на этой базе решено создать условия для
ускоренного саморазвития аграрного производства), необходимы принципиально иные
механизмы хозяйствования, в основе которых должны находиться экономическая свобода, бизнес и предпринимательство, частная собственность, сильная мотивация труда и производства и персональная заинтересованность всех категорий работников. На
все это направлена и Директива № 4 «О развитии предпринимательской инициативы и
стимулировании деловой активности в Республике Беларусь», которая принята 31 декабря 2010 г.
Таким образом, можно сказать, что политическое решение об ускоренном развитии
рыночных отношений, бизнеса и предпринимательства в стране есть. Необходимо изменение правил регулирования рынка и стимулирования производства. Эти задачи поставлены
перед правительством страны, осуществление которых намечено в текущем году, в связи
с чем должно произойти адекватное совершенствование законодательства.
Есть полная уверенность в том, что государство намеревается проводить сбалансированную и эффективную политику регулирования экономики с взаимной пользой
как для него самого, так и для товаропроизводителей, называемую частногосударственным партнерством. Мир изменился, и относительно небольшая европейская страна (Беларусь) должна быть очень динамичной и активной (по-хорошему агрессивной
в защите своих интересов), быстро использовать все возможные внутренние и внешние резервы роста, а для этого быть раскованной и инициативной. Известно, что ни
одна государственная производственная компания не может быть в полной мере эффективной, государственные предприятия не имеют полных и достаточных рычагов
мотивации эффективности. Государство и не должно заниматься производством, это
не его функции. Обязанность государства – создать экономические и правовые условия для динамичного функционирования различных негосударственных структур, защитить их деятельность и собственность, а также обеспечить действенный контроль за
соблюдением законодательства. А рост производства и сбыта, продвижение на внешние рынки, извлечение максимальных доходов и прибыли сделают сами товаропроизводители и их сообщества [30].
Для реализации Государственной программы устойчивого развития села на 2011–
2015 годы, а также осуществления упомянутой выше Директивы № 4 важно выявить
и оценить противоречия ускоренного роста аграрной экономики, поскольку для достижения поставленных в новой пятилетке задач необходимо полное и исчерпывающее
использование всех доступных резервов и возможностей как на макроуровне, так и
на уровне регионов и конкретных агропромышленных предприятий и их объединений.
К основным организационно-экономическим проблемам и противоречиям в АПК, недостаточное исследование которых, а следовательно, и затягивание принятия решений по
ним отрицательно сказываются на общем развитии сельского хозяйства, относятся:
– высокая задолженность организаций агропромышленного комплекса по долгосрочным и краткосрочным обязательствам перед банками, государством, поставщиками,
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подрядчиками и др. Так, по сельскохозяйственным предприятиям Брестской области
задолженность по обязательствам на 01.01.2011 г. составляла 4,9 трлн руб., по состоянию на 01.01.2012 г. – 5,2 трлн руб. при годовой выручке от реализации товаров,
продукции (работ, услуг) за 2010 г. – 2,6 трлн руб. и 2011 г. – 4,9 трлн руб. Такие
долговые обязательства погасить предприятиям за счет своих средств при условии
того, что надо и далее осуществлять и наращивать производство, вкладывать ресурсы
в развитие, практически невозможно. Долги парализуют всю хозяйственную деятельность. Вместе с тем следует учитывать, что большинство долгов образовалось не по
причине недостаточной работы самих сельскохозяйственных предприятий, а в связи с
административным сдерживанием цен на агропромышленную продукцию и готовые
потребительские товары, многие из которых стали выполнять социальную функцию
по обеспечению минимальных потребностей населения. Это связано с тем, что отдельные категории населения не способны пока приобретать продукты по свободным
рыночным ценам в силу относительно низкой доходности. Более того, долги, которые
отнесены в настоящее время на АПК, в преобладающем объеме – это средства, которые направлялись по инициативе административных структур на поддержание промышленных предприятий (производителей техники, удобрений и других ресурсов для
АПК) и банков (для компенсации разницы по процентам между коммерческими и
льготными кредитами). Именно поэтому в настоящее время возникает необходимость
неотложной реструктуризации данных долгов – списания, пролонгирования, отнесения на государственный долг, преобразования в ценные бумаги и т. д. Применение
того или иного вида реструктуризации должно зависеть от характера, природы и функции конкретного долга;
– высокие процентные ставки по заемным средствам (высокая стоимость кредитов), что делает систему кредитных инвестиций в АПК малоэффективной. Предприятия остерегаются коммерческих кредитов, которые являются разорительными, стремятся получить льготные кредиты под гарантии государства. Предприятия же, получив кредиты под гарантии государства, далеко не всегда выполняют принятые на себя
обязательства. Во многих случаях кредиты не возвращаются, особенно те, которые
получены по распоряжению государственных органов под крупные долгосрочные
инвестиционные проекты, инициированные государством. В банковской системе следует принять прозрачные механизмы формирования процентных ставок по всей структуре долгосрочных и краткосрочных кредитов;
– несовершенство системы налогообложения. Несмотря на льготный режим налогообложения, применяемый в отношении сельского хозяйства, уровень годовой налоговой нагрузки в выручке сельскохозяйственных организаций высок. Так, в сельскохозяйственных организациях Брестской области налоговая нагрузка хотя и снизилась с 11,8 % в 2010 г. до 10,6 % в 2011 г., однако она превышает аналогичный
показатель стран СНГ примерно в 2 раза. Необходима оптимизация не только размеров налогообложения, но и структуры налогов, приведение налоговой системы в соответствие с требованиями стран Таможенного союза (Россия и Казахстан) с учетом
наиболее прогрессивного мирового опыта. Надо принять во внимание, что низкие и
неадекватные затратам на производство цены на сельскохозяйственную продукцию в
Беларуси также выполняют во многом налоговую, равно как и социальную функции,
что, бесспорно, не способствует интенсификации хозяйственной и предпринимательской деятельности предприятий. В этой связи совершенствование налоговой системы
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должно происходить вместе с упорядочением ценового механизма и ростом платежеспособных возможностей населения. Налоги и цены – это два главнейших рычага,
которые могут резко повысить стимулы производства (если они оптимальные), а также коренным образом свести на нет заинтересованность в предпринимательстве, если
они не отвечают условиям производства и мотивам товаропроизводителей. Ведущие
страны, достигшие экономического прогресса, имеют, как правило, свободные рыночные цены и минимальные налоги;
– высокая степень регламентированности ценообразования на продукцию АПК.
Известно, что производство тогда является целесообразным и эффективным, когда
цена на продукцию покрывает затраты и позволяет сформировать требуемую массу
прибыли для ведения расширенного воспроизводства, включая формирование собственных инвестиций на модернизацию технико-технологической базы. В противном
случае производство становится малопривлекательным, не обещающим роста материального благосостояния товаропроизводителей. Именно в силу несовершенства
административного ценообразования, низкого и неадекватного затратам, государство
вынуждено прибегать к так называемым дотациям или централизованной поддержке.
При условии нормального рыночного ценообразования хозяйство в состоянии работать без дотаций. При переходе на прямые рыночные методы формирования цен агропромышленное производство должно быть рентабельным. При этом объемы и структура производства должны задаваться законами спроса, предложения и цены производства. Именно в открытых рыночных условиях формируется объективная формула
цены, в основе которой находится не размер издержек (в случае административной
системы), а размер нормы прибыли, служащей основным мотиватором производительности труда;
– ограниченная степень свободы хозяйственных руководителей и товаропроизводителей. Независимо от статуса предприятий (частное, акционерное, кооперативное и др.)
все они находятся в жестких административных рамках. Распоряжения сверху отдаются буквально по всему перечню как стратегических, так и текущих вопросов хозяйственной деятельности. Из-за невозможности самостоятельного труда многие
руководители, специалисты и товаропроизводители уходят из сферы сельского хозяйства. Тем не менее сельское хозяйство является одной из сфер экономики, где товаропроизводители должны иметь максимальную экономическую самостоятельность, где
постоянно приходится принимать быстрые хозяйственные решения в силу природных
и иных конъюнктурных обстоятельств и где непродуманное администрирование может приносить непоправимый вред. Сельскохозяйственное производство – это особый вид труда, в котором одновременно должны сочетаться высокая производительность и инновационность, предпринимательская активность, чувство хозяина, стремление к ресурсосбережению и личная ответственность за результаты. Если этого нет, а
преобладает командный стиль руководства, то вместо многообразной самостоятельной деятельности имеет место узкий исполнительский результат. Из этого следует вывод:
чтобы активизировать предприятия и получать максимальный экономический эффект, руководители и специалисты, а вместе с ними и ответственные исполнители и товаропроизводители должны иметь достаточную степень хозяйственной самостоятельности, руководствоваться экономической целесообразностью, определенной законодательно;
– слабая обеспеченность квалифицированными кадрами, недостаточная степень их
предпринимательского профессионализма. В настоящее время – это, пожалуй, наиболее
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слабое звено в цепи факторов роста результативности производства. Во-первых, выпускники вузов далеко не всегда владеют всеми необходимыми знаниями и навыками
для организации эффективного сельского хозяйства в рыночных условиях и опасаются браться за ответственные участки работ. Во-вторых, занятые ныне в хозяйствах
руководители и специалисты в своем большинстве в силу устаревшей квалификации
не стремятся к предпринимательскому труду и бизнесу, ограничиваясь узкими функциями. В итоге, в агропромышленном комплексе резко недостает кадров предпринимателей, обладающих необходимыми деловыми качествами и опытом. Трудно найти
достойных руководителей и специалистов. Тем не менее хорошо известно, что исход
любого дела решают кадры, но кадры квалифицированные, заинтересованные и ответственные. Подбор и подготовка дельных и предприимчивых управленцев сейчас –
большая проблема, решение которой не терпит отлагательства. Наряду с улучшением
подготовки данная проблема должна включать решение таких вопросов, как закрепление кадров на селе, мотивация производительного труда, повышение ответственности, способность организовать эффективное производство в сложных и непредсказуемых условиях хозяйствования;
– недостаточная значимость негосударственного сектора в экономике АПК. Несмотря на то, что в последнее десятилетие произошло преобразование бывших государственных предприятий (совхозов) и огосударствленных коллективных хозяйств
(колхозов) в новые структурные организации рыночного характера – акционерные
общества, кооперативы, частные унитарные предприятия и другие, все они по-прежнему остались под жестким государственным управлением. Это стало возможным
в силу нежелания местных органов государственной власти упускать функции прямого распорядительства, а также недоверия частным производственно-сбытовым структурам в течение многих лет. Но в связи с принятием Директивы № 4 все должно
коренным образом измениться. Негосударственный сектор призван занять полагающуюся ему рыночную нишу и на этой основе доминировать в структуре форм хозяйствования. На базе государственной формы собственности и частных форм хозяйствования должны сформироваться коммерческие структуры со статусом частногосударственного партнерства;
– низкий удельный вес в структуре агропромышленного производства малых и
средних частных форм хозяйствования. Известно, что личные подсобные хозяйства
населения и крестьянские (фермерские) хозяйства занимают в структуре фактической
товарной продукции, поступающей на внутренний рынок страны, около 3%. Весь остальной товарооборот обеспечивают крупные товарные агропромышленные предприятия. Естественно, это не согласуется с рыночной организацией производства и сбыта
продукции, а также структурой занятости работников, которая должна отвечать принципам самохозяйствования и самозанятости. Анализ подтверждает, что в рыночной
среде основой организации производства и сбыта является самозанятость и самоорганизация трудоспособного населения (товаропроизводителей) как тип трудообеспеченности, который позволяет устойчиво развивать малые формы бизнеса и предпринимательства, а также самообеспеченность населения, прежде всего, в плане зарабатываемости и поступления доходов от собственной хозяйственной деятельности. В подлинно
рыночной среде патернализм государства имеет весьма ограниченное распространение
и касается только категорий граждан, которые не в состоянии (по разным причинам)
заниматься самозанятостью либо работать по найму. Все другие слои населения
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призваны активно трудиться как на принципах самозанятости и самообеспеченности,
так и в форме наемных работников. В ближайшие годы Беларуси также предстоит
создать экономико-правовые механизмы ускоренного развития и распространения
малых частных форм хозяйствования. Это должны быть не только состоятельные крестьянские и фермерские хозяйства, но и различные виды несельскохозяйственной занятости на селе – службы быта и сервиса, народные промыслы, закупочно-сбытовые
кооперативы и индивидуальные предприятия, центры агротуризма и др. Важно лишь
подчеркнуть, что в сфере сельскохозяйственного производства для придания малым
формам рыночной устойчивости и перспективы все они должны быть интегрированы
и кооперированы с крупными товарными предприятиями. Это необходимо в связи с
тем, чтобы, во-первых, было устойчивое обеспечение малых форм некоторыми важными ресурсами; во-вторых, поддерживалось необходимое качество продукции в
малых формах (аналогично крупным); в-третьих, существовал постоянный и гарантированный сбыт продукции малых форм (закупщиками должны стать в основном крупные предприятия); в-четвертых, обеспечивалась общая конкурентоспособность функционирования малых форм хозяйствования;
– недостаточная развитость кооперативно-интеграционных отношений в сфере сервиса, сбыта и переработки продукции, маркетинга и логистики. Конечно, деятельность крупных товарных сельскохозяйственных предприятий построена исключительно на внутренней кооперации и интеграции труда и производства. Известно, что практически все крупные хозяйства состоят из подразделений, которые тесно кооперированы и интегрированы между собой. Но дальше предприятий такая кооперация и интеграция распространилась слабо. Поэтому как на внутреннем, так и на внешних рынках представлено множество разрозненных белорусских товаропроизводителей (даже
по родственным продуктам), которые, конкурируя между собой, сбивают цены на
поставляемую ими продукцию и даже продают ее на условиях демпинга, что, безусловно, выгодно зарубежным скупщикам и потребителям. Предотвратить эту нежелательную междоусобную конкуренцию может создание сквозных (от производства
сырья до сбыта готового качественного продовольствия) продуктовых компаний и
корпораций, которые, кооперируясь и интегрируясь между собой на основе единства
целей, задач и интересов, могут успешно противостоять любым зарубежным конкурентам, продавать продукцию на выгодных условиях, исходя из общей для всех конъюнктуры, и даже нередко устанавливать свои условия. Кроме того, такие интегрированные компании получают возможность концентрировать ресурсы на приоритетных
направлениях деятельности, быстро переоснащать производство, оперативно осваивать инновационные технологии и проникать со своей продукцией на престижные зарубежные рынки.
Здесь первейшим преимуществом являются объемы производства, позволяющие
иметь массу торгового оборота, доходов и прибыли, чего не могут достичь разрозненные предприятия в отдельности даже из числа крупных. Подобных продуктовых
компаний в стране должно быть немного (для того чтобы они действительно стали
конкурентными на мировых рынках), хотя бы по одной крупной интегрированной компании в расчете на продукт. Иными словами, в Беларуси целесообразно создать: единую мясную компанию, объединенную молочную, интегрированную плодоовощную,
межотраслевую льняную, кооперированную сахарную и т. п. Только в таком плане
агропромышленное производство в стране будет иметь устойчивые перспективы
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стабильного развития и станет успешно интегрироваться в мировое рыночное пространство. Разрозненные предприятия вынуждены будут постоянно ощущать экономически невыгодные условия зарубежных партнеров и неизбежно нести невосполнимые
потери;
– слабая интегрированность белорусского АПК в мировое экономическое пространство, а также недостаточная адаптированность условий и нормативов внутреннего производства к требованиям мирового рынка. Эта большая проблема имеет два
основных решения:
первое – Беларуси нужно активизировать переговорные процессы и попытаться
как можно скорее вступить во Всемирную торговую организацию (ВТО) – самое
крупное международное сообщество, которое определяет все условия мировой торговли и берет под свою защиту входящие в ее состав страны-члены. Осталось совершенно немного стран вне этой организации, и становится все труднее присутствовать
на мировых рынках без ее покровительства. Беларусь все больше и больше ощущает
на зарубежных рынках по отношению к себе дискриминацию торговых режимов. Эта
дискриминация будет иметь место до вступления страны в ВТО. Даже партнерство в
Таможенном союзе (ТС) (вместе с Россией и Казахстаном) не способно решить коренных проблем, связанных с внешнеэкономическим сбытом продукции, которые
воздвигает ВТО для государств, не входящих в данную организацию, и решает для ее
участников, тем более зная непостоянство и своенравие России по отношению к своим партнерам. Только членство в ВТО позволит пользоваться всеми защитными мерами, которые выработаны и применяются в мире для поддержания равноправия торгового партнерства;
второе – Беларуси необходимо приложить максимум усилий для приведения внутренних условий, нормативов и режимов производства к международным требованиям, прежде всего к нормативам Всемирной торговой организации. Имеются в виду
условия и нормативы производства сельскохозяйственной продукции и готового продовольствия – условия содержания и кормления животных, профилактики и лечения
скота, применения лечебных препаратов, внесения удобрений в почву, применения
средств защиты растений, использования различных стимуляторов и регуляторов роста, внедрения новейших санитарных режимов переработки продукции и производства готового продовольствия и т. п. Здесь Беларусь еще во многом отстает от мировых правил. Поэтому необходимо не только скорейшее приведение внутренних режимов в соответствие с международными, но и одновременная аккредитация белорусских предприятий для беспрепятственной торговли на мировых рынках, а следовательно, неотложная сертификация и стандартизация белорусского продовольствия по
международным правилам.
Таким образом, сформулированные на основе анализа рисков и противоречий рекомендации по их нейтрализации и положительному решению призваны в перспективе создать максимально благоприятные условия для ускоренного развития национального агропромышленного комплекса согласно поставленным на новую пятилетку целям и задачам.
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1.2. Проблемы фактического состояния АПК.
Диагностика нарастания (изменения)
их направленности в перспективе
Агропромышленный комплекс страны за время реализации Государственной программы возрождения и развития села на 2005–2010 годы характеризуется устойчивой
динамикой роста производства сельскохозяйственной продукции и продовольствия,
увеличением экспорта. Рост происходит главным образом за счет повышения продуктивности земледелия и животноводства.
За счет собственных ресурсов обеспечена национальная продовольственная безопасность. Улучшается структура питания, происходит снижение удельного веса расходов населения на продовольствие.
Создаются кооперативно-интеграционные формирования, призванные обеспечить
сбалансированное развитие смежных отраслей АПК, повысить устойчивость хозяйствования и конкурентоспособность продукции.
Очевидны успехи в социальной сфере села, базой развития которой стала сеть
агрогородков.
Вместе с тем финансовое состояние агропромышленного комплекса и особенно
его центрального звена – сельского хозяйства – остается сложным. Низкая рентабельность не позволяет обеспечить расширенное воспроизводство без государственной
поддержки. Многим хозяйствам характерны слабая восприимчивость к инновациям,
низкие технологическая дисциплина, степень предпринимательской активности и уровень экономической работы, а также недостаточная мотивация труда.
К основным проблемным узлам современного финансово-экономического состояния АПК следует отнести:
– высокие финансовые обязательства перед органами государственного бюджета
и поставщиками, и подрядчиками;
– текущий непаритет страновых цен, обусловленный девальвацией национальной
валюты;
– недостаточную окупаемость затрат (экономические потери в связи с нарушениями технологии производства сельскохозяйственной продукции;
– низкий уровень оплаты труда, который в эквиваленте по курсу Национального
банка составляет менее 300 долл. США. На протяжении последних лет средняя заработная плата в сельском хозяйстве установилась порядка 60 % от среднего значения
по национальной экономике и 50 % от оплаты труда в промышленности. Растет дисбаланс в уровне оплаты труда в Беларуси и других странах Таможенного союза.
Отрицательные явления во многом являются следствием не только проявления объективных трудностей трансформации экономики, но и неурегулированности экономического механизма АПК.
Совершенствование аграрного механизма должно предусматривать, в первую очередь, развитие экономических методов хозяйствования, усиление экономического
прагматизма, стимулирование предпринимательской инициативы и постепенное замещение прямых (директивных) методов государственного управления косвенными,
которые позволяют «управление интересами через интересы». В связи с этим должна
быть изменена экономическая идеология государственной аграрной политики в следующих областях:
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1. Важно расширение в аграрной экономике негосударственного сектора.
Многие проблемы могли бы стоять менее остро, если бы удалось ускорить процессы совершенствования экономических отношений. Ситуация, когда органы государственного управления вынуждены вмешиваться в решение текущих задач коммерческих сельскохозяйственных организаций, например, изыскание средств на выплату
заработной платы, закупку запасных частей и топлива, обходится стране все дороже и
дальше просто недопустима. Одновременно хозяйственная самостоятельность предприятий нарушается даже в элементарных вопросах, таких как планирование производства, каналов и цен реализации. Коммерческие предприятия должны принимать
решения, прежде всего, исходя из собственных экономических интересов, управление которыми государством в интересах общества необходимо обеспечивать главным
образом экономическими рычагами в области налогового механизма, централизованной финансовой и ресурсной поддержки.
Следует исходить из того, что государство лишь в редких случаях может эффективно управлять предприятиями как собственник. Сферами хозяйственной деятельности государства обоснованно могут являться естественные монополии, предприятия,
функционирующие в добывающей отрасли и имеющие высокую природную ренту,
предприятия с потенциально опасными производствами (химические комбинаты, атомные электростанции), социально ориентированные и т. д. Большинство же предприятий должно быть частными, либо основанными на частногосударственном партнерстве. В данной связи важно не наращивание государственной собственности, а скорее
обратное – ее разгосударствление, что позволит ускорить темпы прироста национального богатства.
В некоторой степени является проблемой то, что в сельском хозяйстве не создана
прослойка состоятельных людей, имеющих соответствующую квалификацию для организации сельскохозяйственного производства и заинтересованных во вложении средств
в развитие сельского хозяйства. В данной связи следует наряду с денежной формой
приватизации использовать промежуточные формы, например, аренду с последующим выкупом.
Передача предприятий как имущественных комплексов в аренду по конкурсу позволит изменять режим собственности на них постепенно, с минимальными финансовыми и социальными рисками. Как вариант, на увеличение доли заинтересованных
работников в уставном капитале предприятия может направляться часть заработанной
прибыли в форме участия работников в прибылях с последующим ее использованием
на приобретение собственности.
Особый подход требуется к сельскохозяйственным производственным кооперативам. Являясь по организационно-правовой форме частными предприятиями, по существу – это структуры, не позволяющие задействовать в необходимом объеме рыночные рычаги мотивации, управления, движения капитала и концентрации его у наиболее предприимчивой части работников и собственников. В данной связи следует ускорить преобразование сельскохозяйственных производственных кооперативов в хозяйственные общества (ОАО, ЗАО, ООО, ОДО). Однако важно проводить этот процесс
без «перегибов», выделять членам СПК при акционировании не менее 50 % акций.
В институте государственной собственности, который доминирует в крупнотоварном сельском хозяйстве, меры государственной поддержки, снижения издержек производства, обеспечения устойчивого внешнеторгового сбыта будут иметь меньшую
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эффективность, а результаты потребуют больше ресурсов и времени, чем при сбалансированном сочетании частного предпринимательства и государственного регулирования.
По существу, лишь небольшое число предприятий ведет системную экономическую работу, рассчитывая окупаемость вложений, планируя структуру производства
исходя из конъюнктуры рынка, привлекая заемные средства только с учетом их окупаемости и возможностей возврата. Практика показала, что строить рыночную экономику в аграрном секторе экономики (как и любом другом), не сформировав полноценных рыночных хозяйственных субъектов, – задача невыполнимая.
2. Создание крупных кооперативно-интеграционных структур по продуктовому
принципу (молочная, льняная, сахарная и др.).
Организация крупных и крупнейших (одна на отрасль) компаний, призвана:
– сформировать, укрепить либо расширить объемы производства продукции под торговыми брендами, узнаваемыми не только на территории нашей страны, но и за рубежом;
– обеспечить согласованную маркетинговую стратегию разрозненных и во многом конкурирующих между собой в настоящее время предприятий с целью расширения присутствия продукции отечественного АПК на развитых мировых рынках и увеличения экспортных поставок продукции аграрного сектора;
– проводить консолидированную технологическую, инвестиционную и кадровую
политику, сокращая таким образом затраты на закупку оборудования (закупка крупных партий оборудования, упаковочных материалов дешевле единичных приобретений), обучение персонала и т. д.;
– создавать условия для обмена технологиями, передовым опытом;
– развивать в составе компаний специализированные предприятия по техническому сервису, производству ресурсов, которые в настоящее время закупаются за рубежом, научно-исследовательские подразделения, снижая издержки и укрепляя конкурентоспособность;
– устранять имеющиеся территориальные барьеры в торговле, формировать единые подходы в ценообразовании на продукты питания;
– снизить потребность в государственной поддержке.
Создание продуктовых компаний целесообразно проводить на базе уже существующих крупных предприятий (в первую очередь перерабатывающих и торгово-сбытовых), имеющих известную брендовую продукцию, сложившуюся товаропроводящую
сеть для выхода на зарубежные рынки продовольственных товаров, кадровый потенциал для достижения поставленных целей.
Ключевые условия эффективного функционирования продуктовых компаний:
формирование имущественных отношений, кооперативных связей и рыночной позиции преимущественно на основе негосударственного капитала и частного предпринимательства, так как создание продуктовых компаний на основе государственного
капитала (государственных отраслевых холдингов) приведет к созданию структур,
дублирующих функции министерств и концернов, не позволит обеспечить эффективное решение ими рыночных задач;
обеспечение принятых в законодательстве гарантий невмешательства в экономическую деятельность компаний, либерализация ценообразования, товародвижения и т. д.
3. Совершенствование механизма государственной поддержки АПК.
Необходимость совершенствования механизма государственной поддержки АПК
обусловлена следующими основными причинами:
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а) эффективность государственной поддержки в последние годы снижается, на
что указывают оценки как белорусских специалистов, так и исследования Всемирного банка;
б) критерии распределения бюджетных средств и закупленных с их использованием товарных ресурсов недостаточно учитывают экономические результаты работы
регионов и предприятий.
В последние годы основной объем средств бюджетного финансирования АПК распределялся между областями в двух равных частях: пропорционально объемам валовой продукции и площади сельскохозяйственных земель с учетом балла сельхозугодий. Указанные критерии не в полной мере отражают эффективность производства и,
следовательно, эффективность использования государственных средств;
в) принятая на республиканском уровне методика распределения бюджетных
средств не выдерживается областями при направлении средств районам и конкретным хозяйствам, на что Национальной академией наук Беларуси неоднократно указывалось в материалах, представляемых органам государственного управления. В итоге
бюджетные средства поддержки агропромышленного производства предоставлялись
предприятиям практически без учета достигнутых ими результатов, искажая экономические стимулы увеличения доходов за счет повышения объемов реализации продукции.
Зачастую поддержка выделялась предприятиям, не обеспечивающим высокие показатели урожайности культур, продуктивности животных и, как следствие, окупаемости бюджетных вложений. Логика таких решений сводится к следующему: хозяйство, имеющее лучшие результаты, выживет само, необходимо помочь отстающему.
Это в конечном итоге и приводит к тому, что субъекты хозяйствования, формирующие основной объем товарной сельскохозяйственной продукции республики (валообразующие), получают меньше бюджетных выплат в расчете на единицу продукции
(на рубль товарной продукции), чем предприятия с незначительным производством и
низкой рентабельностью.
Таким образом, распределение бюджетных средств недостаточно обосновано, часто субъективно. Причем как по конкретным получателям помощи, так и направлениям выделения средств;
г) направления бюджетной поддержки, порядок выделения бюджетных средств
изменяются по годам, что усиливает присущую аграрной сфере нестабильность экономических условий хозяйствования.
В данной связи необходимо законодательное закрепление механизма выделения
бюджетных средств как минимум от 3 до 5 лет, позволяющего всем субъектам хозяйствования получать бюджетную поддержку в обоснованных размерах, а также, что
немаловажно, планировать свою хозяйственную деятельность на основе стабильных
условий и порядка финансовой помощи.
Экономические подходы решения названных проблемных вопросов неоднократно
обсуждались и в основном сводятся к следующему:
1) важно установить стабильный норматив государственного финансирования АПК.
В Государственной программе устойчивого развития АПК на 2011– 2015 годы предусматривается, что такой норматив государственного финансирования АПК будет
принят, исходя из суммы бюджетных расходов на 2011 г., с последующей индексацией в зависимости от уровня инфляции, темпов роста ВВП и других макроэкономических показателей;
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2) следует основную часть средств направить на поддержку сельскохозяйственного производства в виде субсидий на реализованную продукцию (общепринятое название – надбавки к закупочным ценам), дифференцировав их в зависимости от естественных условий хозяйствования, что позволит повысить эффективность бюджетных
трансфертов АПК.
Регламентировать распоряжение бюджетными средствами, полученными сельскохозяйственными организациями в виде субсидий на реализованную продукцию, предусмотрев их направление на закупку сельскохозяйственных машин и оборудования,
семян и племенного скота, строительство и реконструкцию животноводческих помещений под новые технологии содержания скота и т.д. – мероприятия, обеспечивающие реструктуризацию и модернизацию АПК.
Предоставление государством сельскохозяйственным организациям средств в
форме субсидий, увязанных с объемами реализации продукции, позволит:
– стимулировать рост объемов производства и реализации;
– сосредоточить средства в эффективно работающих хозяйствах, имеющих наибольший объем реализации продукции, за счет этого удешевить продукцию и повысить ее конкурентоспособность;
– выравнивать экономические условия по отраслям и регионам за счет дифференциации дотаций;
– обеспечить прозрачность и понятность для субъектов хозяйствования порядка
выделения бюджетных средств, планировать сумму поступлений и их использование;
– стимулировать предпринимательство, ускорить реструктуризацию малоэффективных хозяйств, не обеспечивающих получение отдачи от вложенных средств;
– исключить принятие должностными лицами необоснованных решений по выделению средств конкретным субъектам хозяйствования.
Препятствий для увеличения доли бюджетной поддержки, выделяемой в виде дотаций на реализованную продукцию, нет. В том числе и в международных обязательствах Беларуси. С точки зрения ВТО, и удешевление стоимости сельскохозяйственной техники или удобрений, и льготирование процентной ставки за пользование кредитами, и трансферты на строительство животноводческих объектов относятся к той
же группе субсидий, оказывающих искажающее влияние на торговлю (так называемых мер «желтой корзины»), что и дотации на реализованную продукцию. ВТО не
запрещает данные субсидии, а требует по стандартным условиям сократить их сумму
на 20 % в течение 6-летнего периода.
В соответствии с соглашениями о формировании Единого экономического пространства (ЕЭП) Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации уровень государственной поддержки сельского хозяйства, оказывающей искажающее влияние на торговлю, рассчитываемый как процентное отношение объема
такой поддержки к валовой стоимости произведенных сельскохозяйственных товаров, будет поэтапно снижен в течение периода реализации Государственной программы устойчивого развития села на 2011–2015 годы до 12 %, в том числе в 2011 г. – 16 %;
в 2012 – 15; в 2013 – 14; в 2014 – 13; в 2015 г. – 12 %. В последующем уровень такой
поддержки не должен превышать 10 %.
Дотации, связанные с объемами производства, наиболее эффективны. Это общепризнанно, если, конечно, не ставить целью сокращение посевов, рыночной активности и борьбу с перепроизводством. Не случайно до недавнего времени около 80 %
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средств на поддержку сельского хозяйства в странах-членах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) направлялось реципиентам в увязке с данным критерием. В настоящее время доля таких субсидий сократилась. Растут объемы
субсидий, относящиеся по классификации ВТО к так называемым мерам «зеленой
корзины»: на научные разработки, маркетинг, противоэпизоотические мероприятия,
поддержку доходов, не связанную с производством. Однако часто механизм предоставления субсидий фактически увязывает их с объемами производства.
Вторым важным обстоятельством, которое должно способствовать преодолению
предубеждений относительно надбавок к ценам, является то, что объемы средств,
направляемых на поддержку села, при пропорциональном распределении превысили
в эквиваленте 1 млн долл. на хозяйство. Эта сумма позволяет реализовать достаточно
крупные инвестиционные проекты. Еще несколько лет назад в расчете на хозяйство
приходились средства, которых не хватало на покупку комбайна КЗР-10. Но в нынешней ситуации условия совершенно другие. Иным должен быть и механизм поддержки, учитывающим и стимулирующим эффективность деятельности предприятий, принимающим во внимание условия хозяйствования, развивающим предпринимательскую активность и конкуренцию, обеспечивая на этой основе снижение затрат.
Непосредственного финансирования требуют мероприятия, не дающие прямой окупаемости вложений в результате хозрасчетной деятельности хозяйств и имеющих длительные сроки окупаемости. Перечень их должен быть весьма ограниченным: строительство и капитальный ремонт мелиоративных сооружений; известкование; рекультивация земель, подвергшихся радиоактивному загрязнению; селекция и семеноводство; противоэпизоотия; научные исследования и разработки.
Данные подходы изложены в Государственной программе устойчивого развития
села на 2011–2015 годы.
Намечено:
а) структурировать государственную поддержку развития села по трем основным
группам, которые следует закрепить при совершенствовании классификации бюджетных расходов:
I группа – субсидии сельскохозяйственным организациям на поддержку оперативной деятельности (закупку удобрений, горюче–смазочных материалов и т. д.);
II группа – государственные средства, направляемые на реализацию целевых программ развития агропромышленного комплекса и крупных инвестиционных проектов, требующих привлечения значительных ресурсов, аккумулирование которых не
может быть обеспечено товаропроизводителями, а также инвестиций, имеющих длительные сроки окупаемости и важные социально-экономические последствия;
III группа – бюджетные расходы на финансирование мероприятий, реализация которых составляет функции государства и по принятой в международной практике
классификации не оказывает искажающего влияния на производство и торговлю
(сохранение почвенного плодородия, мелиорация, подготовка кадров, научные исследования, противоэпизоотические и фитосанитарные меры и другие направления);
б) выделять субсидии на закупку удобрений, средств защиты, горюче-смазочных
материалов, запасных частей и других товарно-материальных ценностей непосредственно сельскохозяйственным организациям по нормативам, устанавливаемым к
объемам производства сельскохозяйственной продукции и площади земель сельскохозяйственного назначения с учетом их кадастровой оценки. Это позволит обеспечить
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доступ к получению государственных средств производителям сельскохозяйственной продукции независимо от формы собственности, подчиненности, размера. Производителям сельскохозяйственной продукции будет предоставлена возможность самостоятельно использовать государственные средства в соответствии с установленным Министерством сельского хозяйства и продовольствия по согласованию с заинтересованным перечнем разрешенных направлений расходования бюджетных ресурсов;
в) увеличить в общем объеме бюджетных трансфертов селу долю мер, не оказывающих искажающего воздействия на торговлю (мер «зеленой корзины»), в целях обеспечения развития механизма государственной поддержки сельского хозяйства в соответствии с принципами Всемирной торговой организации и условиями Соглашения о
единых правилах государственной поддержки сельского хозяйства в рамках Единого
экономического пространства Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации;
г) обеспечить поэтапное сокращение государственного финансирования мероприятий, оказывающих искажающее влияние на торговлю;
д) выбор субъектов хозяйствования для реализации крупных инвестиционных проектов с государственной поддержкой (строительство животноводческих объектов,
инфраструктуры по хранению, переработке и продвижению на рынок сельскохозяйственной продукции) осуществлять путем проведения открытого конкурса с предоставлением бизнес-планов, подтверждающих эффективность вкладываемых государственных средств.
Помимо совершенствования государственного финансирования необходимо принять меры, направленные на упорядочение налогообложения предприятий АПК, в частности, приравнять некоторые виды производств и предприятий по уровню налогообложения к сельскохозяйственным организациям. Прежде всего, предприятия комбикормовой промышленности, агросервисные предприятия (в части оказания услуг
по ведению сельскохозяйственного производства, включая проведение полевых работ и работ по ремонту сельскохозяйственной техники и оборудования), строительные
организации (в части выполнения работ, заказчиками которых являются сельскохозяйственные организации), предприятия первичной переработки льна.
Названные производства (за исключением льноперерабатывающих предприятий)
выполняют работы, относящиеся к промежуточным стадиям организации и ведения
сельского хозяйства. За счет концентрации и специализации, уровня квалификации
исполнителей удельные издержки и качество продукции и услуг в данной сфере лучше, чем при организации производства аналогичных работ в сельскохозяйственных
организациях. Однако главным образом за счет более высокой налоговой нагрузки
конечная стоимость комбикормов, строительства и т. д. у сторонних организаций оказывается существенно выше, что приводит к формированию нерациональных производственно-экономических цепочек и связей, затрудняет расчеты сельскохозяйственных организаций за приобретенные товары и услуги.
Льноперерабатывающие предприятия, по существу, ведут сельскохозяйственное
производство, возделывают более половины льна, получаемого в республике, и могут быть в полной мере отнесены к сельскохозяйственным.
4. Импортозамещение и стимулирование экспорта.
Девальвация национальной валюты и связанный с этим рост цен на ресурсы с
высокой импортной составляющей обострили ряд проблем, которых при правильном
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планировании если и не удалось бы избежать полностью, то последствия должны
были быть гораздо мягче.
В последние годы предприятия АПК увлеклись импортом товаров, которые без
всяких проблем можно производить в нашей стране.
Наиболее нелицеприятная картина складывается с импортом белкового сырья и
прочих кормовых ресурсов, которых в последние годы ввозилось из-за пределов
страны на сумму порядка полмиллиарда долларов. В структуре комбикорма зерно
занимает 67–71 %, белковое сырье – 19–23, из которого 61 % – импортное. Объемы
импорта кормов и продуктов, используемых в производстве кормов, в 2010 г. в сравнении с 2005 г. увеличились в 1,6 раза. Цены за данный период возросли с 306 до 460
долл/т. Чтобы приобрести тонну соевого шрота, необходимо продать тонну молока в
переработанном виде. При этом соя вполне успешно может произрастать в южных
районах Беларуси (справочно: 4 конкурентоспособных белорусских сорта включены
в Государственный реестр), не говоря о традиционных люпине, вике, пелюшке, горохе и вике.
Вызывает много вопросов ситуация с импортом средств защиты растений, которых завозится в страну до 200 млн долл. При этом вполне успешно функционирует
белорусское предприятие с российским капиталом ЗАО «Август-Бел», выпускающее
большинство необходимых селу препаратов. Цены на отечественные препараты до 2-х
раз ниже, чем на импортные аналоги.
Пока нет возможности полностью удовлетворить запросы села по семенам кукурузы зернового направления, сахарной свекле. Однако нет никакой необходимости в
импорте семян рапса, ячменя, пшеницы, тритикале, средне- и позднеспелых сортах
картофеля. Белорусским узколистым люпином в Германии в отдельные годы засевалось больше площадей, чем в Беларуси. Рост площадей приостановил только торговый конфликт США с Евросоюзом в связи с угрозой сокращения последним импорта
американской сои.
Ввоз семян и племенной продукции животноводства в Беларусь составляет порядка 50 млн долл. В настоящее время в Беларуси производится необходимый объем
зерна и солода, так как пивоварением занимаются в основном негосударственные
компании, которые умеют считать деньги. Отечественные сорта при этом в структуре
посевов составляют более половины площадей.
Таким образом, в республику ввозится достаточно широкий ассортимент сельскохозяйственной продукции и готового продовольствия, насущной потребности в закупке которых нет. Анализ импорта за 2010 г. показал, что в общей структуре более
32 % составили товары, полные аналоги которых производятся в самой Беларуси и
потребности в их закупке почти не существует. В суммарном выражении это составляет порядка 950 млн долл. – валютные средства, которые можно эффективно использовать в других направлениях.
В данной связи с целью стимулирования импортозамещения, упорядочения импортных закупок, повышения их эффективности предлагается ограничить использование бюджетных средств, направляемых на финансирование агропромышленного
производства, для поддержки мероприятий, предусматривающих закупку импортных
ресурсов. Не закупать с государственной поддержкой (прямая оплата за счет средств
бюджета, удешевление стоимости кредитов, используемых на оплату импортируемых
ресурсов, в том числе у посредников) средства защиты растений, удобрения, семена
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(кроме родительских форм), запасные части, топливо, молодняк скота и птицы, яйцо для
инкубации (кроме племенных) и т. д. Выделять бюджетные средства при приобретении
импортных товаров следует только для реализации инвестиционных проектов и научнотехнических программ (для закупки оборудования, технологий, сельскохозяйственных
машин, не выпускаемых в Беларуси).
Для повышения эффективности импорта в качестве альтернативы нынешним негосударственным импортерам необходимо определить уполномоченные компании, осуществляющие эффективный импорт по чувствительным для страны товарным позициям (не ограничивая других поставщиков). Произошедшая монополизация поставок
средств защиты растений, кормового белка (подсолнечного и соевого шрота), приводит к существенному росту цен импорта в сравнении с отпускными ценами непосредственных производителей данных ресурсов.
В Республике Беларусь за последние годы произошел значительный рост внешнеторгового оборота сельскохозяйственным сырьем и продовольствием как по объемам, так и в стоимостном измерении – с 2005 по 2010 г. его стоимость увеличилась в
1,9 раза, в т. ч. экспорта – 2,3; импорта – 1,6 раза. В 2010 г. впервые за последние
годы было достигнуто положительное внешнеторговое сальдо в размере 440,0 млн
долл. США.
Наибольший удельный вес в структуре экспорта как по объемам, так и по стоимости вывозимой продукции занимают:
– молокопродукты – 45 % в стоимости всего экспорта. В структуре экспорта молокопродуктов сыры и творог занимают 16,8 %, масло животное – 8,2, сухое цельное
и обезжиренное молоко (СОМ, СЦМ) в сумме – 10,8 %;
– мясо и мясные продукты – около 20 %, где приоритет имеет говядина – 13,8 и
готовая продукция из мяса и рыбы – 6,5 %. Здесь доминируют такие виды конечного
продовольствия, как колбасные изделия – 2,0 %, мясные консервы – 1,7 и рыбные
консервы – 2,6 %. Однако говядина имеет сравнительно высокую себестоимость и
относительно длительный период производства. Поэтому рентабельность ее продаж
незначительная. Гораздо более выгодно производить и продавать менее затратные и
более скороспелые виды мясной продукции, например, свинину и мясо птицы, а также продукты их переработки;
– сахар – 516,2 тыс. т, или 10,6 % от стоимости всего экспорта.
Незначительны объемы экспорта в настоящее время таких видов продукции, как
продукты мукомольной промышленности (1,5 %), жиры и масла растительного и
животного происхождения (1,6), овощи (1,7), кожевенное сырье и кожа (1,3 %) и др.
Хотя в стране есть достаточная база для активного расширения экспорта этих товаров.
Абсолютно недостаточны объемы продаж такой перспективной и выгодной для реализации продукции (по ценам и валютной выручке), как живые деревья (0,05 %), картофель (0,63), плоды (0,77), маргарин (0,05), кондитерские изделия из сахара (0,43),
табак (0,06 %) и др.
Несмотря на то, что в совокупности объемы внешней торговли Беларуси имеют
тенденцию к динамичному росту, в структуре экспорта продукция растениеводства
занимает незначительный удельный вес. В общих объемах экспорта продукции сельскохозяйственного происхождения удельный вес продукции растениеводства в 2005 г.
составлял 28,2 %, в 2010 г. – только 21,2 %. Например, в Польше экспорт менее
энергозатратной продукции растительного происхождения занимает более 65 %.
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Экспорт отечественной продукции имеет пока относительно невысокую эффективность, так как осуществляется с достаточно низкой добавленной стоимостью. Основная доля товаров (более 70 %) экспортируется в виде сельскохозяйственного сырья
или частично переработанная (в 2010 г. соответственно 29,6 и 43,1 %). В динамике
наблюдается даже некоторое снижение удельного веса экспорта продукции с более
высоким уровнем переработки.
В географической структуре внешней торговли основными торговыми партнерами
являются страны СНГ. Так, в 2010 г. в Россию продано более 80 % сельскохозяйственной продукции и продовольствия, в другие страны СНГ – 10 и страны вне СНГ
(третьи страны) только 9 %.
В связи с тем, что в Республике Беларусь сформирована достаточно либеральная
нормативно-правовая база внешней торговли, обусловленная участием страны в интеграционных Сообществах, особенно в рамках СНГ, которая способствует чрезмерному росту импорта в страну, в целях оптимизации импорта аграрной продукции следует совместно с торговыми партнерами в формате Таможенного союза и Союзного
государства разработать и принять комплекс мер по защите внутреннего продовольственного рынка от недобросовестной конкуренции со стороны иностранных экспортеров, включающих согласование тарифных пошлин на импорт продукции из третьих
стран, а также нетарифных мер.
С целью развития экспорта, помимо формирования крупных экспортоориентированных кооперативных структур следует в порядке приоритетного финансирования
формировать товаропроводящую сеть в странах и регионах – крупных потребителях
белорусской продукции. Формы продвижения товаров могут быть разнообразные:
А). Крупные многопрофильные торгово-логистические центры, включающие инфраструктуру по оказанию широкого спектра торгово-сбытовых услуг:
– складское хозяйство, в том числе специализированное для хранения охлажденных и замороженных товаров;
– терминалы для обработки и отгрузки оптовых партий грузов, в том числе позволяющие формирование партий разнородных товаров;
– аккредитованные лаборатории проведения анализа и испытаний безопасности и
качества поставляемых товаров;
– транспортное хозяйство для доставки и экспедиции белорусских товаров на местные объекты торговли и общественного питания;
– магазин (гипермаркет), склад мелкооптовой торговли;
– сервисный центр для гарантийного и постгарантийного обслуживания реализуемой белорусской бытовой и другой техники;
– расчетный либо клиринговый центр, включая филиал (представительство банка),
который может обеспечивать встречные поставки необходимых стране грузов;
– финансовую либо лизинговую компанию для содействия сбыта продукции на
условиях лизинга, рассрочки платежей и т. д.;
– деловой центр для ведения переговоров, кратковременного проживания покупателей продукции из других регионов, размещения компаний по оказанию сопутствующих услуг (сборке и монтажу техники, строительству объектов на основе реализуемых ТЛЦ материалов и т. д.);
– площадку удаленного доступа для торговли на Белорусской универсальной товарной бирже и др.
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Такой центр может быть базой для развития собственной розничной сети, формируемой под узнаваемым брендом.
Создание центров целесообразно в крупных городах России и стран СНГ. К их
формированию следует привлечь белорусские компании, имеющие опыт в данной
сфере. Для финансирования следует выделить бюджетную ссуду до 80 % сметной
стоимости объекта, предусмотрев поэтапный ее возврат после выхода на запланированные объемы оказания услуг. Может быть также предусмотрена государственная
доля в уставном капитале и привлечены средства заинтересованных компаний для
создания торгово-логистического центра на паях, либо строительства отдельных специализированных объектов (фирменных магазинов, сервисных центров и т. д.).
Б). Специализированные торговые дома, создаваемые концернами и объединениями (Белгоспищепром), кооперативными продуктовыми или территориальными группами производителей (например, Белорусской молочной компанией), крупными перерабатывающими предприятиями и союзами («Бабушкина крынка», «Савушкин продукт», Белкоопсоюз).
В). Производства, ориентированные на использование белорусского сырья, комплектующих, полуфабрикатов, которые необходимо создавать в регионах, имеющих
высокую таможенную защиту по готовым товарам (Литва, Латвия, Эстония).
Г). Расширение в приграничных регионах (со странами ЕС) сети магазинов беспошлинной торговли с ассортиментом, представленным товарами белорусского производства.
5. Последствия девальвации и преодоление ее негативного влияния на АПК.
Относительно проведенной девальвации преобладают негативные последствия и
оценки.
Скачек цен промышленности в связи с удорожанием сырья и комплектующих привел к резкому росту издержек в сельском хозяйстве, несмотря на то, что статистика
показывает даже рост рентабельности. Но это – результат длительного производственного цикла. В себестоимость заложено приобретение ресурсов по старым ценам, тогда как для обеспечения процесса воспроизводства их необходимо приобретать уже по
действующим.
С начала 2011 г. цены на основные виды сельскохозяйственной продукции возросли в среднем на 56 % (на 01.09.2011 г.), в том числе на основной товар – молоко – на
45 %. При этом цены на ресурсы повысились более чем на 60 %. Причем необходимо
учитывать, что решения о повышении цен на промышленную продукцию принимаются на полтора – два месяца раньше, чем в сельском хозяйстве.
Негативные последствия имеет непаритет цен на сельскохозяйственную продукцию и продовольствие в Беларуси и в сопредельных странах. В массовом порядке
наблюдается неорганизованный вывоз товаров, особенно продовольствия, реализуемого по социальным ценам.
Поэтому в условиях открытой экономики альтернативы повышению цен на сельскохозяйственную продукцию и продовольствие нет. Эти проблемы регулируются, что обеспечит повышение привлекательности внутреннего рынка для поставщиков, предотвратит
экономические потери неорганизованного вывоза продовольствия за пределы страны.
Для стабилизации продовольственного рынка правительство и местные органы
исполнительной власти должны прибегнуть к временным мерам административного
характера, чтобы не допустить дефицита товаров, сохранить социальную стабильность
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в столь непростой ситуации. В дальнейшем при урегулировании ситуации на валютном рынке их необходимость отпадет.
Сокращение количества реализуемых при государственной поддержке инвестиционных проектов привело к тому, что темпы прироста долгов сельского хозяйства снизились, однако процесс по-прежнему имеет негативную динамику. Обращает на себя
внимание рост просроченных обязательств.
В связи с ростом ставки рефинансирования более половины средств, предусмотренных на поддержку АПК, теперь необходимо направлять на компенсацию потерь
банков по предоставленным кредитам на реализацию государственных программ (приобретение техники, строительство животноводческих объектов и т. д.).
Но для аграриев решение о девальвации несет и значительные выгоды. Накопленные за последние годы обязательства стали номинироваться в твердой оценке одномоментно существенно меньше. Для погашения 31-триллионного долга требовалось
направить выручку от реализации продукции, которую предприятия могли сформировать за 2 года и 4 месяца по ценам на начало года. В современной оценке продолжительность этого периода сократилась до полутора лет. Один из приоритетов отрасли и
органов государственного управления в сфере АПК – не допускать дальнейшего роста долгов. Решение этой задачи можно обеспечить путем устранения ценового непаритета, реструктуризации государственной поддержки, развития рынка кредитования
сельского хозяйства.

1.3. Сельские территории и стратегия
их устойчивого развития
Аграрный комплекс является многофункциональным. Он не только обеспечивает
производство продукции, но поддерживает и воспроизводит многие общественно
значимые ценности, прежде всего, основы национальной культуры и самобытности
народа, которые далеко не всегда поддаются количественной или стоимостной оценке. Так, аграрный сектор играет определяющую роль в поддержании жизнеспособности сельской местности, сохранении сельского ландшафта и культурного наследия,
сохранении агробиологического разнообразия, поддержании экологического баланса
между человеком, животными, растениями и биосферой. Сельское хозяйство вносит значительный вклад в сохранение и воспроизводство плодородия почв, вырабатывает различные меры антропогенного и техногенного характера, направленные на поддержание
экологического равновесия. Эти непроизводительные аспекты имеют общепризнанные
общественные ценности, но не являются предметом купли-продажи и не могут в полной
мере оцениваться рыночными критериями эффективности. Любая страна заинтересована
не только в повышении уровня продовольственной самообеспеченности, но и в поддержании статуса многофункциональности сельского хозяйства, а также в сохранении исторического уклада и культуры сельского населения, окружающей среды и природы.
Многофункциональность сельского хозяйства – это одно из составляющих национального благосостояния, которое, с одной стороны, обеспечивает устойчивое развитие сельских территорий, а с другой – само обеспечивается таким устойчивым развитием.
В общепринятом понимании устойчивое развитие – это стабильное социально-экономическое развитие, основанное на эффективном использовании ресурсного потенциала,
не вызывающее разрушения экологического баланса и создающее условий для непрерывного прогресса производительных сил. Переход к устойчивому развитию означает
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целенаправленную самоорганизацию сельских территорий в экономической, социальной и экологической сферах. В этой связи устойчивое развитие характеризуется
экономической эффективностью, продовольственной независимостью, экологической безопасностью и социальной справедливостью.
Под устойчивым стратегическим развитием сельских территорий следует понимать стабильное долгосрочное развитие сельского сообщества, основанное на необходимом (имеющемся) ресурсном потенциале и обеспечивающее:
– целевой рост, воспроизводство и повышение эффективности сельской экономики;
– получение сельскохозяйственной продукции и сырья для переработки и производства качественного продовольствия;
– воспроизводство почвенного плодородия и поддержание экологического баланса;
– воспроизводство сельского населения и рост уровня и качества жизни людей.
Исходной основой устойчивого развития является глобальное материально-техническое и финансовое обеспечение АПК. Следствием устойчивого развития является
сохранение, воспроизводство и адекватное качественное изменение сельской культуры и образа жизни, выполнение сельским хозяйством его народнохозяйственных функций – производственных, социально-демографических, культурных, экологических и
др. Особенностью устойчивого развития на данном этапе является предупреждение и
сглаживание негативных последствий становления рыночных отношений, конъюнктурных противоречий, проявлений нежелательной конкуренции.
Обеспечение устойчивого стратегического развития сельских территорий является комплексной проблемой и становится возможным только при наличии следующих условий:
– макроэкономической стабильности – финансовой, экономической, инфраструктурной, торгово-сбытовой, внешнеэкономической и др.;
– сбалансированного развития экономики АПК и межотраслевого продуктообмена;
– обеспечения экономической стабильности в системе сельского хозяйства для
создания условий последовательного роста;
– расширения возможностей самозанятости сельского населения;
– расширения несельскохозяйственной занятости в сельской местности;
– увеличения удельного веса и масштабности негосударственной (частной) собственности на средства производства (материальное имущество) и на результаты производственной деятельности (доходы, прибыль, выручку и др.);
– расширения возможностей мотивации и стимулирования эффективного труда и
ресурсосберегающего производства;
– достижения в сельском хозяйстве близких к городским условиям получения
доходов и материальных благ (выравнивание уровня и качества жизни между городом и селом);
– улучшения доступности для сельских товаропроизводителей материально-технических, кредитных, инвестиционных, централизованных, информационных и других
видов ресурсов;
– обеспечения паритета межотраслевого товарообмена;
– формирования в сельской местности всей необходимой инфраструктуры для обеспечения роста и поддержания высокого уровня качества жизни, а также необходимых
институтов гражданского общества, обеспечивающих защиту экономических и социальных интересов различных групп сельского населения;
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– реализации специальных программ поддержания экологического равновесия и
улучшения качества окружающей среды.
Актуальной задачей является преодоление административной и управленческохозяйственной разобщенности сельских территорий и усиление координации между
регионами в обеспечении выравненного и согласованного их развития. Требуется преодолеть возведенные искусственно местными властями административные барьеры и
создать на всей территории республики единое экономическое пространство для торговли, продаж и сбыта продукции отечественного производства.
В Беларуси сельские территории (обитаемые территории вне городских поселений)
занимают две трети площади страны. Социально-экономическая трансформация, происходящая в последнее десятилетие XX века, негативно отразилась на уровне жизни
и общей производственно-экономической ситуации в сельском хозяйстве. Реализация комплекса мер в рамках Государственной программы возрождения и развития
села на 2005–2010 годы позволила преодолеть спад, стабилизировать социально-экономическое положение и создать базу для последовательного наращивания производственного потенциала и объемов производства и сбыта агропромышленной продукции. Однако укрепить экономику предприятий пока не удается, происходит дальнейшее наращивание задолженности всех видов, увеличение себестоимости производства продукции.
Отмеченные тенденции очень существенны как в экономическом, так и в социальном плане. Они оказывают прямое влияние на развитие сельских территорий, препятствуют устойчивой динамике.
По статистическим данным, происходит сокращение общей численности сельского населения и общего числа занятых в сельскохозяйственном производстве. В основном это квалифицированные работники и молодежь в возрасте до 30 лет, интенсивность миграции которых из села является высокой. Это приводит к потере наиболее эффективной части трудовых ресурсов.
Сложившаяся за многие годы тенденция снижения численности занятых в сельском хозяйстве обусловлена рядом причин, среди которых следует назвать, прежде
всего, следующие:
– относительная избыточная занятость в ряде отраслей АПК, сохраняющаяся с дореформенного периода как следствие недостаточной фондоемкости и аграрного производства;
– замещение живого труда механизированным и автоматизированным в связи с
комплексным технико-технологическим переоснащением агропромышленного производства;
– сложное финансово-экономическое положение большинства сельскохозяйственных предприятий, сдерживающее быстрый рост оплаты труда;
– недостаточность доходов от личного подсобного хозяйства и сложность развития самозанятости населения в сельской местности (наличие административных
барьеров и недостаток или отсутствие собственных материальных ресурсов у работников);
– низкие размеры мотивации и стимулирования труда в системе крупного товарного сельскохозяйственного производства;
– низкая привлекательность сельскохозяйственного труда по сравнению с другими
отраслями экономики и др.
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Несмотря на наметившийся в последние годы рост занятости и доходов сельских
жителей, их общий уровень продолжает оставаться низким.
Отставание села от города по уровню и условиям жизни является препятствием в
формировании социально-экономических условий устойчивого долгосрочного развития сельских территорий. Прежде всего, это ведет к сдерживанию укрепления экономического потенциала сельских территорий, в том числе к сокращению размеров
личного подсобного хозяйства и выведению из оборота земель, находящихся в пользовании населения.
Продолжают иметь место недостаточно высокая трудовая активность сельского
населения, иждивенческие настроения товаропроизводителей (упование на помощь и
поддержку со стороны государства), инерционность поведения и образа жизни, что
ведет к неприятию рыночных отношений, предпринимательства и дополнительного
заработка средств.
Вместе с тем решение вопросов увеличения производительной способности сельского хозяйства и повышения уровня конкурентоспособности агропромышленного
производства непосредственно связано с активизацией действий и инициативы сельских товаропроизводителей. Причины отставания экономического развития сельского хозяйства от известных требований кроются в несовершенстве современных аграрных отношений. В первую очередь в том, что продукция сельского хозяйства играет социальную роль и реализационные цены при ее продаже сдерживаются государством, что не позволяет в полной мере компенсировать совокупные затраты и сформировать необходимую прибыль, которая обеспечивала бы расширенное воспроизводство за счет собственных источников.
Кроме того, на сдерживании уровня развития сельского хозяйства сказываются
следующие обстоятельства:
– недостаточная ведомственная согласованность в управлении сельской местностью на республиканском, областном и районном уровнях и продолжающийся узкоотраслевой подход к развитию экономики сельского хозяйства. Многие предприятия
АПК, связанные между собой технологическими цепочками по горизонтали и вертикали, продолжают работать в автономном режиме, полагаясь на собственные возможности. При этом недооцениваются преимущества кооперативно-интеграционных
отношений, а также перспективы развития сельских неаграрных секторов занятости,
малого предпринимательства, альтернативных сельскому хозяйству сфер занятости
населения. Решение отдельных сфер и отраслей сельской экономики и инфраструктуры рассредоточивается в перспективе по 20 государственным и отраслевым программам, где практически не содержатся механизмы их координации;
– быстрый рост суммарной задолженности сельского хозяйства по различным направлениям (банкам, государству, субъектам хозяйствования и др.). И хотя известно,
что эта задолженность сформирована и продолжает накапливаться в основном не по
причине недостаточной результативности самого сельского хозяйства, а в связи с задачами обеспечения нормального функционирования различных других сопряженных ведомств и организаций (банков за льготирование кредитов, промышленных предприятий за применение лизинговых поставок ресурсов и т. п.), тем не менее это не
дает сельскохозяйственным организациям возможности беспрепятственно вести хозяйственную деятельность и эффективно осуществлять торговые и финансовые операции. Это ведет к ослаблению государственной поддержки АПК и недостаточному
26

уровню защиты отечественных товаропроизводителей от конъюнктуры внутреннего и
внешнего рынков;
– ограниченная доступность для сельского населения и сельскохозяйственных товаропроизводителей дорогостоящих материально-технических и финансовых ресурсов;
недостаточная развитость механизмов сельского самоуправления и мер производственного саморегулирования.
Остается недостаточно востребованной возможность управления сельским развитием посредством специальных проектов, издержки по которым относятся к расходам в рамках мер «зеленой» и «голубой» корзин, как рекомендовано Всемирной торговой организацией. Известно, что по мерам названных корзин не принимаются обязательства по установлению максимально допустимого уровня и не выдвигаются требования по их сокращению.
Устойчивое развитие сельских территорий, согласованное решение производственных и социальных проблем, включая коммуникационную инфраструктуру и окружающую среду, является одним из условий бесконфликтного развития экономики и сбалансированного функционирования различных сфер сельской местности. В современных условиях это связано с диверсификацией направлений занятости, в том числе
посредством расширения несельскохозяйственной занятости, и увеличением доходов
сельского населения, созданием благоприятных условий жизни на селе.
В рамках реализации стратегии устойчивого развития сельских территорий необходимо учитывать не только общереспубликанские интересы, но и региональные особенности белорусского сельского уклада жизни, особую роль деревни в социальной
и экономической жизни страны. В основу должен быть положен принцип природноклиматического и экономического разнообразия территории страны. Такой подход
позволяет оптимизировать эффективность использования производственных и природных ресурсов и повысить престижность проживания в сельской местности.
Одним из основных аспектов агропродовольственной политики должна стать ее
переориентация с отраслевых программ поддержки сельского хозяйства на целевые
программы комплексного развития сельских территорий.
Для устойчивого развития сельских территорий должны быть разработаны республиканские и местные меры социально-экономического развития белорусской деревни, направленные на повышение занятости и доходов сельского населения, развитие самозанятости, расширение сферы несельскохозяйственного бизнеса. Это требует
создания альтернативных источников занятости сельского населения, повышения уровня
его профессиональной подготовки, реализации механизмов поддержки экономической активности сельского населения и становления разных видов сельского предпринимательства, участия работников в развитии сельскохозяйственных и несельскохозяйственных предприятий.
Без решения данной задачи не представляется возможным выполнить комплексную модернизацию всей сельской инфраструктуры, обеспечить рост уровня жизни
сельских жителей, осуществить пропорциональное развитие сельских территорий,
расширить налогооблагаемую базу местных бюджетов.
Стратегия долгосрочного устойчивого развития сельских территорий должна основываться на следующих принципах:
– сохранение и поддержание традиционного и исторически сформировавшегося
комплекса сельских территорий;
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– развитие сельских территорий как единого социально-экономического, территориального, природного и культурного комплекса, выполняющего как производственные, так и социальные, и природоохранные функции;
– интегрирование сельского хозяйства в единую общеэкономическую систему страны путем агропромышленной интеграции, создания современных поселений с совмещенными функциями (агрогородков), развития коммуникационных систем (дорожнотранспортных, инженерных, телекоммуникационных и др.), формирования единых
систем обслуживания населения;
– реализация программы устойчивого развития сельских территорий с мерами
осуществления агропродовольственной и экспортно-импортной политики государства
с учетом структуры сельскохозяйственного производства;
– развитие частно-государственного и социального партнерства в сфере агропромышленного производства;
– максимальное вовлечение в экономический оборот и оптимизация использования природных, материальных и человеческих ресурсов в сельской местности с учетом совершенствования институциональной структуры и усиления мотивационных
механизмов;
– улучшение экономической и территориальной доступности различных видов социальных услуг и объектов социальной сферы для всех групп сельского населения;
– взаимодействие мер государственной поддержки с повышением эффективности
использования местных ресурсов;
– выравнивание межрегиональных уровней экономического и социального развития сельских территорий;
– широкое развитие эффективной самозанятости сельского населения на основе самоопределения с учетом повсеместного распространения потребительской,
промысловой, закупочно-перерабатывающей, торгово-сбытовой и кредитной кооперации и др.;
– приоритет экологически щадящего подхода к вовлечению в оборот новых природных ресурсов и бережное использование факторов окружающей среды при реализации механизмов развития социально-экономической инфраструктуры сельских
территорий [31].
Следует признать, что приведенные принципы имеют долгосрочный характер. Таким образом, достижение устойчивого развития сельских территорий и создание привлекательных условий жизни во всех регионах страны – задача стратегическая.
Для обеспечения устойчивости сельского хозяйства и комплексного развития сельских территорий необходимы следующие меры:
– разработка комплекса мер по решению проблемы устойчивого сельского развития и обоснование механизмов их реализации на республиканском и местном уровнях, включая многоканальное финансирование и инвестирование;
– формирование соответствующих нормативов совершенствования качества услуг на селе (стандартов социально-экономического развития сельских территорий и
стандартов доступности социальных услуг широким слоям сельского населения);
– совершенствование системы государственного регулирования развития сельских территорий, включая пересмотр методов управления сельским хозяйством;
– совершенствование механизмов организационного, финансово-кредитного и
информационного обеспечения сельского развития;
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– создание механизмов совместного финансирования программных мероприятий
из республиканского и местного бюджетов, внебюджетных источников (включая кредиты банков и частные инвестиции), а также на основе широкого привлечения средств
сельского населения, расширение привлечения в эту сферу субъектов малого, среднего и крупного бизнеса (не только из сферы сельского хозяйства).
Для разработки механизмов стратегического устойчивого развития сельских территорий, а также для осуществления систематического мониторинга процессов, происходящих на селе, необходим комплекс специальных индикаторов. В этой связи учеными Беларуси разработана и впервые предложена для широкого использования система
реальных индикаторов состояния и динамики стратегической устойчивости развития сельского хозяйства, где за базу может быть взят любой исходный временный период:
динамика объемов валовой продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах или в валютном исчислении);
динамика доли валовой продукции сельского хозяйства в ВВП страны;
доля в валовой продукции сельского хозяйства инвестиций в основной капитал;
динамика экспорта продукции сельского хозяйства по отношению и общему объему производства продукции АПК;
динамика инвестиций в поддержание и расширенное воспроизводство почвенного
плодородия;
уровень инновационной активности сельскохозяйственных предприятий (процент
по отношению к общему количеству);
динамика изменения (сокращения, нормализации) удельных затрат на производство валовой продукции сельского хозяйства (фондоемкость, фондоотдача, совокупные затраты материальных ресурсов на единицу продукции);
динамика изменения (сокращения, ликвидации) задолженности сельскохозяйственных предприятий по всем видам и направлениям долгов;
динамика инвестиций в аграрную науку;
динамика занятости в соотношении с самозанятостью работников сельского хозяйства;
динамика децильного коэффициента;
динамика суммарного коэффициента занятых до 50 лет в соотношении с общим
количеством занятых;
динамика инвестиций в поддержание экологического равновесия (в природную
среду);
динамика инвестиций в развитие коммуникационной инфраструктуры;
динамика инвестиций в развитие сельской социальной инфраструктуры (в суммарном объеме) [31].
Направления развития сельских территорий должны быть скоординированы с мерами государственной политики в области становления негосударственного (частного)
малого, среднего и крупного предпринимательства, имеется в виду:
– правовое и экономическое определение понятия «негосударственное (частное)»
предпринимательство в сфере агропромышленного комплекса и критериев отнесения
предприятий АПК к частному бизнесу;
– содействие становлению частно-государственного партнерства, самоуправления
и саморегулирования хозяйственной деятельности негосударственных и смешанных
предприятий;
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– создание благоприятных условий для ускоренной трансформации существующих крупных товарных предприятий в негосударственные (частные) формы крупного
сельскохозяйственного предпринимательства;
– содействие трансформации государственных предприятий в негосударственные
и государственного имущества (средств производства) в негосударственное (посредством комплекса экономико-правовых механизмов);
– развитие различных форм кооперации на селе, взаимодополнение крупных и
малых форм хозяйствования, интеграция малых крестьянских (фермерских) хозяйств
с крупнотоварным производством;
– упрощение доступа кредитных, финансовых и централизованных ресурсов субъектам как крупного, так и малого, и среднего бизнеса на селе, в том числе создание кредитных кооперативов или фондов микрокредитования личных и крестьянских (фермерских)
хозяйств, а также предпринимателей несельскохозяйственного бизнеса на селе;
– содействие развитию предпринимательской деятельности, малого и среднего
бизнеса в несельскохозяйственной сфере, агробизнеса (переработка и сбыт продукции), сферы услуг, сельского и экологического туризма и др.;
– содействие информационной поддержке субъектов различных форм предпринимательства;
– создание системы (сети) профессиональной подготовки предпринимателей для
АПК на основе специальных программ бизнес-образования (включая подготовку в
зарубежных бизнес-центрах).
Учеными разработаны и предложены контрольные индикаторы конкурентоспособного (безопасного) развития сельского хозяйства страны в связи с необходимостью
перехода на механизмы сквозного самофинансирования, саморегулирования и самохозяйствования, в их числе:
– валовая продукция сельского хозяйства на 100 га сельхозугодий (факт по отношению и нормативу или оптимальному уровню);
– товарная продукция или объем реализации на 100 га сельхозугодий;
– товарная продукция или объем реализации на среднегодового работника;
– прибыль (чистый доход среднегодового работника) на 100 га сельхозугодий;
– размер капитальных вложений (инвестиций) в основной капитал на 100 га сельхозугодий;
– процентный состав гумуса в расчетной единице сельскохозяйственных угодий;
– размер заработной платы (суммарного дохода) за год в расчете на среднегодового работника;
– уровень рентабельности (отношение прибыли или чистого дохода к сумме затрат
или издержек на производство сельскохозяйственной продукции) [31].
Количественные параметры приведенных индикаторов (как нормативные, так и
фактические) должны быть такими, чтобы могли обеспечивать устойчивое функционирование национального АПК, а также его структурных звеньев (регионов, объединений и предприятий) в условиях рыночных отношений и формировать достаточную
экономическую базу для последовательного воспроизводства продукции, труда и
капитала за счет доходов от хозяйственной деятельности, включая сбыт конкурентоспособной продукции внутри страны и за рубежом.
Для обеспечения устойчивости белорусского сельского хозяйства в соответствии
с индикаторами состояния и динамики стратегического развития, а также в связи с
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контрольными индикаторами конкурентоспособного (безопасного) развития в контексте с переходом на самофинансирование важно представить систему мероприятий
по сбалансированному функционированию сельских территорий. Такие мероприятия
должны предусматривать:
формирование эффективной системы государственного регулирования АПК на
основе целенаправленной финансово-кредитной, налоговой и социальной политики,
целевого регулирования агропродовольственных рынков, а также рынков ресурсов и
услуг для сельского хозяйства, комплексного развития рыночной, производственной
и социальной инфраструктуры;
стимулирование диверсификации сельской экономики, способствующей росту
эффективности и добавленной стоимости, занятости и доходов сельского населения;
создание привлекательных условий жизнедеятельности, способствующих повышению престижности проживания и работы в сельской местности;
обеспечение широкой доступности рынков ресурсов и рынков готовой продукции всем категориям сельских товаропроизводителей и населению, в том числе рынков финансово-кредитных ресурсов, включая создание кредитных кооперативов
или фондов;
поддержка процессов агропромышленной интеграции и кооперации и создания
местных, региональных и сквозных продуктовых объединений, фирм, компаний и
корпораций;
создание системы инновационных целевых проектов развития сельских территорий в разных сферах хозяйственной деятельности путем эффективного использования
бюджетных и внебюджетных источников, включая спонсорские средства;
разработка системы мер по разнообразию перечня и совершенствованию качества
услуг на селе, учитывающих особенности сельского образа жизни и решающих
проблему равнодоступности социальных услуг для всех категорий сельского населения [31].
С целью расширения перечня и повышения качества услуг на селе и оперативной
координации вопросов их реализации и финансирования необходимо ввести практику
заключения межведомственных соглашений по следующим основным направлениям
(на уровне республики, области и района): здравоохранение, образование, телекоммуникационные сети, транспорт, коммунально-бытовое обслуживание, жилищные
службы, культура, информационно-консультативное обслуживание населения.
Важнейшим условием эффективного развития белорусского села является совершенствование системы сельских поселений и расселения жителей, которое должно
предусматривать:
– дальнейшее укрепление и развитие системы агрогородков как центров агропромышленного производства и сосредоточения социальной инфраструктуры для прилегающей территории;
– поддержание и развитие всей остальной совокупности сельских поселений, независимо от типа и численности населения, создание в них благоприятной среды проживания;
– обеспечение эффективной связи агрогородков с остальной массой поселений на
соответствующей территории, а также агрогородков с районными и областными
центрами, преодоление изолированности малых сельских поселений;
– выделение сельских территорий как специального объекта статистических наблюдений.
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Исходной базой стратегии устойчивого развития сельских территорий является
разработанная Государственная программа развития сельских территорий Республики Беларусь на 2011–2015 годы. Программа призвана заложить фундамент устойчивости
развития, на основе которого будет выстраиваться долгосрочная стратегия. В этой связи
важно определить основные концептуальные механизмы долгосрочного устойчивого развития сельских территорий, которые не должны ограничиваться только временными рамками 2015 г., а должны иметь гораздо более длительные перспективы, так как создание
условий устойчивого развития сельских территорий является одним из важнейших приоритетов государственной аграрной политики, задающей ключевые направления эффективного использования имеющегося потенциала экономики АПК.
Для правового обеспечения эффективности государственной стратегии устойчивого развития сельских территорий, усиления рыночного характера организации АПК
важно принятие специального закона «Об устойчивом развитии сельских территорий», который должен стать гарантом выполнения Государственной программы развития сельских территорий на 2011–2015 годы и обеспечить базу дальнейшего устойчивого функционирования АПК на длительную перспективу.
Вместе с тем, как предусмотрено названной программой, следует уделить особое
внимание совершенствованию структуры кадров и подготовке работников различных
форм занятости в сельской местности. Необходимо решить двуединую задачу – приостановить депопуляцию деревни и обеспечить расширенное воспроизводство квалифицированных кадров. Для этого наряду с традиционной системой подготовки специалистов необходимо создавать и развивать систему непрерывного и дистанционного
образования и распространять ее на деревню.
Реализация изложенных подходов, методов и мер даст возможность поставить
работу по формированию стратегии устойчивого развития сельских территорий на
системную научную основу.

1.4. Стратегия развития агропромышленного
комплекса Беларуси на 2011–2015 годы
Стратегические направления аграрной политики в области развития сельского хозяйства реализуются посредством решения комплекса взаимосвязанных конкретных
задач, планируемых на кратко- или среднесрочный период. Как правило, такое планирование носит программный характер. Для Беларуси соответствующим документом
является Государственная программа устойчивого развития села на 2011–2015 годы,
которая является логическим продолжением успешно выполненной Государственной
программы возрождения и развития села на 2005–2010 годы.
Основными направлениями стратегии развития АПК на 2011–2015 годы являются:
– совершенствование государственного регулирования развития АПК;
– повышение эффективности и решение финансово-экономических проблем сельскохозяйственного производства;
– совершенствование механизма трансформации системы государственной поддержки АПК с учетом международной практики;
– развитие обрабатывающей промышленности и внешнеэкономической деятельности в сфере АПК;
– совершенствование форм и механизмов хозяйствования на земле;
– реализация мероприятий по развитию социальной сферы села [16].
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Основной целью стратегии развития АПК Беларуси на ближайшие 5 лет является
обеспечение продовольственной безопасности страны, устойчивости социальноэкономического развития села, повышение эффективности производства продукции,
сбалансирование внешней торговли, рост благосостояния сельского населения.
Для достижения данной цели приоритетами являются:
повышение экономической эффективности АПК. Планируется обеспечить рентабельность продаж в сельском хозяйстве на уровне 10–11%, темп роста производительности труда в организациях, осуществляющих сельскохозяйственную деятельность,
в размере 167 %;
наращивание экспортного потенциала, обеспечение сбалансированности внутреннего продовольственного рынка. Планируется обеспечить темпы роста продукции сельского хозяйства 139–145 %. Экспорт сельскохозяйственной продукции и продовольствия должен составить порядка 7,2 млрд долл., сальдо внешней торговли с
учетом потребительского, промежуточного и инвестиционного импорта – 4 млрд долл.
В экспортоориентированных отраслях планируется создать крупные продуктовые компании, которые будут включать производителей сырья, перерабатывающие предприятия, сбытовые, маркетинговые, финансовые и научно-исследовательские структуры;
повышение доходов сельского населения. Размер среднемесячной заработной платы работников сельскохозяйственных организаций должен быть приближен к ее уровню в среднем по республике;
развитие предпринимательской инициативы, привлечение и рациональное использование инвестиций. Предусматриваются меры по усилению мотивации труда,
развитие государственно-частного партнерства, стимулирование привлечения инвестиций, в том числе иностранных, развитие предпринимательства;
повышение уровня социально-бытового и инженерного обустройства сельских
населенных пунктов. Будет обеспечено выполнение государственных социальных стандартов по обслуживанию сельского населения и удовлетворение растущих требований населения, предъявляемых к социальной и инженерно-транспортной инфраструктуре в сельской местности;
сохранение и улучшение экологической ситуации в сельской местности путем
повышения безопасности жизнедеятельности сельского населения, экологической устойчивости сельской местности.
Реализация поставленных задач на основе системных мер позволит обеспечить
достижение следующих удельных показателей по производству сельскохозяйственной продукции на душу населения (табл. 1.1).
Рост объемов продукции сельского хозяйства в среднем по годам должен составить от 6,5 до 8,5 %.
В соответствии с Государственной программой устойчивого развития села на 2010–
2015 годы сельскими товаропроизводителями в 2015 г. необходимо обеспечить производство зерна в объеме 12 млн т, сахарной свеклы – 5,5, молока – 10,7, реализовать скота и птицы в живом весе в объеме 1,99 млн т (см. табл. 1.1).
Выполнение заданий по доведенным объемам производства сельскохозяйственной
продукции на предстоящую пятилетку позволит увеличить ее производство в расчете
на душу населения до размеров, приведенных в таблице 1.2.
Аграрная политика в Беларуси имеет ярко выраженную экспортную ориентацию.
В связи с этим планируемые объемы производства сельскохозяйственной продукции
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предусматривают рост экспорта основных товарных групп, в частности, мяса и
мясопродуктов – в 2,8 раза (до 1,84 млрд долл.), молока и молокопродуктов – в
1,9 раза (около 3 млрд долл.), готовой продукции из мяса и рыбы – в 1,6 раза
(350 млн долл.) и т. д. Выполнение прогнозных показателей позволит существенно
увеличить объемы валютных поступлений в отрасль, что благоприятно скажется на
устойчивости ее развития.
Намечается совершенствование системы государственного регулирования АПК с
учетом международной практики и нормативной правовой базы Единого экономического пространства. В частности, это касается увеличения в общем объеме бюджетных
трансфертов селу доли государственных мероприятий (меры «зеленой корзины») в
целях обеспечения развития механизма бюджетного финансирования в соответствии с
принципами ВТО и условиями Соглашения о единых правилах государственной поддержки сельского хозяйства в рамках ЕЭП при поэтапном сокращении государственного
финансирования мероприятий, оказывающих искажающее влияние на торговлю.
Одним из значительных преимуществ с точки зрения снижения рисков по невыполнению прогнозных показателей является то, что финансирование программных
мероприятий берет на себя государство. В целом объемы бюджетного финансирования составят 29 766 млн руб., в том числе на развитие АПК – 27 023, социальной сферы
– 2 743 млн руб. Потребность в финансовых ресурсах, необходимых для реализации
Государственной программы, согласуется с необходимостью обеспечения ежегодных темпов роста производства продукции сельского хозяйства в соответствии с Основными
положениями Программы социально-зкономического развития Республики Беларусь на
2011–2015 годы. Финансирование за период 2011–2015 гг. должны составить 29,8 трлн
бел. руб., или более 5,7 млрд долл., что в пересчете на 1 га сельскохозяйственных угодий
составит около 148 долл. в год по курсу Национального банка Республики Беларусь,
установленному после девальвации белорусского рубля в мае 2011 г. [16].
Основным направлением развития сельскохозяйственного производства остаются
крупнотоварные сельскохозяйственные организации. На долю личных подсобных хозяйств граждан в Беларуси приходится лишь 30 % валового объема продукции сельского хозяйства, и эта величина постоянно снижается, тогда как в России удельный
вес мелких хозяйств составляет 50, в Украине – более 60 %. Средний размер крупнотоварного сельскохозяйственного предприятия превысил 5 тыс. га, тогда как в ЕС,
например, составляет немногим более 30 га, в Польше – всего 8 га. Оптимизация
сельхозпроизводства по данному критерию создает условия для рационального использования технического и трудового потенциала, внедрения научных достижений.
В свою очередь, оптимизация численности сельскохозяйственных организаций предусматривает развитие крупных кооперативно-интеграционных формирований. Это позволит значительно облегчить и ускорить процесс внедрения современных технологий, а также обеспечить высокую степень управляемости и контроля процесса развития АПК, снизить зависимость от государственной поддержки.
Выполнение задач, поставленных в программных документах, обеспечивается реализацией 19-ти государственных программ развития агропромышленного комплекса, социальной и инженерно-транспортной инфраструктуры. Такой подход позволяет
значительно уменьшить детализацию отдельных направлений реализации аграрной политики и сфокусировать внимание на приоритетных задачах по реализации стратегии
развития АПК.
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В настоящее время в стране действует разработанная в 2004 г. Концепция национальной продовольственной безопасности Республики Беларусь. Учитывая новые тенденции развития сельского хозяйства, период разработки концепции и др., ряд позиций
требует уточнения. В частности, требования к безопасности не носят достаточно четкого
характера, хотя и выступают критерием оценки продовольственной безопасности. Специфика натуральных показателей также предусматривает необходимость их периодического
пересмотра с учетом демографической ситуации в республике, изменений конъюнктуры
мирового рынка продовольствия, повышения качества жизни и т. д. При этом показатели
продовольственной безопасности, по которым осуществляется мониторинг, а также критерии оценки продовольственной безопасности, которые количественно и качественно
взаимосвязаны с вышеуказанными показателями, должны быть указаны и разделены.
Несмотря на то, что финансирование запланированных мер по устойчивому развитию
села за счет бюджетных средств является преимуществом с точки зрения гарантии их
выполнения (о чем было сказано выше), одновременно это является и недостатком с
учетом отсутствия реальной финансовой ответственности сельскохозяйственных организаций за результаты освоения капиталовложений. Документами предусмотрено, что источниками финансирования мероприятий будут являться также собственные средства организаций и привлеченные прямые инвестиции, в том числе иностранных инвесторов, однако индикативные показатели планируемых объемов финансирования отсутствуют, равно
как и механизмы, и условия их привлечения в аграрную экономику.
Государственная поддержка оказывается без учета эффективности хозяйственной
деятельности. Так, в 2006–2010 гг. средства Республиканского фонда поддержки производителей сельскохозяйственного сырья, продовольствия и аграрной науки распределялись по областям республики следующим образом: 50 % направлялось пропорционально площади сельскохозяйственных угодий с учетом кадастровой оценки и
50 % – пропорционально объемам валовой продукции также с учетом кадастровой
оценки, что в целом можно считать обоснованным. Дальнейшее распределение средств
поддержки производилось на областном уровне во многих случаях без учета принятых на республиканском уровне подходов. Зачастую поддержка и приобретенные за
счет бюджетных средств ресурсы выделялись предприятиям, не обеспечивающим
высокие показатели урожайности культур, продуктивности животных и, как следствие, окупаемости бюджетных вложений.
Остается недостаточно высокой эффективность производственной деятельности
сельскохозяйственных организаций, во многих хозяйствах наблюдается высокая удельная затратность произведенной продукции. В результате финансовое состояние сельскохозяйственных организаций затрудняет ведение расширенного производства, обновление инфраструктуры и решение проблем села. По-прежнему наблюдается устойчивая тенденция накопления долгов, снижения финансовой устойчивости сельскохозяйственных товаропроизводителей.
Как показывает исследование, инновационный путь развития АПК предполагает
привлечение значительного объема инвестиций. Принятые программные документы
не содержат четких условий их привлечения в сельское хозяйство, но предусматривают такую возможность. В связи с этим следует разработать прозрачный механизм
привлечения негосударственного капитала, основанный на определенных льготах и
преференциях с учетом как минимум равновыгодности капиталовложений в сельское
хозяйство в сравнении с инвестициями в отрасли промышленности.
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Следует обеспечить повышение доступности кредитов. Техническое и технологическое переоснащение АПК требует значительных финансовых средств. В то же время
распределительный, а не рыночный механизм привел к тому, что процентная ставка
подвержена колебаниям и не согласуется с инфляцией, препятствуя доступности кредитов заемщикам. Необходима проработка данного вопроса и создание эффективного
механизма кредитования сельскохозяйственных производителей.
Реализация программы обеспечит государственную поддержку на уровне 125 USD
на 1 га сельскохозяйственных угодий в год (с учетом девальвации). Данный уровень
должен снижаться в соответствии с требованиями ВТО и необходимостью выравнивания торгового режима с Россией. В этой связи необходимо поддерживать, прежде
всего, эффективное, экспортоориентированное, конкурентоспособное производство,
дающее высокую добавленную стоимость.
Выделение бюджетных финансовых средств необходимо взаимоувязывать с бизнеспланированием и достигнутыми результатами производственной деятельности, переориентировать на меры «зеленой» корзины.
Необходимо сформировать крупные продуктовые компании в экспортоориентированных отраслях (прежде всего в молочной, льняной и сахарной). Эффективность
данных компаний связана с рядом преимуществ, которые они получают вследствие
масштаба производства и закупок, снижения удельных расходов на маркетинг товаров и других факторов, в частности, с возможностью аккумулировать необходимые
объемы инвестиционных ресурсов для дальнейшего развития.
С целью наращивания экспортного потенциала, диверсификации рынков сбыта и
удержания позиций на российских рынках следует усовершенствовать структуру экспорта. К негативным тенденциям внешней торговли продукцией сельского хозяйства
относится то, что в структуре экспорта продукция растениеводства занимает незначительный удельный вес – около 20 %, а упор сделан на экспорт продукции более энергозатратной – животноводческой, удельный вес которой в общей стоимости экспорта составляет более 2/3. В импорте, наоборот, продукция растительного происхождения составляет около 65 %. В данной связи важно стимулировать экспортные поставки продукции растительного происхождения: картофеля, овощей, овощных соков и т. д. Необходимо также увеличивать экспорт наукоемкой продукции (семена, племенной скот), для производства которой в республике создан и развивается необходимый потенциал.
Следует разработать комплекс мер по либерализации ценообразования. Он должен
предусматривать мероприятия по сокращению номенклатуры и объемов размещения
государственного заказа, особенно в отношении продукции, используемой в дальнейшем в коммерческих целях (сахарная свекла, лен, пивоваренный ячмень, рапс),
сокращению перечня социально значимой продукции, цены на которую регулируются
органами государственного управления, исключению из практики регулирования ценообразования ограничений предельной рентабельности и т. д. В то же время данный
комплекс мер должен учитывать необходимость обеспечения экономической доступности основных продуктов питания населению и не исключает таких рыночных методов регулирования рынка, как проведение государственных закупочных и товарных
интервенций, а также осуществление залоговых операций.
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ГЛАВА 2
РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА
В ПОВЫШЕНИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА

2.1. Трудовые ресурсы и пути улучшения
их использования
Для развития современного предприятия первостепенное значение имеют его работники, человеческий капитал. Средства производства, или физический капитал, сами
по себе бесполезны, так как ни одно средство производства не может быть задействовано в полной автономии от человека.
Живой человеческий труд является единственным фактором, обеспечивающим
создание прибавочного продукта, и представляет собой целесообразную деятельность,
направленную на видоизменение предметов природы и создание конкурентоспособной продукции, работ (услуг) для удовлетворения потребностей.
Процесс труда включает в себя следующие элементы:
– сам труд, как целесообразная деятельность человека;
– предметы труда;
– средства труда;
– результат труда.
Труду присущи следующие основные признаки:
– целесообразность. Человек трудится осознано, так как цель он определяет,
приступая к работе. Используя средства и предметы труда, свою квалификацию, способности, практический опыт и навыки, последовательно выполняя трудовые функции, работник создает необходимый продукт труда;
– полезность продукта труда. Ценность трудовой деятельности определяется удовлетворенностью, полученной работником в результате созданного им блага или пользы,
которую принесет созданный продукт или оказанные услуги ему или обществу;
– затратность. Получение продукта труда связано с затратами времени и энергозатратами человеческого организма, материальных и денежных средств.
Экономическое значение труда проявляется в создании продукта труда, как результата процесса труда, содержащего в себе потребительную и меновую стоимость.
Форма взаимосвязи работника с предметами и средствами труда характеризует
его содержание. Содержанию труда присущи следующие основные признаки:
– сложность. Труд различают по степени сложности, поэтому для мотивации и
стимулирования труда работников требуется сравнение и сведение сложного труда к
простому методом его редукции;
– профессиональная пригодность работника, которая обусловлена правильным
выбором профессии, профессиональной подготовкой, способностями работника, его
практическими навыками, правильным подбором кадров на предприятии;
38

– степень самостоятельности работника. Самостоятельность работника – это критерий уровня развития личности и экономической ответственности за результаты труда.
Умение работника спрогнозировать последствия принимаемого решения, принять решение со знанием дела и получить положительный результат.
Состав трудовых ресурсов представляет рабочая сила – совокупность физических
и духовных способностей, которыми обладает человек, и которые могут быть использованы в процессе производства.
Под кадрами предприятия понимается основной состав работников, которые в
широком понимании являются главной производительной силой общества.
В зависимости от выполняемых функций работники предприятия делятся на следующие категории:
– рабочие – основные, занятые непосредственно выпуском продукции, и вспомогательные, которые оказывают услуги основным цехам;
– специалисты среднего и высшего уровня квалификации.
Одной из самых актуальных проблем в сфере агропромышленного комплекса
продолжает оставаться кадровая проблема. Несмотря на многие предпринимаемые
меры, напряженность кадрового вопроса не ослабевает. Статистика свидетельствует,
что за 2010 г. среднесписочная численность всех работников сельскохозяйственных
организаций по республике составила 337,4 тыс. чел., что составляет 59,6 % к уровню 2000 г., в Брестской области – 60,9 тыс. чел., или 55,4 %. Напряженности кадрового вопроса способствуют демографические процессы, которые протекают в республике, и результатом которых является низкий уровень рождаемости, не обеспечивающий простого воспроизводства населения, а также тенденция в изменении его
возрастной структуры – более высоким удельным весом населения старше трудоспособного возраста. Кадровый дефицит усиливается, обостряется дисбаланс наличия и
потребности кадров. Не радуют и прогнозные расчеты, которые показали, что негативные процессы в воспроизводстве населения республики, в том числе и сельского,
усилятся за счет отрицательного естественного прироста в ближайшей перспективе.
Кадровая проблема затрагивает все категории работников управленческого персонала – руководителей предприятий и структурных подразделений, главных специалистов, специалистов среднего звена, а также работников массовых профессий.
И если дефицит кадров массовых профессий могут заменить инновационные системы машин и технологий (хотя, до определенного предела) и их численность будет
постепенно сокращаться, что закономерно, то наличие высококвалифицированных
руководителей, менеджеров и специалистов, а тем более предприимчивых, заместить
практически невозможно.
Остро стоит проблема наличия и занятости кадров управленческого звена, руководителей и специалистов, обладающих высокой квалификацией и практическими навыками для эффективного ведения сельского хозяйства и, прежде всего, персонала,
владеющего знаниями бизнеса и предпринимательства в аграрной сфере, а те, кто
есть, не всегда способны организовать эффективное производство в соответствии с
принципами рыночной экономики, в которой на первое место выступают требования гибкости, деловитости, ресурсосбережения и конкурентоспособности. А ведь не секрет, что
весь эффект сферы производства и системы управления зависит от того, кто возглавляет предприятие, производственные подразделения или службу сбыта продукции.
Практика показывает, что всеми лучшими агропромышленными предприятиями страны
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управляют талантливые, дельные, предприимчивые и высококвалифицированные руководители. Именно поэтому предприятия, возглавляемые такими руководителями,
имеют высокие количественные и качественные показатели и стали лучшими в стране, а проблемные хозяйства испытывают острый недостаток квалифицированных руководителей и специалистов.
В сельскохозяйственном производстве при организации труда следует принимать
во внимание следующие особенности:
– эффективность труда в большей степени зависит не от его интенсивности, а от
природно-климатических условий расположения предприятия и плодородия почв, что
обуславливает снижение мотивации труда и требует поиска особых стимулов для повышения его качества и интенсивности;
– процесс труда в сельском хозяйстве носит ярко выраженный сезонный характер, что
обуславливает неравномерное использование трудового потенциала в зависимости от
времени года, что ведет к дополнительным затратам денежных средств для обучения работников смежным специальностям в целях обеспечения их занятости в течение года;
– особенности технологического процесса в отрасли растениеводства ограничивают широкое использование автоматизации и комплексной механизации производственных процессов. Исходя из этого наиболее вероятным направлением повышения производительности труда является интенсификация производства;
– производственные процессы осуществляются в природных условиях, что требует дополнительных затрат на охрану труда. Кроме того, относительная незащищенность работников от погодных условий приводит к более высокому уровню потерь
рабочего времени, в том числе по болезни и временной нетрудоспособности, что снижает привлекательность сельскохозяйственного труда и требует дополнительной мотивации и стимулирования работников;
– условия расположения сельскохозяйственных организаций требуют привлечения
работников в границах нескольких населенных пунктов, что опосредованно влияет на
качество подготовки работников и качество труда;
– производственные процессы, сходные по технологии и по времени их проведения, осуществляются одновременно в сельскохозяйственных предприятиях и личных
подсобных хозяйствах.
В связи с приведенными особенностями возникает необходимость поиска путей
улучшения использования трудовых ресурсов в сельскохозяйственном производстве,
для чего важно:
– совершенствовать структуру сельскохозяйственных предприятий с развитием
подсобных производств для более полной занятости работников в течение года;
– совершенствовать систему управления персоналом, вкладывать инвестиции в
человеческий капитал, в развитие подготовки и переподготовки кадров;
– совершенствовать внутрихозяйственные экономические отношения в структурных подразделениях в рамках функционирования предприятий, в том числе посредством отношений собственности;
– повысить мотивацию и совершенствовать системы оплаты труда работников с
использованием современных нетрадиционных рыночных форм и методов оплаты;
– улучшать условия труда и быта, охраны труда и техники безопасности;
– расширять инвестиции в основной капитал, механизировать и автоматизировать
производственные процессы, совершенствовать технологические процессы;
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– формировать у работников творческий подход к труду, ответственность за его
результаты.
Большое значение для достижения поставленных перед предприятием задач должно придаваться управлению кадрами или персоналом. Систему управления персоналом следует рассматривать как комплекс целей, задач и основных направлений деятельности, а также сочетание методов и форм управления, направленных на обеспечение
роста производительности и качества труда, а также эффективности производства.
Процесс управления персоналом включает в себя:
– определение общей стратегии управления;
– планирование потребности предприятия в персонале;
– подбор персонала с учетом его компетентности и обеспечение служебного роста;
– определение и использование системы критериев оценки количества и качества
труда;
– развитие личности посредством обучения, подготовки и переподготовки кадров,
позволяющих работникам овладевать умениями и навыками, необходимыми для реализации целей предприятия;
– организацию рабочих мест;
– разработку и внедрение мероприятий по улучшению условий труда, усиление его
содержательности и привлекательности путем внедрения новой техники, рациональной технологии, являющихся достижением научно-технического прогресса;
– правильного сочетания различных методов воздействия на коллективы – административно-распорядительных, социально-психологических и экономических для
решения главной задачи – побуждения работников к развитию их способностей для
более интенсивного и производительного труда.
– политику мотивации и стимулирования труда с учетом трудового вклада в конечный финансовый результат.

2.2. Инвестиции в человеческий капитал и их роль
в осуществлении агроэкономической политики государства
Основным путем увеличения (накопления, производства, воспроизводства) человеческого капитала является инвестирование в него. При этом следует отметить, что
исследователями провозглашается приоритетность инвестиций в человеческий капитал по отношению к инвестициям в физический капитал.
Так, по данным Всемирного банка, в странах с переходной экономикой 64 % экономического роста 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 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 только 2 % ВВП [18].
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Следует отметить, что подготовка высококвалифицированных рыночных кадров
является сравнительно дорогой, но затраты себя полностью оправдывают. Предприимчивые специалисты быстро окупают затраты, благодаря опережающему росту эффективности того дела, которым они заняты. Это общемировые тенденции, поэтому опасаться дорогой подготовки кадров не стоит. Более опасно готовить слабых специалистов, не способных к созидательной деятельности, так как затраты могут быть напрасными.
В качестве субъекта инвестиций выступает сам человек, организация и государство в целом. Каждый из субъектов, осуществляя инвестиции в человеческий
капитал, преследует свои цели и по-своему видит грядущее изменение человеческого капитала. Согласно распространенному мнению инвестиции в человеческий
капитал имеют следующие особенности по сравнению с инвестициями в физический капитал:
– высокую степень риска при осуществлении (неликвидность человеческого капитала, потеря инвестированных средств при уходе к другому работодателю, предприниматель задействует в производстве не весь человеческий капитал своих работников, а
лишь ту часть, которую работник выделил для комплектования своей рабочей силы);
– большую продолжительность инвестиционного периода;
– более высокую эффективность.
Эффективность производства в аграрном секторе экономики в значительной мере
достижима через инновационное развитие, которое могут реализовать только высококвалифицированные кадры. [8; 15, с. 71–75; 49; 108, с. 143].
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 численности главных специалистов сельского хозяйства. Так, их количество в целом по республике по состоянию на 1 января 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 [15, 52, 57, 60, 109].
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В Беларуси 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 [15, с. 71–75; 94; 57 с. 84; 109, с. 318].
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. 2.2) [109, с. 317–319].
Заслуживает внимания вступивший в силу с 1 сентября 2012 г. Кодекс Республики Беларусь об образовании, который внес определенные новшества в систему дополнительного образования взрослых [70]. Кодексом предусмотрены 12 образовательных программ дополнительного образования взрослых для:
– повышения квалификации руководящих работников и специалистов;
– переподготовки руководящих работников и специалистов, имеющих высшее
образование;
Таблица 2.2. Основные виды и формы обучения
руководящих работников и специалистов
Вид обучения

1. Систематическое
самостоятельное
2. Организованное
на производстве
3. Краткосрочное

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

– переподготовки руководящих работников и специалистов, имеющих среднее
специальное образование;
– стажировки руководящих работников и специалистов;
– специальной подготовки, необходимой для занятия отдельных должностей;
– повышения квалификации рабочих (служащих);
– переподготовки рабочих (служащих);
– профессиональной подготовки рабочих (служащих);
– обучающих курсов (лекториев, тематических семинаров, практикумов, тренингов, иных видов обучающих курсов);
– обучения в организациях;
– совершенствования возможностей и способностей личности;
– подготовки лиц к поступлению в учреждения образования Республики Беларусь.
Таким образом, Кодексом впервые на законодательном уровне урегулированы
вопросы организации образовательного процесса при освоении содержания образовательной программы обучающих курсов, образовательной программы совершенствования возможностей и способностей личности, образовательной программы обучения в организациях, в том числе и в организациях, чей основной вид деятельности
не связан с образованием.
Образовательный процесс при реализации образовательных программ повышения
квалификации, переподготовки и профессиональной подготовки рабочих (служащих)
включает теоретическое и производственное обучение. Теоретическое обучение направлено на овладение слушателями теоретическими знаниями, необходимыми для
формирования умений и навыков по профессии (должности). Производственное обучение направлено на формирование практических умений и навыков по профессии
(должности).
При этом важно отметить, что финансирование расходов на переподготовку и повышение квалификации рабочих (служащих), направляемых сельскохозяйственными
и другими организациями, осуществляющими производство и переработку сельскохозяйственной продукции, обособленными подразделениями юридических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность по производству сельскохозяйственной продукции, а также крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и организациями, обслуживающими сельское хозяйство, производится за счет средств республиканского или местных бюджетов [70].

2.3. Основные задачи набора и закрепления
молодых кадров
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 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, с. 154–155].
Проведенное исследование динамики потребности и кадрового обеспечения специалистами сельскохозяйственных организаций Брестской области за 2002–2010 гг. отражено в таблице 2.3. Из данных таблицы следует, что в 2002 г. в сельскохозяйственных
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предприятиях не приступили 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 %.
Изучение показало, что факторами, определяющими остроту кадровой проблемы
в агропромышленном комплексе, являются: нестабильность сельскохозяйственного
производства и дохода от его деятельности, низкий уровень заработной платы, ограниченные возможности для карьерного роста, незначительные перспективы для
культурного развития и дальнейшей жизни на селе детей, неразвитость социальной сферы, непривлекательность сельскохозяйственного труда, прямое административное вмешательство в деятельность предприятий со стороны вышестоящих
органов и другие причины.
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 несколько повысили уровень обеспечения сельских жителей услугами социальной и инженерной инфраструктуры и приблизили его к нормативно необходимому, что должно способствовать стабилизации кадрового потенциала на селе. Так, создан 1481 агрогородок, осуществлено строительство в сельской местности 84 тыс. жилых домов (квартир) общей площадью 8,6 млн м2, проведена реконструкция и техническое переоснащение 1477 молочнотоварных ферм, 213 комплексов по выращиванию и откорму свиней и КРС, 60
птицефабрик, значительно выросли поставки сельскохозяйственной техники, что позволило увеличить объемы производства сельскохозяйственной продукции. Стали
ежегодно получать почти 7,5 млн т зерна, что на 2 млн т больше, чем в предыдущей
пятилетке. Средний надой молока от коровы вырос до 4600 кг, или в 1,4 раза по
сравнению с 1990 г. Всего затрачено средств на возрождение села 120 трлн руб., в
том числе из республиканского и местных бюджетов – 27 трлн руб.
Проблемы образования находятся постоянно в центре внимания государственных
органов управления. Министерством образования проведена большая работа для оптимизации учебного процесса, которая заключается в возможности сокращения сроков обучения. В результате принято решение о переходе на первой ступени высшего
образования с 5-летнего срока обучения на 4-летний и увеличении срока обучения в
магистратуре с одного до двух лет. Оптимизация сроков обучения должна коснуться
около 60 % специальностей, в основном педагогического, экономического, технического профилей без ущерба высшему образованию. Проводится работа над совершенствованием магистратуры, которая должна быть ориентирована на подготовку
научно-технической элиты страны, кадров инновационной экономики. Будет расширена практическая подготовка. В целях оптимальной готовности будущего молодого
специалиста к практической работе будет вводиться распределение студентов по некоторым специальностям после третьего курса обучения.
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Важно проводить работу по омоложению трудовых коллективов в первую очередь
среди таких категорий персонала, как линейные руководители, начальники структурных подразделений, специалисты, работающие в области современных технологий.
Следует обеспечить сотрудничество с учреждениями образования. Выбор учащихся
на прохождение практики и стажировки проводить с учетом факторов, способствующих закреплению молодых специалистов на предприятии: профильности образования, личного желания работать на предприятии, деловых и личностных качеств, потенциала развития.
При наборе молодых специалистов важно учитывать следующее:
– молодым работникам присущи амбиции, гибкость и решительность;
– они свободно владеют современными информационными технологиями;
– легче воспринимают изменения инноваций;
– быстро впитывают корпоративную культуру, стандарты и правила, существующие в конкретной организации, а следовательно, при условии успешного построения
в ней служебной карьеры проявляют сравнительно большую лояльность к предприятию и показывают стабильную эффективность в работе.
Во время прохождения производственной и преддипломной практики, а также стажировки следует закреплять вновь принятых работников за высококвалифицированными специалистами в целях углубления теоретических знаний и приобретения практических навыков в работе по избранной специальности. Информировать молодых
специалистов о рынке образовательных услуг, его предложениях, условиях совмещения работы с учебой.
Считаем целесообразным во избежание ошибок при приеме на работу выработать
систему в процедуре отбора персонала. Следует выделить основные должностные
обязанности сотрудника и выделить общие требования, предъявляемые к вакансии, и
излагать их в форме описания профессии, образования, опыта работы, навыков, профессионально-важных личностных качеств, необходимые для кандидата по вакансии,
и задать критерии, по которым будут оценивать кандидатов на собеседовании или с
помощью других диагностических процедур. Представление информации о вакантной должности на интернет-сайте в качестве рекламы снизит обращение кандидатов,
не соответствующих предъявленным требованиям, а значит, снизит и ошибки при приеме на работу, разочарование при исполнении обязанностей. Возможно применение
психологического тестирования с целью выявления негативных качеств личности при
приеме на работу, которое исключает субъективность оценки, так как результат тестирования определяется системно по критериям, заложенным в программе. Возможен
вариант приема на работу при наличии поручительства опытного работника предприятия, в присутствии которого следует проводить собеседование с претендентом, который после приема будет нести моральную ответственность перед рекомендовавшим
его сотрудником.
В целях закрепления кадров важно уделять необходимое внимание адаптации молодых специалистов, принятых в трудовой коллектив, обеспечивать полную компенсацию расходов по найму жилья или обеспечение их общежитием, выделять беспроцентные кредиты за счет средств нанимателя для строительства жилья и приобретения
товаров длительного пользования. Материально поддерживать молодых специалистов при вступлении в брак, выделять помощь при рождении ребенка, оказывать содействие в выделении мест для детей в детских дошкольных учреждениях. Молодые
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работники, которые стремятся построить свою профессиональную либо служебную
карьеру, повысить профессиональный разряд или категорию, получить второю или
смежную профессию понимают, что сегодня это сложно сделать без непрерывного
профессионального обучения. Поэтому важно разрабатывать программы многоуровневого обучения и повышения квалификации. При вводе в эксплуатацию нового оборудования, освоения современных технологических процессов осуществлять обучение работников разным профессиям в специально оборудованных учебных классах.
Важно результаты обучения документировать в целях повышения квалификационного
разряда и стимулирования труда.
В соответствии с постановлением Совета Министров Республики Беларусь от
31 августа 2000 г. № 1359 «О мерах по улучшению обеспечения сельскохозяйственных организаций кадрами специалистов» с последующими изменениями в целях закрепления молодых кадров предусмотрено дополнительное стимулирование:
– молодым специалистам с высшим и средним специальным образованием, прибывшим на работу в сельскохозяйственные организации по направлениям высших
учебных заведений, учреждений, обеспечивающих получение среднего специального
образования, производятся в течение первых двух лет работы доплаты к их заработной плате в размере одной тарифной ставки первого разряда, установленной Правительством Республики Беларусь для работников бюджетных организаций и иных организаций, получающих субсидии, работники которых приравнены по оплате труда к
работникам бюджетных организаций, с отнесением этих затрат на себестоимость продукции, работ и услуг;
– специалистам с высшим и средним специальным образованием, прибывшим на
работу в сельскохозяйственные организации по направлениям высших учебных заведений и учреждений, обеспечивающих получение среднего специального образования, и продолжающим по истечении двух лет со дня заключения с ними трудового
договора работать в сельскохозяйственных организациях, в течение последующих трех
лет производятся доплаты к их заработной плате в трехкратном размере тарифной
ставки первого разряда, установленной Правительством Республики Беларусь для
работников бюджетных организаций и иных организаций, получающих субсидии, работники которых приравнены по оплате труда к работникам бюджетных организаций,
за счет средств государственного целевого бюджетного республиканского фонда поддержки производителей сельскохозяйственной продукции, продовольствия и аграрной науки, если иное не предусмотрено Президентом Республики Беларусь.
Вместе с тем следует отметить, что в условиях становления многоукладной экономики большое 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 организационно-управленческих основах.
Для обеспечения сельскохозяйственного производства в условиях инновационного развития сельского хозяйства квалифицированными кадрами в соответствии с Государственной программой устойчивого развития села на 2011–2015 годы планируется:
– оптимизировать структуру аграрного образования путем углубления интеграции
образовательных программ среднего специального образования с образовательными
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программами профессионально-технического образования и образовательных программ высшего образования с образовательными программами среднего специального образования;
– обеспечить подготовку 34,3 тыс. специалистов с высшим и средним специальным образованием, подготовку и переподготовку 90 тыс. рабочих с учетом потребности рынка труда (табл. 2.4);
– расширить обучение на условиях целевой подготовки специалистов в учреждениях высшего и среднего специального образования;
– предусмотреть меры стимулирования, в том числе высокого уровня успеваемости студентов и учащихся, обучающихся на условиях целевой подготовки специалистов за счет средств направляющей организации в форме ежемесячной доплаты к
получаемой стипендии;
– создать эффективную инновационную среду путем дальнейшего углубления интеграции образования, науки и производства на базе учебно-научно-производственных центров, практического обучения высших учреждений образования;
– обеспечить непрерывное обучение руководящих работников, специалистов и кадров рабочих профессий с учетом новейших достижений науки, техники и производства при максимальном использовании материально-технической базы научно-практических центров Национальной академии наук Беларуси и эффективно работающих
сельскохозяйственных организаций. В этих целях предусматривается развитие в каждом районе республики сельскохозяйственных организаций-лидеров. Такие организации будут определяться управлением сельского хозяйства и продовольствия районного исполнительного комитета с последующим утверждением комитетами сельского
хозяйства и продовольствия областных исполкомов по следующим критериям: наличие высокоэффективной производственной базы, эффективность хозяйственной деятельности и устойчивое финансовое положение, обеспеченность высококвалифицированными кадрами, опыт участия в кооперативно-интеграционных формированиях,
развитая социальная и инженерно-транспортная инфраструктура. С использованием
потенциала хозяйств-лидеров будет обеспечиваться апробация и распространение передовых технологий, проведение научно-практической учебы (семинары, конференции, практика, наставничество) специалистов;
– обеспечить качество подготовки специалистов возможно путем внедрения в учреждениях высшего и среднего специального аграрного образования системы менеджмента качества и переход на систему практико-ориентированной подготовки будущих специалистов, предусматривающую прохождение ими производственной и преддипломной практики в течение последнего года обучения в реальных условиях производства, а также стажировку в эффективно работающих сельскохозяйственных организациях и аграрных научно-практических центрах Национальной академии наук Беларуси (рис. 2.1);
Таблица 2.4. Подготовка и переподготовка рабочих для АПК, чел.
Специалисты

С высшим образованием
Со средним специальным образованием
Рабочие

2011

2012

Год
2013

2014

2015

2 400
4 600
20 000

2 400
4 500
19 000

2 400
4 450
18 000

2 400
4 400
17 000

2 400
4 350
16 000

Примечание. Таблица составлена автором по данным источника [16].
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Уровни практико-ориентированной
подготовки специалистов

Первый уровень
учебно-опытные и
учебные хозяйства
высших специальных
учреждений образования

Второй уровень
эффективно работающие сельскохозяйственные организации и
научно-практические
центры НАН Беларуси

Третий уровень
сельскохозяйственные
организации, куда направляются на работу
по распределению будущие выпускники

формирование первоначальных умений и навыков по
освоению техники и технологии производства, хранения и переработки продукции животноводства и растениеводства с широким использованием в практическом обучении современных информационных технологий
прохождение производственной технологической
практики в реальных условиях производства, приобретение опыта работы по использованию эффективных
технологий в производстве и эксплуатации современной техники. Формирование умений и навыков экономического анализа и обоснования выбора технологического решения
прохождение преддипломной практики в реальных
условиях производства, приобретение опыта работы в
производственных коллективах, профессиональная
адаптация, выполнение дипломного проекта на реальной основе. Поиск оптимальных решений повышения
эффективности работы сельскохозяйственных организаций

Рис. 2.1. Уровни практико-ориентированной подготовки специалистов.
– обеспечить закрепляемость кадров на селе путем совершенствования системы
оплаты труда, разработки механизма реальной заинтересованности специалистов в
экономических результатах деятельности сельскохозяйственных организаций, улучшения жилищно-бытовых и других социально-бытовых условий, повышения ответственности облисполкомов, райисполкомов, руководителей организаций и учреждений образования за результаты закрепления кадров, увеличения приема на условиях
целевой подготовки специалистов.
В развитие механизма улучшения жилищных условий работников сельскохозяйственных организаций, а также организаций социально-культурной сферы села предусматривается использование финансирования строительства жилья с привлечением
в установленном порядке государственной поддержки сельскохозяйственными и иными
организациями, расположенными в сельской местности и заинтересованными в привлечении специалистов, и указанными работниками, нуждающимися в улучшении
жилищных условий.
В целях обеспечения необходимыми инженерными коммуникациями районов жилой застройки финансирование проектирования, строительства и реконструкции объектов инженерной и транспортной инфраструктуры к строящимся жилым домам на селе
будет осуществляться с участием государства.
Сельскохозяйственным либо иным организациям в целях стимулирования закрепления кадров на селе будет предоставлено право безвозмездного погашения основного долга (его части) за счет чистой прибыли по кредиту, полученному работником
этой организации на строительство жилья в сельской местности.
Одним из современных методов активизации человеческого фактора и повышения
мотивации труда является вовлечение высококвалифицированных работников в систему управления производством. Эффективное управление следует рассматривать как
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процесс планирования, организации, мотивации и контроля, необходимый для того,
чтобы сформулировать и достичь цели организации [53, с. 253–283;104; 57, с. 84–89;
60, с. 156].
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 формировании целей, согласовании задач и принятии управленческих решений производством [57, с. 84–87].

2.4. Вопросы непрерывного профессионального обучения
Порядок присвоения квалификационных разрядов рабочим регулируется Кодексом Республики Беларусь об образовании, Положением о непрерывном профессиональном обучении по профессиям рабочих, утвержденным постановлением Совета
министров Республики Беларусь от 15 июля 2011 г. № 954.
Присвоение квалификационных разрядов (классов, категорий) рабочим должно
осуществляться в следующей последовательности. Для рассмотрения вопроса о присвоении квалификационных разрядов или об их повышении нанимателем должно быть
организовано получение ими дополнительного образования взрослых по образовательной программе профессиональной подготовки рабочих либо по образовательной
программе повышения квалификации рабочих, либо по образовательной программе
переподготовки рабочих.
В период получения дополнительного образования рабочие выступают в роли слушателей. После освоения содержания образовательных программ повышения квалификации, переподготовки и профессиональной подготовки рабочих слушатели проходят текущую и итоговую аттестацию, которая должна проводиться в форме собеседования и зачета. Ее результаты целесообразно оценивать отметками в баллах по десятибалльной шкале, либо отметками «зачтено» или «не зачтено». Положительными должны быть отметки не ниже трех баллов и «зачтено».
К итоговой аттестации допускаются слушатели, выполнившие в полном объеме
требования учебной программы. Наниматель самостоятельно должен разработать форму
документа, в котором будут зафиксированы результаты текущей аттестации слушателей, а также форму заключения о допуске слушателей к итоговой аттестации.
Для проведения итоговой аттестации на предприятии должна создаваться постоянно действующая квалификационная комиссия, председателем которой назначается,
как правило, главный инженер-механик или заместитель руководителя предприятия.
Членами комиссии могут быть главные специалисты, руководители соответствующих
производственных структурных подразделений организации, представитель отдела
кадров (подготовки кадров), труда и заработной платы, специалист по охране труда и
технике безопасности, представители профсоюзного комитета.
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На крупных предприятиях целесообразно создавать квалификационные комиссии
в структурных подразделениях. Председателем квалификационной комиссии структурного подразделения может назначаться руководитель структурного подразделения
или его заместитель, и работа комиссии должна осуществляться под руководством
постоянно действующей квалификационной комиссии предприятия.
Итоговая аттестация слушателей проводится в форме квалификационного экзамена, результаты которого оцениваются отметками в баллах по десятибалльной шкале.
Положительными являются отметки не ниже трех баллов. К итоговой аттестации допускаются слушатели, выполнившие в полном объеме требования учебного плана и
учебной программы.
На каждого рабочего, прошедшего обучение, заполняется аттестационный лист (во
время работы квалификационной комиссии), образец которого наниматель разрабатывает самостоятельно.
В заключение слушателям, прошедшим итоговую аттестацию и освоившим содержание образовательных программ повышения квалификации, переподготовки, профессиональной подготовки рабочих, присваивается квалификационный разряд по избранной
профессии, выдается свидетельство установленного образца о присвоении квалификационного разряда (класса, категории) по профессии, нанимателем издается приказ о присвоении профессии и разряда рабочему, вносится соответствующая запись в трудовую
книжку работника, выдается свидетельство установленного образца и при необходимости
(поручение работы по полученному им разряду, классу, категории) осуществляется перевод этого работника на работу, соответствующую полученному им разряду.

2.5. Аттестация специалистов с целью присвоения
им квалификационных разрядов и категорий
При приеме на работу специалистов важно учитывать квалификационные характеристики должностей специалистов, предусматривающие конкретные требования к
образованию и стажу работы, а также при присвоении им квалификационных категорий (квалификационное категорирование), которое отражает ступени профессионального роста работников по соответствующим должностям, что важно для объективной
оценки профессионального уровня специалистов, мотивации работников в повышении квалификационного уровня и мотивации труда. Присвоение специалистам квалификационных категорий должно осуществляться в порядке, определяемом нанимателем в
коллективном договоре или другом локальном нормативном правовом акте в соответствии с квалификационными характеристиками должностей специалистов, предусмотренных Единым квалификационным справочником должностей служащих (ЕКСД) с учетом рекомендаций аттестационной комиссии. При этом работодателю следует соблюдать следующие нормы при присвоении квалификационных категорий специалистам:
– самостоятельно определять конкретный порядок присвоения специалистам квалификационных категорий;
– присвоение специалистам квалификационных категорий производить по результатам аттестации на основании рекомендаций созданной на предприятии аттестационной комиссии;
– при присвоении квалификационных категорий по конкретным должностям необходимо руководствоваться квалификационными требованиями, содержащимися в квалификационной характеристике соответствующей должности, предусмотренной ЕКСД.
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Кадровая служба предприятия должна осуществлять работу, которая включает в себя:
– подготовку приказа о проведении аттестации;
– составление списков специалистов, подлежащих аттестации;
– определение состава аттестационной комиссии, которая должна назначаться приказом предприятия из числа руководящих работников и высококвалифицированных
специалистов предприятия и быть постоянно действующей сроком на 5 лет или создаваться специально для проведения аттестации для определенной группы специалистов;
– подготовку графиков проведения аттестации;
– подготовку документов на специалистов, подлежащих аттестации;
– проведение разъяснительной работы о целях и порядке проведения аттестации.
На каждого работника, подлежащего аттестации, руководителем структурного подразделения составляется и подписывается характеристика, которая должна содержать
объективную оценку практической деятельности работника, его профессиональных,
деловых и личностных качеств, с которой работник должен быть ознакомлен. В целях
повышения эффективности практической деятельности работника, его профессионального уровня, стимулирования карьерного роста характеристика может содержать отдельные рекомендации. Характеристика вместе с должностной инструкцией предоставляется в аттестационную комиссию в определенный срок.
Аттестационная комиссия при рассмотрении вопросов о присвоении квалификационных категорий специалистам должна руководствоваться Общими положениями
Единого квалификационного справочника должностей служащих (ЕКСД), редакция
которых утверждена постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 2 января 2012 г. № 1, в которых предусмотрено, что при присвоении квалификационных категорий обязательными являются требования к образованию работника. Вместе с тем Общие положения содержат норму, в соответствии с
которой условия и порядок (а именно требования к стажу работы) при присвоении
квалификационных категорий специалистам определяет наниматель в локальном нормативном правовом акте (ЛНПА). Так, квалификационные категории присваиваются
по тем должностям специалистов, по которым квалификационными характеристиками ЕКСД предусмотрено внутри должностное категорирование и в том порядке, и на
условиях, которые предусмотрены соответствующими квалификационными требованиями. При этом квалификационные категории могут быть присвоены специалистам как
высшего уровня квалификации (бухгалтер, экономист, аудитор, инженер и др.), так и
специалистам среднего уровня квалификации ( техник, техник-программист и др.).
В рамках проводимой работы по совершенствованию квалификационных характеристик должностей специалистов, содержащихся в выпусках ЕКСД, содержание разделов «Квалификационные требования» квалификационных характеристик должностей специалистов пересматривается поэтапно.
Общими положениями установлено, что квалификационные категории присваиваются работникам последовательно (вторая, первая, высшая), и в дальнейшем их подтверждение не требуется. Например, учитывая, что для присвоения второй квалификационной категории квалификационными требованиями квалификационной характеристики должности «экономист» предусмотрено наличие стажа работы в должности
экономиста без категории не менее трех лет, то присваивается вначале вторая квалификационная категория не ранее чем через три года работы в должности экономиста
без категории. Первая квалификационная категория может быть присвоена еще через
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три года работы. В дальнейшем присвоенная экономисту квалификационная категория учитывается и при приеме на работу по этой должности к другому нанимателю.
Вместе с тем в порядке исключения специалисту, не имеющему квалификационной категории и принимаемому на должность, может быть присвоена квалификационная категория при наличии у него стажа работы, предусмотренного квалификационными требованиями квалификационной характеристики соответствующей должности, в том числе опыта работы на руководящих должностях по данному направлению деятельности. При этом учитывается имеющийся у специалиста продолжительный стаж, практический опыт работы в должностях по соответствующему
направлению деятельности, а также деловые личностные качества работника, его
авторитет и воздействие на социально-психологический климат коллектива, дисциплинированность, исполнительность, умение взять на себя ответственность и отстаивать свои взгляды.
Аттестация проводится с участием аттестуемого специалиста и руководителя структурного подразделения в форме собеседования. Секретарь комиссии зачитывает характеристику работника, а руководитель структурного подразделения характеризует
аттестуемого работника, в том числе соответствие профессиональной подготовки работника занимаемой должности (выполняемой работе), отношение к работе и выполнение должностных обязанностей, психологическую совместимость аттестуемого работника с другими членами трудового коллектива, приводит объективные показатели
(результаты работы) аттестуемого за последний отчетный период, его предложения по
совершенствованию производственной деятельности, труда и управления на рабочем
месте, рекомендации по итогам предыдущей аттестации.
Аттестационная комиссия должна заслушать сообщения аттестуемого работника, в
котором освещаются следующие моменты:
– согласен он или не согласен с представленной на него характеристикой;
– если не согласен, то с чем именно;
– что, по мнению аттестуемого, препятствует эффективной работе;
– каковы необходимые условия для повышения производительности и качества его
труда;
– выполнены или не выполнены рекомендации по итогам предыдущей аттестации
(если не выполнены, то по каким причинам).
Оценка трудовой деятельности работника должна основываться на его соответствии требованиям к занимаемой должности, выявлении его конкретного участия в
решении поставленных перед подразделением задач, сложности выполняемой им
работы, его результативности, повышение эффективности работы. При этом должны учитываться профессиональные знания работника, опыт работы, повышение
квалификации.
Решение аттестационной комиссии оформляется протоколом заседания аттестационной комиссии, в котором отражается одно из следующих решений:
– присвоить соответствующую аттестационную категорию;
– отказать в присвоении аттестационной категории.
Решение аттестационной комиссии объявляется аттестуемому специалисту и передается руководителю предприятия для принятия окончательного решения и издания
приказа, с которым аттестуемый работник должен ознакомиться под роспись с проставлением даты ознакомления.
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Аттестационные материалы должны храниться в кадровой службе предприятия в
течение пяти лет, а сведения по результатам аттестации на присвоение квалификационной категории должны заноситься в трудовую книжку в графу «Сведения о работе».
Присвоенная квалификационная категория должна быть положена в основу при
определении тарифного оклада специалиста, который будет принят для расчета других
дополнительных выплат.
От аттестации, проводимой в отношении специалистов для присвоения им квалификационных категорий, следует отличать аттестацию руководителей и специалистов,
которая в соответствии с Типовым положением, утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25 мая 2010 г. № 784 и Положением об
аттестации руководителей и специалистов организаций, подчиненных Министерству
сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, утвержденным постановлением Министерства сельского хозяйства и продовольствия от 2 августа 2010 г.
№ 50 должна проводиться не реже одного раза в 3 года и предусматриваться в контракте, заключаемом с работником.
Аттестация руководителей и специалистов в соответствии с названными положениями должна проводиться в целях:
– объективной оценки уровня их профессиональной подготовки, деловых и личностных качеств, результатов практической деятельности;
– улучшения подбора, расстановки и подготовки кадров, повышения их квалификации, качества и эффективности труда;
– обеспечения более тесной связи материальных и моральных стимулов с результатами труда.
При этом работодатель не вправе самостоятельно расширить круг лиц, подлежащих аттестации. При проведении аттестации руководителей и специалистов организации работодатель должен руководствоваться постановлением Министерства труда и
социальной защиты от 22 октября 2009 г. № 125, которым утвержден Общегосударственный классификатор Республики Беларусь ОКРБ 006-2009 «Профессии рабочих
и должности служащих» (ОКПД), который состоит из двух разделов: профессии рабочих и должности служащих, одна из таблиц которого включает коды должностей
служащих по их возрастанию, наименованию должностей служащих по алфавиту и
соответствующие им коды начальных групп по занятиям, коды категорий, коды квалификационных категорий, коды выпусков в соответствии с Единым квалификационным справочником должностей служащих (ЕКСД), в которых содержатся квалификационные характеристики должностей служащих.
Организационная работа по подготовке к аттестации руководителей и специалистов осуществляется кадровой службой. Функции кадровой службы по подготовке к
аттестации этой категории работников, порядок ее проведения, оформления документации по результатам аттестации такие же, как и при присвоении квалификационных
разрядов служащим. При этом следует отметить, что наниматель не вправе самостоятельно расширить круг лиц, подлежащих аттестации в соответствии с вышеуказанным Положением об аттестации руководителей и специалистов организации. Однако
в Декрете Президента от 26 июля 1999 г. № 29 «О дополнительных мерах по совершенствованию трудовых отношений, укреплению трудовой и исполнительской дисциплины», указано, что контракт, заключенный с работником, должен предусматривать
проведение аттестации не реже одного раза в три года. Отсюда следует, что наниматель
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вправе самостоятельно провести в аналогичном порядке аттестацию других служащих и рабочих, утвердив порядок и условия проведения их аттестации в локальном
нормативном правовом акте.
При подобной аттестации работников проверяют на соответствие занимаемой профессии (должности), выявляют потенциальные возможности профессионального и
служебного роста, определяют необходимость повышения квалификации или переподготовки.
Результаты оценки и аттестации руководителей и специалистов должны широко
использоваться кадровыми службами для отбора кандидатов в резерв на выдвижение. При этом необходимо учитывать следующие факторы:
– степень мотивированности (желания) аттестуемого качественно исполнять свои
обязанности;
– личностный потенциал работника;
– вероятность наличия вакансий для продвижения перспективных работников;
– разносторонность профессиональной подготовки работника;
– наличие творческих способностей;
– продолжительность оставшегося периода работы до выхода на пенсию.
Кроме того, руководители и специалисты не позднее месяца со дня назначения на
должность и периодически в соответствии с требованиями нормативных правовых
актов, в том числе технических НПА и локальных НПА, содержащих требования по
охране труда, соблюдение которых входит в их должностные обязанности, не реже
одного раза в три года обязаны проходить проверку знаний по вопросам охраны труда
и техники безопасности.

2.6. Проблемы целевой подготовки
кадров и их решение
Как показывает практика хозяйствования, руководители предприятий заинтересованы в наличии квалифицированного персонала и, как следствие, в целевой подготовке рабочих, служащих и специалистов, которые должны владеть соответствующими вопросами, связанными с особенностями трудовых и образовательных отношений. Они без преувеличения считают, что при наличии достаточно высококвалифицированных, грамотных и дельных менеджеров, экономистов, маркетологов практически все стоящие в наше время проблемы с привлечением инвестиций, повышением
эффективности производства, сбытом готовой продукции, успешно бы решались.
Поэтому важной и неотложной задачей системы подготовки кадров для сельского
хозяйства является внедрение практики целевой подготовки дельных специалистов по
наиболее востребованным специальностям с учетом запросов рыночной экономики.
Необходимо детальное изучение рыночных потребностей, выявление наиболее востребованных и перспективных специальностей и быстрая организация приема и обучения студентов на основе лучшего отечественного и мирового опыта методологии и
практики как на базе отечественных учебных заведений, так и зарубежных на договорной основе.
Порядок организации целевой подготовки рабочих, служащих и специалистов в
государственных учреждениях, обеспечивающих получение профессионально-технического, среднего специального и высшего образования за счет средств республиканского и
(или) местных бюджетов, установлен Положением о целевой подготовке специалистов,
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рабочих и служащих, утвержденным постановлением Совета Министров Республики
Беларусь от 22 июня 2011 г. № 821, которым регулируются отношения между государственными организациями, местными исполнительными и распорядительными органами, республиканскими органами государственного управления, иными государственными организациями, подчиненными правительству Республики Беларусь, и гражданами
в процессе оформления заявок на целевую подготовку специалистов, рабочих, служащих и заключения договоров о целевой подготовке специалиста (рабочего, служащего).
При этом при целевой подготовке рабочих и служащих с профессионально-техническим образованием заказчиками также могут быть организации частной формы
собственности.
Заявки заказчиками должны подаваться в следующем порядке и в следующие сроки:
– до 1 мая на целевую подготовку рабочих и служащих с профессионально-техническим образованием – в республиканские органы государственного управления или
местные исполнительные и распорядительные органы, в подчинении которых находятся учреждения образования, реализующие образовательные программы профессионально-технического образования;
– до 1 января на целевую подготовку специалистов и рабочих со средним специальным образованием – в республиканские органы государственного управления, местные исполнительные и распорядительные органы, в подчинении которых они находятся;
– до 1 февраля – в республиканские органы государственного управления, местные исполнительные и распорядительные органы, заинтересованные в целевой подготовке специалистов и рабочих со средним специальным образованием.
Прием граждан в учреждениях образования для получения образования на условиях целевой подготовки осуществляется в соответствии с правилами приема лиц для
получения высшего образования первой ступени, среднего специального образования, утверждаемыми Президентом Республики Беларусь, правилами приема лиц для
получения профессионально-технического образования, утверждаемыми Правительством Республики Беларусь.
Основанием для участия в конкурсе на место для получения образования на условиях целевой подготовки выступает договор о целевой подготовке специалиста (рабочего, служащего) в трех экземплярах и подписанный гражданином и заказчиком.
Договор о целевой подготовке специалиста (рабочего, служащего) заключается
между государственным учреждением образования гражданином и организацией,
имеющей потребность в подготовке специалиста (рабочего, служащего) [70].
В договоре на целевую подготовку должны быть отражены следующие существенные условия:
– предмет договора;
– специальность (направление специальности, специализация), по которой будет
осуществляться подготовка;
– квалификация (профессия рабочего, должность служащего);
– срок получения образования;
– стоимость обучения, порядок ее изменения;
– создание организацией-заказчиком кадров условий для прохождения производственного обучения, практики, проведения практических занятий;
– трудоустройство гражданина в соответствии с полученной специальностью
(направлением специальности, специализацией) и присвоенной квалификацией;
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– срок обязательной работы;
– возмещение средств, затраченных государством на целевую подготовку специалиста (рабочего, служащего);
– ответственность сторон.
Договор считается заключенным с момента подписания его всеми сторонами и
действует до окончания срока обязательной работы молодого специалиста, молодого
рабочего (служащего).
При наличии в учреждении образования вакантных мест для получения образования на условиях целевой подготовки на эти места могут быть переведены лица, обучающиеся по той же или родственной специальности (направлению специальности), в
том числе на платной основе, в данном или другом учреждении образования, по их
заявлениям с обязательным заключением договора.
Условия и порядок направления выпускников, получивших образование на условиях целевой подготовки, на места их работы установлены Кодексом об образовании,
а в части, не урегулированной нормами Кодекса об образовании, – Положением о
порядке распределения, перераспределения, направления на работу, последующего
направления на работу выпускников, получивших послевузовское, высшее, среднее
специальное или профессионально-техническое образование.
Граждане, получившие образование на условиях целевой подготовки на основании договора, направляются на работу.
Выпускникам, которые направлены на работу, при выдаче документа об образовании выдается свидетельство о направлении на работу.
Выпускник, получивший свидетельство о направлении на работу, обязан прибыть
к месту работы не позднее срока, указанного в данном свидетельстве, и отработать
указанный в нем срок обязательной работы.
Наниматель обязан принять на работу прибывшего по направлению выпускника и
обеспечить условия, указанные в свидетельстве о направлении на работу. Такой выпускник в течение срока обязательной работы является молодым специалистом или
молодым рабочим.
Выпускник, получивший профессионально-техническое, среднее специальное или
высшее образование на условиях целевой подготовки обязан отработать установленный договором срок обязательной работы. В течение этого срока письменно сообщать в учреждение образования о приеме на работу или увольнении с работы в месячный срок со дня приема на работу или увольнения. А если выпускник получил отказ
нанимателя в приеме на работу, то он обязан обратиться в учреждение образования за
перераспределением и последующим приемом на работу.
Наниматели независимо от формы собственности при приеме на работу выпускников государственных учреждений образования в течение двух лет после получения
высшего или среднего специального образования и одного года после получения профессионально-технического образования должны требовать предъявления ими свидетельства о направлении на работу или справки о самостоятельном трудоустройстве.
В течение срока обязательной работы письменно сообщать в учреждения образования о приеме на работу выпускников, молодых специалистов, молодых рабочих (служащих) или их увольнении в месячный срок со дня приема на работу или увольнения.
На выпускников, получивших образование на условиях целевой подготовки и направленных на работу, распространяются:
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гарантии и компенсации:
– трудоустройство в соответствии с полученной специальностью и присвоенной
квалификацией;
– отдых продолжительностью 31 календарный день;
– компенсации в связи с переездом на работу в другую местность;
денежная помощь:
– молодым специалистам в размере месячной стипендии, назначенной им в последнем семестре перед выпуском;
– молодым рабочим (служащим), получившим профессионально-техническое
образование, из расчета тарифной ставки по присвоенной им квалификации (разряду,
классу, категории, или соответствующего оклада).
Кроме того, молодым специалистам, рабочим (служащим) областные Советы депутатов в соответствии с законодательством могут выделять средства на наем жилых
помещений.
Выпускники, направленные на работу в соответствии с договором о целевой подготовке в течение срока обязательной работы, могут быть перенаправлены на работу
(последующее направление на работу). В случае невозможности предоставления при
последующем направлении на работу места работы и наличии установленных Кодексом
об образовании оснований для освобождения от возмещения средств в республиканский
и (или) местные бюджеты выпускники вправе обратиться в учреждение образования за
получением справки о самостоятельном трудоустройстве по заявлениям граждан.
Увольнение молодых специалистов, получивших высшее, среднее специальное
или профессионально-техническое образование на условиях целевой подготовки, кроме
уважительных причин, до окончания установленного договора срока работы запрещается. Выпускники вправе отказаться от направления на работу (последующего направления на работу) в соответствии с договором о целевой подготовке специалиста,
рабочего, служащего до заключения трудового договора (контракта) и добровольно
возместить затраченные средства, расчет суммы которой предоставляет учреждение
образования или государственная организация, реализующая образовательные программы послевузовского образования.

2.7. Мировой опыт управления
человеческими ресурсами
В настоящее время в развитии экономики большинства государств наиболее значительными признаются проблемы в области работы с человеческими ресурсами.
Подходы к управлению человеческими ресурсами многообразны, и вытекают они
из исторических и социально-экономических предпосылок, присущих разным странам.
В разных странах подходы к управлению человеческими ресурсами и управленческие методы заметно отличаются. Более ярко они проявились в бывшем Советском
Союзе и на западе. Но западную практику нельзя признать однородной. Выделяются
различия между тем, как управляют человеческими ресурсами в США и Японии.
Среднее положение занимает европейский подход к управлению персоналом.
В связи с развитием международных связей и бизнеса наблюдается взаимодействие и взаимовлияние двух моделей менеджмента – западной (США) и восточной
(Япония). К концу ХХ века сформировались следующие основные составляющие
современного универсального подхода к управлению персоналом:
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– долговременные связи работников со своей фирмой, что увеличивает возможность оптимизации системы управления персоналом. В Японии это реализуется в рамках пожизненного найма, а в ведущих корпорациях США и Западной Европы долговременные связи стимулируются материально и морально;
– всестороннее и постоянное воздействие на персонал, которое не ограничивается
производственной сферой, а охватывает все стороны жизни работников
– семью, быт, культуру, медицину, образование, отдых, идентифицирует работника
с организационной системой фирмы, что повышает эффективность управления персоналом;
– постоянное и всеобщее обучение и воспитание персонала. Высокие темпы научнотехнического прогресса обуславливают необходимость постоянного внутрифирменного обучения, подготовки и переподготовки на всех уровнях. Широко распространена концепция универсальной подготовки, в рамках которой работники осваивают
смежные специальности, что обогащает труд, повышает мотивацию, расширяет
возможности использования рабочей силы. Цель социального воспитания работников – создание социально-психологических мотиваторов труда путем вовлечения их в «заводскую семью», приобщения к «философии компании», развития фирменного патриотизма;
– широкое участие занятых всех уровней в управлении – от делегирования работников в высшие органы управления на рабочих местах, что нашло наибольшее распространение в странах Западной Европы. Рабочему предоставляется право самостоятельно осуществлять планирование, организацию, контроль и регулирование производственного процесса, а в рамках своей компетенции самостоятельно принимать и
реализовывать свои решения для оптимизации своего труда. Формой самоуправления
стали кружки качества, возникшие в Японии, которые хорошо зарекомендовали себя
и успешно работают во многих странах мира.
Несмотря на многообразие существующих в мировых странах подходов к управлению человеческими ресурсами, радикальных отличий в решении этих проблем, есть
тенденции, которые носят общий характер: формализация процедур отбора персонала,
анализ потребностей в них, системная увязка хозяйственных решений и политики в
области управления человеческими ресурсами.
Японские компании сначала нанимают людей, притом весьма образованных, а потом решают как их лучше использовать. Здесь не человека ищут для работы, а работу
для человека. Люди бывают разные. В Японии рынок рабочей силы интегрирован в
рамки фирмы. Компания обеспечивает подготовку новичка, переподготовку опытного работника. Ротация сотрудников, их перемещение по горизонтали расширяют кругозор и улучшают взаимопонимание. Вся жизнь работника тесно связана с фирмой.
Судьба фирмы определяет и судьбу самого работника, но и каждый работник превращается в необходимый и трудно заменимый элемент внутрифирменной организации.
Знания, которыми фирма обеспечивает свой персонал, являются ее ценнейшим капиталом. Зависимость сотрудника от компании становится почти полной, когда она проявляет заботу о его семье. Отсюда фактическое отождествление интересов сотрудника
и интересов фирмы, необычная слаженность персонала японских компаний и их способность выстоять в жестокой конкурентной борьбе.
В общественном сознании трудовая жизнь японского работника равноценна личной, а индивидуальное выживание и развитие зависят от развития и выживания
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предприятия, на котором он работает. В этих условиях работник отождествляет себя
со своей фирмой и готов разделить ее судьбу. Японские компании – это не только
хозяйственные единицы, но и в значительной мере социальные организации. Каждая
фирма имеет собственную корпоративную философию, упор в которой делается на
искренность, гармонию, сотрудничество, вклад в улучшение жизни общества. Основные факторы, определяющие престиж компании в Японии, это ее правовой статус,
контролируемая доля рынка, членство на бирже и корпоративная философия. Престиж компании определяет ее доступ к внешним финансовым источникам, возможности привлечения человеческих ресурсов с высоким потенциалом. Корпоративная
философия находит отражение в иерархической структуре фирмы, системе организации труда, производства и управления.
Персонал японских предприятий отличают высокий уровень образования, трудолюбие и прилежание в труде. Эти качества активно используются для роста эффективности производства. С изменением «внешней среды» меняется японский менеджмент.
Конкурентоспособность фирмы связана с научно-техническими достижениями и
скоростью их внедрения, со способностью персонала к непрерывному интенсивному
развитию. Приобретенные черты японского менеджмента, направленные на всемерное развитие креативного начала в личности, включают:
– усиление роли менеджеров среднего звена в осуществлении стратегии фирмы;
– снятие ограничений в виде должностных инструкций для управляющих в процессе гибкого оперативного управления;
– постоянный сбор данных о работнике и связанные с ним кадровые перестановки
и продвижения;
– опора на неформальные морально-этические установки в стимулировании труда;
– развитие неформальных межличностных связей между управляющими в процессе сбора и обмена информации;
– ротация персонала.
Большие средства в Японии вкладываются в организацию массового и непрерывного обучения персонала. В условиях пожизненного найма подобное обучение очень
выгодно. Создается обстановка, интенсифицирующая использование человеческих
ресурсов, способствующая раскрытию творческого потенциала сотрудника.
Пожизненный наем – характерная черта кадровой политики японских фирм. Поэтому руководители вырастают в самих коллективах. Фирма обычно предпочитает
взять на работу выпускника учебного заведения, полностью подходящего ей по своим личностным характеристикам, пусть даже без опыта работы и достаточной квалификации. Продвижение специалиста напрямую связано с его рабочим стажем. Однако внутри одной возрастной категории происходит градация, связанная с личностными и профессиональными качествами работников.
Во многих японских фирмах периодически раз в 2–3 года руководителей среднего
звена переводят на ту же должность в другие подразделения. Такая ротация кадров
«по горизонтали» позволяет руководителю того или иного отдела, сектора приобрести
опыт работы в новой для него среде и ясно представлять состояние дел в других
подразделениях, отделах и на предприятии в целом. На ключевую руководящую должность в японской компании сотрудник может попасть, отработав в ней около 15 лет.
Система позднего отбора стимулирует долгосрочную конкуренцию, побуждает работника постоянно повышать свою квалификацию, практически исключает ошибки при
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назначении и имеет ряд других неоспоримых достоинств. Но она же тормозит самореализацию талантливых молодых работников, выдвижение на руководящие посты, хотя
и не имеющих нужного стажа, но грамотных специалистов. Этих недостатков нет у
системы раннего отбора, позволяющей быстро выявить кандидатов в управленцы и
вырастить из них хороших руководителей, что имеет огромное значение для предприятия, особенно в переломные моменты его развития.
Секрет успеха японских фирм кроется в следующем:
– нужно остро чувствовать необходимость человека (человек – центр хозяйственной деятельности – человекоцентризм). Успеха добивается лишь то предприятие, на
котором с максимальной эффективностью используется потенциал человека. Для
менеджмента должно быть понимание, что без работников экстра класса у фирмы нет
будущего, следовательно, воспитание таких работников – важнейшая забота менеджера;
– уважение к личности работника. Теория «производства человека» направлена на
процветание фирмы, но развитие способностей работника осуществляется в интересах самого работника. С точки зрения долгосрочных интересов компании недопустимо увольнение избыточного персонала в период неблагоприятной конъюнктуры и потакание персоналу, когда рабочих рук не хватает, так как подрывает доверие сотрудников к руководству и создает между ними противоречия;
– ясно формулировать миссию фирмы и деловую идеологию. Каждая фирма должна иметь цели, отличные от получения прибыли, цели, оправдывающие ее существование в мире. Персонал, работающий ради достижений высокой цели, получает стимул к более напряженному труду;
– необходимость стремления к прибыли должна быть осознаваема работниками
компании. Любое подразделение обязано приносить прибыль. Не получение ее равносильно преступлению по отношению к фирме и обществу. В стремлении к прибыли
поощряются только интенсивные методы (рационализация, снижение издержек, разработка нового ассортимента товаров);
– постоянно стремиться к улучшению условий труда и повышению благосостояния сотрудников.
Американскому управлению свойственен капиталоцентризм. Цель функционирования фирмы в США – погоня за прибылью, что выражается в установлении целей на
основе показателей прибыли на акционерный капитал, а человек рассматривается как
средство достижения этой цели. В американской системе управления каждый работник должен соответствовать заранее определенной функции или набору функции. Работника нанимают на строго определенное место. Если он этому месту не соответствует – от его услуг отказываются. Американское управление характеризуется подходом к человеку как к рабочей силе с упором на индивидуализм, индивидуальным
принятием решений на основе служебных полномочий, концентрацией на понятиях
самоответственности и самоутверждения, осуществлением краткосрочного найма. Американской фирме свойственны быстрая оценка и продвижение персонала
по службе, специализация деятельности, формальные количественные методы оценки персонала.
Важнейший источник пополнения кадров в организации, и прежде всего штата
самих менеджеров почти всех рангов, – учебные заведения.
Система переподготовки и повышения квалификации в США состоит из следующих звеньев:
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– краткосрочные курсы при школах бизнеса и университетах;
– вечерние курсы для обучения среднего и высшего звеньев менеджмента;
– внутрифирменные курсы повышения квалификации менеджеров;
– центры повышения квалификации при колледжах, университетах и учебных центрах;
– переподготовка на основе долговременных соглашений между фирмами и учебными заведениями;
– переподготовка на рабочем месте. Предполагает создание рабочих групп, обучающихся на основе разбора конкретных производственных ситуаций.
В американском бизнесе сегодня утвердилось мнение о важности практического
опыта работника, практического обучения, умелого использования и правильного отбора личных качеств.
Американский исследователь Ф. Гибни и другие ведущие специалисты считают,
что изучение японского капитализма необходимо для адаптации всей капиталистической системы для предвидения будущего, а американскому капитализму – для исправления некоторых просчетов и ошибок в собственной системе. По их мнению, по сравнению со своим американским коллегой, «средний японский рабочий»:
– проявляет более высокую заботу о качестве;
– отличается большим трудолюбием;
– честней относится к работе;
– в большей мере предан фирме;
– имеет более высокий общеобразовательный уровень;
– более надежен в работе;
– более склонен к сотрудничеству с коллегами;
– более инициативен;
– более амбициозен;
– имеет более высокий уровень профессиональной подготовки.
Современное содержание функций управления человеческими ресурсами определяется отношением к человеческим ресурсам как к основному ресурсу организации,
источнику его конкурентного преимущества. И как следствие, происходит качественное изменение отношения к кадровой работе, деятельности по управлению человеческими ресурсами, которая становится объектом стратегического управления. Службы
подготовки кадров переименованы в службы развития человеческих ресурсов. Соответственно изменились и функции кадровых служб.
Функции современных кадровых служб разделены:
на традиционные (подбор и расстановка кадров, рекомендации на повышение и
награждение, оценка, контроль, документирование) и новые (определение потребности в кадрах на какой-либо период, составление программ подготовки, автоматизированный учет состояния кадров и пр.);
на основные (прогнозирование потребности, подбор, подготовка и контроль кадров) и вспомогательные (консультирование, анализ организационных структур, обеспечение медицинского обслуживания и пр.).
В процессе управления персоналом приоритет в использовании власти и принятии решений в зарубежной практике принадлежит не подразделениям управления человеческими ресурсами, а линейным руководителям по отношению к непосредственно подчиненным им группам производственного персонала, специалистам или служащим.
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В области управления человеческими ресурсами можно выделить следующие наиболее значимые нововведения:
соизмерение затрат на человеческие ресурсы с их эффективностью;
компьютеризация служб управления человеческими ресурсами;
развитие форм оплаты труда на основе оценки результатов труда руководителей и
специалистов.
Можно выделить следующие основные методы, используемые зарубежными фирмами в работе с человеческими ресурсами, и в первую очередь с управленческим
персоналом:
тщательный отбор кандидатов на управленческие должности;
систематическая оценка персонала;
непрерывное обучение, профессиональная подготовка и тренинг;
развитие сети специализированных фирм, профессиональных обществ и межфирменной кооперации;
усиление реальной ответственности руководителей за выявление и использование
потенциала своих подчиненных.
Следует отметить, что современные компании в США имеют отделы исследований
и оценки персонала, которые проводят обследования и опросы персонала, тестирование и сбор информации внутри фирмы. Компании важно иметь информацию о том,
что думают ее работники о бизнесе, содержании работы, условиях труда и его оплате.
Система опросов отработана на высоком качественном уровне. Каждый тест или опрос должен дать отдачу, а полученные результаты не могут быть использованы против
работников.
Основные задачи при проведении обследований состоят в следующем:
выразить заинтересованность менеджмента в ознакомлении с мнениями и оценками сотрудников;
создать обстановку свободного выражения собственного мнения;
улучшить внутрифирменные коммуникации, создать атмосферу сотрудничества.
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ГЛАВА 3
МОТИВАЦИЯ ТРУДА И СТИМУЛИРОВАНИЕ
ПЕРСОНАЛА НА ПРЕДПРИЯТИЯХ
АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА

3.1. Сущность мотивации и стимулирования труда
Основным рычагом экономического воздействия на поведение работника в процессе производственной деятельности является механизм эффективной мотивации
труда, а целенаправленные усилия по формированию такого механизма являются одним из важнейших направлений деятельности каждого трудового коллектива.
Основой комплекса составляющих мотивацию труда является интерес к труду и
конечным результатам деятельности. Известный немецкий философ Г. Гегель утверждал, что «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.
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. А. 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 [9, с. 964].
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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 достижение целей организации.
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.
Для всестороннего раскрытия мотивации проанализируем три аспекта этого явления, которые заключаются в том, что деятельность человека находится в зависимости
от: мотивационного воздействия; соотношения внутренних и внешних движущих сил;
соотношения мотивации с результатами деятельности человека.
Для более полного рассмотрения этих аспектов мотивации нами исследована взаимосвязь между потребностями, мотивами и стимулами. Проведенные исследования
показали, что основой любых действий человека является удовлетворение тех или
иных потребностей. 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. 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. Отсюда следует вывод, что потребности проявляются
в необходимости их воспроизводства и развиваются вместе с производством.
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Анализ свидетельствует, что для удовлетворения потребности возникают мотивы
или побуждения. Суть этих понятий 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. Установлено, что он носит персональный характер, зависит от множества внешних и внутренних факторов по отношению к человеку, а также от действия других возникающих параллельно с ним мотивов. Он 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 они 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 [60, с. 13].
Мотивирование в отличие от термина «мотив» рассматривается как процесс
воздействия на работника с целью побуждения его к действиям путем пробуждения в
нем определенных мотивов. Оно составляет основу управления человеком. Эффективность управления во многом зависит от того, насколько успешно осуществляется
процесс мотивирования [60, с. 14].
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 предлагается 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 них 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 – 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
его видов 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
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потребности и необходимостью решения тех или иных экономических задач [60, 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.
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.
Модель мотивации поведения через потребности можно представить в виде шести
стадий, следующих одна за другой [60, с. 16].
На первой стадии возникает потребность. Человек начинает ощущать, что ему чегото 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.
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
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ослабление или усиление мотивации к деятельности, человек либо прекращает деятельность до возникновения новой потребности, либо продолжает искать возможности осуществить действия по ее устранению.
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.
Многообразие современных теорий мотивации можно разделить на две категории:
содержательные и процессуальные. 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 [37 с. 268–276; 53, с. 359–388; 60, с. 18–27].
Так, теория иерархии потребностей А. Маслоу основана на двух положениях: потребности любой личности зависят от того, чем она уже обладает; потребности выстраиваются в иерархию соответственно своей важности, и 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.
Другая содержательная модель мотивации – теория Д. Мак Клелланда. В ней сделан основной упор на потребности высших уровней, поскольку потребности низших
уровней, как правило, уже удовлетворены [37, 60]. 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.
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.
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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 [37, с. 272; 60].
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 [37 с. 270; 60].
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: ожидания, справедливости и модель
Портера – Лоулера [37, с. 270; 53, 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. 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 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
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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 про¢
движение по службе или на большее
уважение и признание его заслуг. В таком случае, если валентность низка, то есть 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 представляет 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
вознаграждения. Те, кто считает, что их обеспечивают достаточно, будут стремиться
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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 [37, с. 270; 53, 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. 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.
Вместе с тем изучение содержательных и процессуальных теорий мотивации труда
позволит руководителям предприятий выработать собственную комплексную модель
мотивационного поведения работников применительно к конкретным условиям хозяйствования, выделить элементы системы мотивации трудовой активности работников
внутрихозяйственных подразделений и определить методологические подходы к построению эффективной системы мотивации труда работников аграрной сферы, в основу которых следует положить:
– выявление мотивирующих потребностей работников предприятия и степени их
удовлетворенности (или неудовлетворенности), постоянная диагностика и мониторинг
потребностей и мотивов;
– исследование отношения работников к вознаграждению, оценки его справедливости и степени их удовлетворенности (или неудовлетворенности) мотивацией и трудом;
73

– выявление и оценку факторов, активно влияющих на поведение работников в коллективах с учетом их квалификации, опыта работы, способностей и личностных качеств;
– выделение общих принципов политики вознаграждения и мотивации труда и на
их основе разработку структуры общего вознаграждения, предусматривающую его
виды (материальное и нематериальное), а также типы (внешнее и внутреннее) применительно к конкретным условиям. Важно постоянно управлять вознаграждением, которое должно предусматривать политику, стратегию, а также процесс вознаграждения работников, целью которого должно быть справедливое и объективное вознаграждение в форме заработной платы в соответствии с ценностью работников для организации с учетом их трудового вклада и необходимостью выполнения поставленных
перед предприятием задач в части повышения эффективности производства.
Важнейшей составляющей мотивации и материального стимулирования труда выступает заработная плата, сущность которой проявляется в функциях, основными из
которых являются:
– воспроизводственная, которая заключается в обеспечении работников и их семей стоимостью предметов потребления и услуг, которые должны обеспечивать воспроизводство рабочей силы;
– стимулирующая, которая предусматривает зависимость заработной платы работника от его трудового вклада и конечных результатов производственно-финансовой деятельности предприятия.
– Для реализации рассмотренных функций важно соблюдение следующих принципов оплаты труда:
– оплата труда по количеству и качеству с учетом его эффективности. 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 труд. Означает поддержание необходимого уровня материальной заинтересованности (установление доходов работников с учетом их трудового вклада и конечных
результатов их труда);
– равная оплата за работу равной значимости. В рамках конкретного предприятия
ведет к сокращению разрыва в уровнях оплаты труда работников, выполняющих работу равной значимости независимо от пола, возраста, национальной принадлежности и способствует созданию благоприятного климата в коллективе;
– поддержание заработной платы на уровне не ниже минимальной заработной платы, как основы минимума социальных гарантий, обеспечивающих воспроизводство
рабочей силы. С 1 июля 2012 г. величина минимальной заработной платы в соответствии с письмом Министерства труда и социальной защиты от 9 августа 2012 г.
№ 04-01-08/315п-2 составляет 1 054 010 руб. при величине бюджета прожиточного
минимума в среднем на душу населения 843 870 руб. и для трудоспособного населения – 1 670 390 и величине минимального потребительского бюджета для трудоспособного населения – 1 670 390 руб.;
– опережающий рост производительности труда по сравнению с ростом оплаты
труда. Для предприятий нарушение принципа приводит к выплате незаработанных
средств и отсутствие их для инвестиций и инноваций, снижению уровня конкурентоспособности продукции. В масштабах страны приводит к негативным явлениям в экономике – инфляционным процессам и девальвации национальной валюты;
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– простота и доступность. Позволяет обеспечить широкую информированность
работников о применяемых формах и системах оплаты труда, о порядке повышения
тарифной ставки первого разряда ЕТС (ТС) и необходимости ее заработать и расчете
заработной платы.
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 принципами оплаты труда ведет к противоречиям в области материальной заинтересованности, ослаблению мотивационной
функции оплаты труда, а их реализация призвана обеспечить не только зависимость
уровня оплаты труда от его конечных результатов, но и восстановить стимулирующую
и воспроизводственную функции заработной платы, повысить уровень благосостояния работников и мотивировать эффективную работу предприятия.
Следует различать понятия номинальной и реальной заработной платы.
Номинальная заработная плата – заработная плата в денежном выражении, которая
выплачивается работнику в соответствии с количеством и качеством затраченного
труда за определенный период рабочего времени. Характеризует уровень заработной
платы вне связи с ценами на товары и услуги.
Реальная заработная плата – заработная плата, выраженная в материальных благах
и услугах, которая показывает, какое количество предметов потребления и услуг работник может фактически приобрести на свою заработную плату. Реальная заработная
плата определяется размером номинальной заработной платы, уровнем цен на предметы потребления и услуги, а также величиной взимаемых налогов.
Эффективность использования мотивационного механизма в сельскохозяйственных организациях независимо от форм собственности требует комплексного сочетания трех взаимосвязанных групп факторов (условий):
– макроэкономические условия функционирования трудовых коллективов, которые должны обеспечить интерес, создание объективных предпосылок для эффективного функционирования производства и определяются содержанием проводимой на
уровне государства ценовой, налоговой и финансово-кредитной политикой, уровнем
государственной поддержки;
– рациональное использование отношений собственности на средства производства и произведенный продукт как мобилизующий фактор ведения производства.
Товаропроизводители-собственники средств производства самостоятельно распоряжаются произведенной продукцией в соответствии с конъюнктурой рынка и полученным доходом, что способствует повышению уровня мотивации труда и трудовой активности.
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3.2. Формы и системы оплаты труда.
Особенности выбора гибкой системы оплаты труда
Конечной целью организационной работы по мотивации работников сельскохозяйственных предприятий должна стать выработка сравнительно простой, понятной, начиная от руководителя производства и кончая рядовым исполнителем, системы распределительных отношений. При разработке конкретной системы мотивации труда аграрных работников механизм активизации трудовой деятельности должен находиться
в постоянном совершенствовании и развитии. Его внутреннее содержание должно
формироваться с учетом таких показателей, как форма хозяйствования и правовой
статус предприятий, форма собственности на средства производства и произведенный продукт, психологический настрой работников, характер внутрихозяйственных
трудовых и организационно-экономических отношений, экономическая ситуация в
целом по республике и в отрасли.
При организации мотивации труда работников в сельскохозяйственных предприятиях необходимо иметь в виду, что и в новых условиях для многих форм хозяйствования оплата труда остается по-прежнему основной формой возмещения затрат по воспроизводству рабочей силы (за исключением крестьянских (фермерских) хозяйств, где формируется фонд потребления, используемый на личные цели крестьянской семьи).
При этом уровень заработной платы должен соответствовать конъюнктуре рынка, соотношению спроса и предложения на рабочую силу на рынке труда. По своему размеру заработная плата не должна иметь каких-либо верхних ограничений, а призвана
стимулировать трудовую деятельность работника на пределе его возможностей. Система же вознаграждений – стимулировать рост дохода предприятия и его подразделений. Оплата в сельскохозяйственных предприятиях должна осуществляться в соответствии с индивидуальным трудовым вкладом каждого конкретного работника в экономические результаты деятельности подразделения и предприятия в целом, а методы,
условия и размеры оценки трудового вклада – определяться самим коллективом работников. При этом деятельность каждого работника может оцениваться с точки зрения того, как он соблюдает трудовую и технологическую дисциплину, относится к своим
обязанностям, к используемым средствам производства, каково качество выполняемых
ими работ и корректироваться с учетом коэффициента трудового участия (КТУ).
В соответствии с Трудовым кодексом Республики Беларусь виды, системы оплаты труда, размеры тарифных ставок, окладов, премий, иных поощрительных выплат, а
также соотношение в их размерах между отдельными категориями работников предприятия определяют самостоятельно и фиксируют их в Коллективных договорах и
Положениях об оплате труда работников.
Известно, что реальные возможности повышения уровня заработка работников
любого предприятия, безусловно, зависят от размера получаемых предприятием
доходов.
Ведущая роль в стимулировании трудовой активности работников коммерческих
организаций должна принадлежать выбору оптимальной гибкой системы оплаты труда, совершенствованию форм и систем оплаты труда, которые должны предусматривать порядок начисления заработной платы работникам с учетом их трудового вклада
в конечные результаты производства. Для этого целесообразно создать в организации
рабочую группу, которая должна оценить:
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– эффективность различных систем оплаты труда для отдельных категорий работников;
– необходимость введения в организации нескольких систем оплаты труда для различных категорий работников. Для чего персонал организации следует сгруппировать по определенным признакам и установить обоснованность применения для него
различных систем оплаты труда;
– соответствие производственному процессу и оптимальность различных систем
оплаты труда.
При выборе и применении любой системы оплаты труда размер заработной платы
работников должен зависеть от их квалификации, сложности, качества и количества
выполняемой ими работы и других факторов. Отнесение выполняемых работ к конкретным тарифным разрядам (профессиям, должностям) осуществляется в соответствии с законодательством.
Выбранные системы оплаты труда для каждой категории работников следует утверждать в локальном нормативном правовом акте организации. При этом нужно не
забывать о необходимости дальнейшего совершенствования гибкой системы оплаты
труда с учетом изменения целей и задач, стоящих перед организацией, организационной
структуры, формы собственности, критериев оценки деятельности и других факторов.
В практике хозяйствования используются две формы оплаты труда – повременная
и сдельная, а также множество систем на их основе.
При повременной оплате труда заработок работников зависит от их квалификационного разряда или разряда выполняемых ими работ и количества отработанных часов.
Применение повременной оплаты труда может стимулировать высокоэффективный
труд только при наличии нормируемых заданий, то есть повременная заработная плата
должна выплачиваться при условии выполнения установленного объема работ или
выпуска определенного количества продукции с высоким качеством.
Сдельная оплата труда основана на определении сдельных расценок с учетом
разряда выполняемой работы и тарифной ставки первого разряда, действующей в
предприятии тарифной сетки. Сдельная заработная плата рабочих основана на оплате
труда в прямой зависимости от его результатов, выраженных в объемах произведенной продукции или объемах выполненных работ.
В практике хозяйствования чисто сдельная и повременная оплата труда используется крайне редко. Применяемые методы оплаты труда основаны на использовании
разных систем премирования.
Сдельную форму оплаты труда целесообразно применять в тех производствах, когда
объем продукции или выполняемых работ может существенно изменяться в зависимости от индивидуальных усилий работников.
Сдельная форма оплаты труда персонала подразделяется на пять основных систем:
прямую, косвенную, премиальную, прогрессивную и аккордную.
Сдельный заработок при всех сдельных системах оплаты труда определяется путем
умножения расценки на объем полученной продукции или объем выполненных работ.
Прямая сдельная система оплаты труда устанавливает соответствующую зависимость вознаграждения от объема произведенной продукции или объема выполненных работ и может применяться в тех производствах, где труд исполнителя строго
нормируется и имеет место необходимость увеличения выпуска продукции или оказываемых услуг, и оплата труда работников возрастает. Однако при данной системе
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мало стимулируется повышение качества продукции, рациональное потребление
ресурсов. Ее применение должно быть экономически обосновано. Индивидуальные достижения работника должны способствовать улучшению конечных результатов деятельности.
Косвенная сдельная система оплаты труда применяется для рабочих вспомогательных производств и зависит от результатов труда основных производственных рабочих обслуживаемого производства, на работу которых они косвенно оказывают
влияние. Эта система мотивирует работников в улучшении использования оборудования, сокращении его простоев, стимулирует рост объемов выполненных работ и количества производимой продукции.
Сдельно-премиальная система мотивирует работников на улучшение как количественных, так и качественных результатов труда. При данной системе, помимо прямой сдельной оплаты, дополнительно выплачивается премия. На предприятиях, применяющих данную систему, в локальных нормативных правовых актах должны быть
установлены условия, показатели премирования, критерий их оценки, размеры премии, порядок ее повышения или снижения, начисления и утверждения соответствующему кругу работников.
Сдельно-прогрессивная система применяется в крайне необходимых случаях.
Заработная плата за объем продукции, произведенной в пределах установленной нормы выработки, рассчитывается по неизменным прямым сдельным расценкам, а сверх
нормы – по повышенным расценкам. Стимулирует рост объемов выполненных работ
и количества производимой продукции.
Аккордная система оплаты труда рассматривается как разновидность сдельной
формы. Применяется для оплаты труда за выполнение комплекса технологических
работ или за полученную продукцию, объем которых заранее оговорен в соглашении
с работниками. Мотивирует труд на выполнение доведенного задания на базе индивидуальной или групповой производительности.
Аккордно-премиальная система применяется для оплаты труда за производство
конкретных видов сельскохозяйственной продукции. Основой данной системы являются коллективные расценки за продукцию, в основу расчета которых должен быть
положен тарифный фонд зарплаты, рассчитываемый на основе установленных в хозяйстве параметров тарифной системы на объем выполняемых работ в расчете на заданную площадь. Доплата с целью дополнительного стимулирования производства
продукции и нормативный выход продукции мотивирует работников на выполнение
программы производства продукции и стимулирует их на получение дополнительного
вознаграждения при ее выполнении.
Сдельная форма оплаты труда может быть индивидуальной или коллективной. Коллективная система оплаты труда – это оплата труда по результатам коллективного труда с учетом личного трудового вклада каждого работника в общий результат работы
коллектива, направленная на соблюдение качественного и своевременного выполнения установленного объема работ.
Коллективная система оплаты труда должна предусматривать:
– установление конкретных количественных и качественных показателей конечного результата работы коллектива и сроки их выполнения;
– оказание технической, технологической и организационной подготовки производства;
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– предоставление коллективу работников самостоятельности в выборе форм и методов своей работы, в определении размеров оплаты труда конкретным работникам в пределах, заработанных коллективом средств, порядка их распределения между работниками;
– ответственность коллектива работников за своевременное и качественное выполнение работ, а аппарата управления – за создание для выполнения программы соответствующих условий.
Коллективные системы оплаты труда могут применяться на уровне производственных бригад, структурных подразделений или организации.
При коллективных системах оплаты труда взаимосвязь доходов работников с конечными результатами их труда может достигаться путем формирования коллективного фонда заработной платы с последующим его распределением между работниками
коллектива при помощи различных механизмов, учитывающих их личный трудовой
вклад с применением сдельных расценок за продукцию, определяемых:
в растениеводстве – по технологическим картам, составляемым по каждой культуре, на основе запланированного объема работ с учетом установленных норм выработки и соответствующих тарифных ставок;
в животноводстве – исходя из нормативной численности работников, рассчитанной по технически обоснованным нормам обслуживания, профессионального состава животноводов и соответствующих тарифных ставок.
При этом сдельные расценки за продукцию для оплаты труда должны повышаться
за конкретные количественные и качественные показатели в размерах с учетом финансовых возможностей.
В течение года до получения продукции рабочим должен выплачиваться аванс.
Фонд авансирования не должен превышать суммы тарифного фонда заработной платы с учетом надбавок за классность, повышенной оплаты труда за качество.
В растениеводстве до расчета за продукцию размер аванса может также определяться, исходя из суммы зарплаты по технологическим картам.
В животноводстве, где продукция в течение года поступает равномерно, (в молочном и мясном скотоводстве, в птицеводстве), авансирование работников в течение
года может производиться по расценкам за фактически полученную продукцию, рассчитанным исходя из тарифного фонда заработной платы и нормы выхода продукции.
В других подотраслях животноводства авансирование рабочих производится повременно – за отработанное время по тарифным ставкам.
Дополнительная оплата в виде повышения сдельных расценок должна производиться за конкретные показатели, каковыми могут быть:
в растениеводстве – сохранение объема производства на уровне, не ниже достигнутого за предшествующие 3–5 лет, рост объемов производства к запланированному
уровню, рост урожайности сельскохозяйственных культур, выход зерна на баллогектар к предыдущему периоду;
в молочном и мясном скотоводстве – сохранение объема производства на уровне,
не ниже достигнутого за предшествующие 3–5 лет, рост объемов производства к запланированному уровню, рост продуктивности животных. Кроме того, в молочном
скотоводстве – реализация молока высшим сортом и сортом «экстра», содержание
жира и белка выше базисного, снижение заболеваемости коров маститом.
Размер повышений для окончательного расчета должен определяться нанимателем в
размерах с учетом финансовых возможностей в локальном нормативном правовом акте.
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Расчет окончательной оплаты труда за полученную продукцию производится после завершения сельскохозяйственных работ (в том числе под урожай будущего года),
а в животноводстве – после окончания года. Для этого из суммы зарплаты, начисленной за продукцию с учетом повышенных расценок и премиальных выплат, вычитается
полученный в течение года аванс. Доплата (разница) распределяется между членами
коллектива по решению самого коллектива пропорционально выданному авансу либо
с применением коэффициента трудового участия (КТУ), который обеспечивает более
тесную зависимость размеров заработной платы каждого работника от количества и
качества его труда в общие результаты работы коллектива и позволяет реализовать
стимулирующую функцию заработной платы.
КТУ должен устанавливаться по результатам работы за отчетный период.
В качестве базового КТУ может быть установлена единица (1,0), которая является
средней оценкой труда работника и устанавливается тем работникам коллектива, которые в расчетном периоде своевременно выполняли задания, соблюдали трудовую и
производственную дисциплину, требования к качеству выполнения работ.
Фактическая величина КТУ может устанавливаться работнику на уровне базового
либо меньше, либо больше в зависимости от индивидуального вклада работника в
общие результаты работы трудового коллектива. При этом наниматель должен разработать, определить в локальном нормативном правовом акте и довести до трудового
коллектива критерии показателей труда, повышающие величину КТУ при условии
выполнения норм выработки и выполнения производственных заданий (при соблюдении производственной и трудовой дисциплины), а также критерии показателей труда,
понижающие величину КТУ.
При распределении доплат и премий по конечным результатам труда с учетом КТУ
допускается определение указанного коэффициента в конце года. Однако учет фактического отношения к труду каждого работника коллектива должен вестись регулярно
руководителем структурного подразделения. Во избежание конфликтных ситуаций
величина КТУ должна определяться самим коллективом с проведением производственного собрания и для придания ему юридической силы оформляться протоколом.
Для определения суммы доплат и премий каждому работнику с учетом КТУ и
общего заработка необходимо разработать, определить в локальном нормативном правовом акте и довести до сведения коллектива методику их распределения. При этом
можно предложить следующую методику:
– определить условную заработную плату путем умножения тарифной части заработка каждого работника коллектива на величину установленного ему КТУ и рассчитать сумму условной величины заработной платы всего коллектива;
– определить коэффициенты распределения дополнительной оплаты за продукцию
и премии путем деления общей суммы дополнительной оплаты и отдельно премии на
сумму условной величины заработной платы;
– рассчитать сумму дополнительной оплаты за продукцию и отдельно сумму премии каждому работнику путем умножения коэффициента распределения дополнительной оплаты за продукцию и отдельно коэффициента распределения премии на условную заработную плату каждого работника коллектива;
– заработная плата каждого работника коллектива определяется суммированием
его тарифной части заработной платы и рассчитанных с учетом КТУ сумм дополнительной оплаты за продукцию и премии.
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Вместе с тем следует отметить, что повременная и сдельная форма оплаты труда и
их подсистемы не нацелены на положительный конечный финансовый результат. Связь
заработной платы с конечными финансовыми результатами в большей степени должна
проявляться через оплату труда от валового и хозрасчетного доходов или по остаточному принципу.
Основные характеристики рыночной модели мотивации труда в сельском хозяйстве состоят в предоставлении предприятиям и трудовым коллективам самостоятельности в вопросах организации и оплаты труда, в выборе форм и систем оплаты труда
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.
Следует выделить, как важный момент в усилении социальной защищенности работников, индексацию заработной платы в связи с инфляцией независимо от того,
какие формы и системы оплаты труда действуют на предприятии.
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 должны индексироваться, если индекс потребительных цен, исчисленный нарастающим итогом с момента предыдущей индексации, превышает 5 %-й размер и выплата осуществляться
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 целесообразно принимать величину бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения, действующую на момент индексации. Однако наниматель с учетом финансовых возможностей самостоятельно должен предусмотреть в локальном нормативном
правовом акте величину заработной платы, подлежащей индексации.

3.3. Оплата труда на базе совершенствования
тарифной системы
Как показало изучение практики стимулирования труда работников в сельскохозяйственном производстве Беларуси, в основу оплаты труда 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.
На нынешнем этапе развития экономики следует выделить основные элементы тарифной системы. Так, действующая тарифная система включает в себя Единую тарифную сетку (квалификационные разряды и соответствующие им тарифные коэффициенты, с помощью которых определяются размеры тарифных ставок и должностных
окладов), тарифную ставку первого разряда ЕТС (ТС), Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих (ЕТКС), Единый квалификационный справочник должностей служащих (ЕКСД) и общегосударственный классификатор Республики Беларусь «Профессии рабочих и должности служащих» (ОКПД)
(ОКРБ-006-96).
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Утвержденные постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 11 июля 2011 г. № 67 «Рекомендации по определению тарифных
ставок (окладов) работников коммерческих организаций и о порядке их повышения»
устанавливают механизм их дифференциации и регулирования основной (тарифной)
части заработной платы работников, нанимателями которых являются коммерческие
организации независимо от формы собственности и видов экономической деятельности [77].
При применении любой системы оплаты труда размеры заработной платы должны
зависеть от квалификации, сложности, качества и количества выполненной работы и
других факторов.
В соответствии с данными рекомендациями нанимателю на основании локальных
нормативных правовых актов, соглашений, трудовых договоров или контрактов предоставлено право самостоятельно устанавливать тарифные ставки (оклады) работникам (рис. 3.1):
– на основе Единой тарифной сетки работников Республики Беларусь (ЕТС);
– на основе тарифной сетки, определенной тарифным соглашением либо самостоятельно разработанной и утвержденной в организации (ТС);
– без применения ЕТС (ТС).
Работники, нанимателями которых являются коммерческие организации и индивидуальные предприниматели, распределены в действующей системе по двадцати трем разрядам двадцати семи разрядной Единой тарифной сетки (табл. 3.1). Следует отметить,
Тарифные ставки (оклады) устанавливаются

на основе
Единой тарифной сетки
(ЕТС)

в процентном
отношении
от выручки

балльная
система
оплаты
труда

на основе
тарифной сетки
(ТС)

без применения
ЕТС (ТС)

в процентном отношении
от суммы заключенной
внешнеэкономической
сделки

путем
установления фиксированных
(плавающих) ставок

на основе
систем оценки
сложности труда
(грейдирование)

на основе иных
систем оплаты
труда, разработанных
учеными /
организациями

на основе систем использования передового мирового
опыта

Рис. 3.1. Установление тарифных ставок (окладов)
Примечание. Рисунок составлен автором по результатам проведенных исследований.
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что тарифные разряды Единой тарифной сетки характеризуют уровень квалификации
работников и зависят от степени сложности, точности и ответственности выполняемых ими работ.
Так, рабочие в 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 подразделений 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 (табл. 3.2).
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
Таблица 3.2. Тарифные разряды и соответствующие им тарифные коэффициенты
рекомендованной в Беларуси Единой тарифной сетки
Тарифный разряд
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Тарифный
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
коэффициент
Межразряд– 0,16 0,19 0,22 0,16 0,17 0,13 0,14 0,15 0,16 0,17 0,19 0,20
ная разница
То же в %
–
16 16 16 10 10
7
7
7
7
7
7
7

14

3,25
0,21
7

Тарифный разряд
15

16

17

18

19

20

Тарифный
3,48 3,72 3,98 4,26 4,56 4,88
коэффициент
Межразряд0,23 0,24 0,26 0,28 0,30 0,32
ная разница
То же в %
7
7
7
7
7
7

21

22

23

24

26

27

5,22 5,59 5,98 6,40

6,85 7,33 7,84

0,34 0,37 0,39 0,42

0,45 0,48 0,51

7

7

7

7

Примечание. Таблица составлена автором по результатам проведенных исследований.
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25

7

7

7

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,
руководителей предприятий, учреждений и организаций, функциональных и производственных подразделений;
– общих условий труда, сложности выпускаемой продукции.
Следует отметить, что при формировании размеров тарифных ставок (окладов)
или сдельных расценок на основе Единой тарифной сетки наниматель на основании
локального нормативного правового акта может:
– осуществлять распределение работников организации по тарифным разрядам
Единой тарифной сетки (ЕТС);
– применять коэффициент повышения по технологическим видам работ, производствам, видам экономической деятельности и отраслям;
– устанавливать работникам с учетом финансового состояния организации, повышения их тарифных ставок (окладов) или сдельных расценок до 300 % включительно.
При этом самостоятельно определяется порядок, размеры и условия установления
указанного повышения;
– самостоятельно повышать тарифные ставки (оклады) работников с применением
тарифной ставки первого разряда, которая может повышаться в порядке, определенном локальным нормативным правовым актом с учетом достигнутых показателей и
финансовых возможностей.
При формировании системы оплаты труда на основе тарифной сетки (ТС), разработанной на предприятии, наниматель также самостоятельно может устанавливать:
– распределение работников по тарифным разрядам ТС;
– размеры повышения тарифных ставок (окладов) или сдельных расценок работников;
– порядок исчисления тарифных ставок (окладов) или расценок;
– порядок тарификации отдельных должностей руководителей и специалистов;
– порядок повышения тарифной ставки первого разряда ТС.
При применении тарифной ставки первого разряда ЕТС (ТС) она может повышаться в
порядке, определяемом в локальном нормативном правовом акте или по решению
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нанимателя. При этом размеры повышения тарифной ставки первого разряда ЕТС
(ТС) целесообразно предусматривать за каждый процент прироста устанавливаемого
самостоятельно нанимателем показателя (роста объема производства, объема реализации, прибыли, производительности труда или другого показателя), но с учетом финансовых возможностей при соблюдении следующих условий: отсутствие просроченной задолженности по заработной плате, платежей в бюджет и в фонд социальной
защиты населения, отсутствие просроченной кредиторской задолженности за полученную сельскохозяйственную продукцию, выполнение условий оказанной государственной поддержки и иных преференций, а также соблюдение опережающего роста
производительности труда над среднемесячной заработной платой [77].
Таким образом, применение рекомендованной тарифной системы позволяет нанимателю самостоятельно определить тарифную часть заработной платы с учетом общих
критериев (уровня квалификации работников, качества труда, сложности выполняемых работ, условий труда и специфических критериев вклада каждого работника в
общие результаты деятельности, предприимчивости работника, творческого подхода к
порученному делу и тарифной ставки первого разряда ЕТС или ТС, рассчитанной
самостоятельно с учетом достигнутых показателей, принятых в локальном нормативном правовом акте и финансовых возможностей.
Изучение показало, что величина тарифных ставок (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.
Проведенный анализ надтарифной части заработной платы позволил выделить следующие доплаты и надбавки к тарифным ставкам работников:
– надбавки, стимулирующие знания и опыт работы (высокие квалификационные классы, высокое профессиональное мастерство, продолжительность непрерывной работы);
– доплаты, позволяющие возместить дополнительные затраты труда за: работу с
вредными (особо вредными) условиями труда, работу в тяжелых условиях, интенсивность труда, ненормированный рабочий день, выполнение обязанностей бригадира,
временно отсутствующего работника, совмещение профессий (должностей);
– доплаты за компенсацию потерь заработка при: выполнении работ различной квалификации; невыполнении норм выработки, браке и простое; переводе на более легкую работу; переводе на нижеоплачиваемую работу по состоянию здоровья; в связи с
вынужденным прогулом;
– общие надбавки и доплаты для рабочих, руководителей, специалистов и служащих 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;
– надбавки и доплаты к окладам руководителей, специалистов и служащих за:
высокие достижения в труде или выполнение особо важной работы; ученые звания и
ученые степени; продолжительность непрерывной работы, выслугу лет, стаж работы
по специальности; квалификационные классы; стаж работы в зонах радиоактивного
загрязнения; руководство производственной практикой.
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Характерно то, что надбавки и доплаты к тарифным ставкам и должностным окладам должны устанавливаться нанимателями в размерах, не ниже принятых Трудовым
кодексом Республики Беларусь, и в этих размерах включаться в себестоимость продукции (работ и услуг). Наниматель с учетом финансового состояния может самостоятельно повышать размеры доплат и выплачивать их из прибыли.
Стимулирование труда работников с учетом таких личностных качеств, как творческое отношение к труду, проявление инициативы, в значительной степени влияющие
на рост производительности труда, снижение затрат, в том числе и материальных,
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 [60, с. 49–54].
Основные требования, которые следует соблюдать при разработке системы премирования, сводятся к следующему:
– показатели премирования должны соответствовать задачам производства и зависеть от реальных трудовых усилий коллектива подразделения или отдельного работника;
– 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 производственнофинансовой 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 и продаж.
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 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
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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, за экономию материальных и топливноэнергетических 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 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 [60, с. 51, 52].
На нынешнем этапе экономического развития изучение нормативных документов
позволило выделить следующие направления премирования работников коммерческих организаций [79, 80, 81]:
– по результатам финансово-хозяйственной деятельности;
– моральное и материальное стимулирование работников за экономию и рациональное использование топливно-энергетических и материальных ресурсов;
– материальное и моральное стимулирование за выпуск продукции, пользующейся спросом на внешних рынках.
При премировании работников по указанным направлениям в основу премирования рабочих-сдельщиков и повременщиков основного производства целесообразно
положить группу следующих количественных и качественных показателей, на величину которых работники могут оказать непосредственное воздействие:
– выполнение и перевыполнение объемов производства (выполнение объема
производства продукции в действующих ценах, выполнение показателей по объему
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производства и обязательной номенклатуре в натуральном выражении, ритмичность
производства и реализации продукции, рост (прирост объемов производства);
– рост производительности труда (выполнение и перевыполнение установленных
показателей по производительности труда, снижение трудоемкости продукции, выполнение норм выработки (в натуральных, трудовых, стоимостных показателях), внедрение технически обоснованных норм выработки;
– внедрение новых технологий, обеспечивающих рост производительности труда и
повышение потребительских свойств продукции, сокращение сроков освоения инновационных технологий, современного высокопроизводительного оборудования;
– повышение качества продукции (недопущение брака, обеспечение требуемого
уровня качества выпускаемой продукции, повышение удельного веса продукции высокого качества в общем объеме производства, отсутствие рекламаций);
– снижение материальных затрат (экономия сырья, материалов, топливно-энергетических ресурсов, запасных частей, достижение установленных технически обоснованных норм расхода материальных ресурсов). 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 повышения конкурентоспособности, рациональное использование материальных ресурсов, что должно способствовать увеличению доходов
производства, его эффективности и реализации стимулирующей функции заработной платы.
Для рабочих, занятых обслуживанием основного производства, в качестве показателей для премирования могут 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,
в том числе просроченной; взыскание денежных средств от должников по решениям
хозяйственных судов; повышение качества продукции; расширение ассортимента и
номенклатуры продукции; снижение затрат на производство; увеличение прибыли;
повышение уровня рентабельности продаж. 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.
Вместе с тем должен определяться в локальном нормативном правовом акте, разрабатываемом в коллективе, перечень производственных упущений, за которые может быть
снижен размер премиальных выплат с применением КТУ [60 с. 516, 525–529].
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Важное место должно отводиться моральному и материальному стимулированию
работников за экономию и рациональное использование топливно-энергетических и
материальных ресурсов. Моральное стимулирование работников может осуществляться путем проведения соревнований за достижение высоких показателей по экономии
топливно-энергетических ресурсов среди структурных подразделений предприятия и
широко использовать такие меры морального стимулирования, как присуждение призовых мест отдельным работникам и коллективам структурных подразделениях в соревновании, присвоение званий «Лучший по профессии», «Отличник качества» или
«Коллектив отличного качества труда»; награждение Почетной грамотой, занесение
на Доску почета, объявление благодарности. Условия, конкретные показатели экономии ресурсов, период подведения «итого», меры и порядок поощрения работников
должны предусматриваться в локальном нормативном правовом акте. За экономию
материальных ресурсов рекомендуется материальное стимулирование – премирование – тем работникам, которым утверждены нормы расхода конкретных видов материалов в натуральном и стоимостном выражении. Показателями для премирования
могут быть: увеличение выхода готовой продукции из сырья, направленного на переработку с учетом его качества; соблюдение норм расхода ТЭР, сырья, материалов и
др. Основанием для начисления и выплаты премии должны быть данные статистической и бухгалтерской отчетности и достоверного оперативного учета, полученные с
помощью контрольно-измерительных приборов и технических средств. Периодичность
премирования целесообразно устанавливать с учетом установленной периодичности
отчетности, например, поквартально. Источником премирования за экономию ресурсов должна являться фактическая стоимость сэкономленных топливно-энергетических и других ресурсов в пределах до 80 % от суммы их экономии, а суммы выплаченной премии должны относиться на себестоимость продукции. В целях реализации
стимулирующей функции в системе рыночных отношений важно использовать многообразие форм и методов мотивации труда в зависимости от экономических результатов работы предприятия.
Из сказанного следует, что организация оплаты и стимулирования труда на базе
совершенствования тарифной системы с применением ЕТС (ТС) и тарифной ставки
первого разряда, величина которой должна определяться нанимателем самостоятельно в зависимости от результатов работы; системой повышения тарифных ставок
(окладов) и сдельных расценок; системой доплат и надбавок, компенсирующих особые условия труда и профессиональное мастерство работников; премированием 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; рациональное использование материальных и трудовых ресурсов; рост прибыли и рентабельности производства и продаж направлена на обеспечение эффективного мотивационного механизма трудовой активности работников и позволяет реализовать стимулирующую функцию заработной платы.
Претерпев ряд изменений, на сегодня ЕТС носит рекомендательный характер и
предоставляет нанимателю право самостоятельно в локальном нормативном правовом акте определять ее применение, размер тарифной ставки первого разряда ЕТС
(ТС) и порядок ее повышения, все виды поощрений, принимать конкретные показатели
для их выплаты и устанавливать критерии их оценки с учетом условий производства,
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а размер поощрений ставить в зависимость от результатов работы каждого работника,
конечных результатов работы структурных подразделений и предприятия в целом, и
позволяет добиться удобной для нанимателя дифференциации в оплате труда работников одинаковой квалификации, но различной производительности. Максимальным
размером заработная плата работников не ограничена.
При полном отказе от применения ЕТС и тарифной ставки первого разряда ЕТС
работники могут столкнуться с отсутствием социальной справедливости при определении размеров оплаты труда, когда размер оплаты не будет соответствовать квалификации работника. Другие работники могут быть лишены гарантий и доплат, существующих при нынешнем механизме их регулирования с применением тарифной ставки
первого разряда ЕТС.
При применении бестарифных систем оплаты для распределения коллективного
дохода между работниками важно учитывать квалификацию работников и отработанное время, что также требует применения ЕТС. Разработка ТС на предприятии – это сложный процесс, требующий высокой квалификации и большого практического опыта работников экономической службы, штатная численность которых и так ограничена. Необходимы увеличение штатных работников экономического отдела и повышение их квалификации, что повлечет дополнительные затраты на содержание аппарата управления.
Изучение структуры доходов работников позволяет выделить две ее части: тарифную и надтарифную (переменную). Тарифную часть следует рассматривать как основную гарантированную оплату, представленную системой тарифных ставок (окладов)
и их повышение, то есть как особую форму социальной защиты. Переменная включает доплаты компенсирующего характера, стимулирующие надбавки, премии, вознаграждения, доходы от участия в прибылях и собственности. Она, как правило, зависит
от условий работы, 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. 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 целесообразно увеличивать долю оплаты труда по тарифным ставкам (окладам) и сдельным
расценкам в ее составе в пределах фонда оплаты труда путем совершенствования
заработной платы за счет доплат и премий, носящих постоянный характер, что позволит увеличить действующую тарифную ставку первого разряда ЕТС (ТС) и приблизить ее к величине бюджета прожиточного минимума и минимального потребительского бюджета и восстановить воспроизводственную функцию заработной платы. При
этом следует иметь в виду, что по истечении года после проведения совершенствования состава заработной платы предприятия могут опять 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 первого разряда ЕТС (ТС) в зависимости от роста установленных
нанимателем показателей [60, с. 58–59].
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3.4. Балльная система оплаты труда
Следует отметить, что Научно-исследовательским институтом труда Министерства
труда и социальной защиты предложена система оплаты труда с использованием
балльных оценок трудового вклада. Предлагаемый вариант системы оплаты труда
увязывает размер начисленной заработной платы с реальным поступлением денежных средств за реализованную продукцию, сложностью выполняемых функций и результатами труда.
Методика оценки сложности труда учитывает различные признаки, присущие как
самому работнику, так и выполняемой работе. Основными факторами, характеризующими работника, являются его профессионально-квалификационный уровень (ПК) и
деловые качества (Д), которые создают необходимые предпосылки для выполнения
соответствующих трудовых обязанностей. Факторами, определяющими работу, являются ее сложность (С) и конкретно достигнутый результат (Р).
Профессионально-квалификационный уровень определяется нанимателем по одному и тому же признаку для рабочих, специалистов и руководителей, а факторы,
характеризующие деловые качества, сложность и результативность труда, имеют различный набор признаков ( табл. 3.3).
Для оценки профессионально-квалификационного уровня рабочих, специалистов
и руководителей в основу методики положен набор признаков, отраженный в тарифноквалификационных справочниках. Балльная оценка, определяющая профессиональноквалификационный уровень каждого работника, равна тарифному коэффициенту соответствующего разряда действующей на предприятии тарифной сетки. Оценка деловых
качеств осуществляется по признакам, влияющим на индивидуальную производительность труда, морально-психологический климат в коллективе, а следовательно, и на результаты трудового процесса. Признаки деловых качеств определены по рабочим, специалистам и руководителям с максимальным количеством баллов по всем признакам в 1,2.
Оценка сложности выполняемых функций определяется с максимальной оценкой
баллов в 1,9. Результаты труда оцениваются по признакам с максимальным количеством баллов до 4,9 (см. табл. 3.3). Оценка текущих результатов труда подтверждает
оценку деловых качеств, поскольку учитывает реальное количество и качество выполненной за определенный период работы.
Следует отметить, что деловые качества и текущие результаты не в полной мере
характеризуют трудовой вклад без учета показателя сложности выполненных работ
различными квалификационными группами. Рассматриваемая методика обеспечивает сопоставимость и возможность построения единого ряда оценок от рабочего низшего разряда до руководителя предприятия. Обобщающую комплексную оценку трудового вклада каждого работника на основе вышерассмотренных факторов можно
представить формулой
Коб = ПК + Д + С + Р ,
где Коб – обобщающий коэффициент;
ПК – профессионально-квалификационный уровень;
Д – деловые качества;
С – сложность;
Р – результаты труда.
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(3.1)

Таблица 3.3. Факторы и признаки трудового вклада работников в конечные
результаты работы предприятия
Факторы и признаки трудового вклада, максимальное количество баллов по признакам
и удельная значимость факторов (в долях единицы)
Рабочие

Специалисты

Руководители

Фактор: профессионально-квалификационный уровень (ПК) от 1 до 5,98
определяется квалификационным разрядом по Единой тарифной сетке
Удельная значимость фактора 0,43 (каждый признак имеет 4 уровня)
Фактор: деловые качества (ДК), интервал баллов 0,3–1,2
Удельная значимость фактора 0,085 (каждый признак имеет 4 уровня).
Проявление изобретательноИнициативность 0,28
Способность организации
сти и инициативы 0,3
труда подчиненных 0,24
Профессиональная компеОтветственность за выполнеПрофессиональная компетентность 0,19
ние поставленных задач
тентность 0,18
(надежность) 0,45
Чувство ответственности за
Ответственность за выполТворческий подход (чувство
своевременное и качественняемую работу 0,22
новизны) к работе 0,35
ное выполнение работы 0,22
Стремление к сотрудничестСпособность к четкой оргаКонтактность с работниву и взаимодействию в колнизации своего труда 0,17
ками 0,15
лективе 0,18
Восприимчивость к примеСтремление к применению
нению новых методов работы новых методов работы 0,34
и принятию неординарных
решений 0,19
Способность контролировать
свои эмоции 0,13
Фактор: сложность выполняемых функций (С), интервал баллов 0,4–1,9
Удельная значимость фактора 0,135 (Каждый признак имеет 4 уровня).
Разнообразие работ 0,85
Виды выполняемых работ, их разнообразие 0,5
Самостоятельность выполнения работ 0,34
Комплексность выполняемых работ 0,45
Руководство звеном или бригадой 0,42
Самостоятельность выполнения работ 0,3
Дополнительная ответственность, работа
Масштаб и сложность руководства 0,4
на самоконтроле 0,29
Материальная и моральная ответственность 0,25
Фактор: результаты труда (Р), интервал баллов 1 – 4,9
Удельная значимость фактора 0,35 (каждый признак имеет 6 уровней).
Объем выполненных
Выполнение заданий 1,2
Выполнение задания
работ 1,57
по прибыли 1,5
Занятость полезной
Занятость полезной
Производительность труда
работой 1,03
работой 0,6
в структурных подразделениях 1,3
Качество выполненных
Прогрессивность разрабатыИздержки производства 0,4
работ 1,81
ваемых решений 1,1
Соблюдения сроков выполУровень трудоемкости и матеКачество продукции 1,1
няемых работ 0,49
риалоемкости продукции 0,7
Уровень качества
Использование
продукции 1,3
оборудования 0,6
Примечание. Таблица составлена автором по результатам проведенных исследований.
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Из таблицы 3.3 видно, что каждый фактор обобщающей оценки представляет набор признаков, применяемых для оценки трудового вклада рабочих, специалистов и
руководителей.
Каждый признак деловых качеств и сложности выполняемых функций имеет
4 уровня: низкий, средний, выше среднего и высокий и оценивается соответственно
от 0,3 до 1,2 балла и от 0,4 до 1,9 балла.
По рабочим профессиям, например, оценка от 0,3 до 1,2 балла устанавливается
работнику по каждому признаку деловых качеств в соответствии с характеристиками
уровня признаков, что прослеживается по таблице 3.4. Оценка уровней признаков
определяется нанимателем по количественным параметрам. Например, характеристика уровня изобретательности и инициативы может быть такой:
– низкий – содействует рационализации (0,08 балла);
– средний – имеет одно рационализаторское предложение (0,15 баллов);
– выше среднего – имеет два рационализаторских предложения (0,22 балла);
– высокий – имеет более двух рационализаторских предложений (0,3 балла).
Оценка сложности выполняемых функций специалистами и руководителями (этот
фактор оценки характеризуется единым набором признаков для обеих категорий работников) может осуществляться нанимателем по признакам, которые охватывают все
аспекты содержания сравниваемых работ, и в то же время учитывают характер и особенности того или иного вида деятельности:
– характер работ, составляющих содержание труда (определяет технологическую
сложность трудового процесса);
– разнообразие, комплексность работ (данные и все следующие признаки обуславливаются организацией труда);
– самостоятельность выполнения работ;
– масштабность и сложность руководства;
– дополнительная ответственность (материальная и моральная).
При оценке используется единая для всех функциональных групп работников удельная значимость признаков.
Таблица 3.4. Признаки, определяющие деловые качества рабочих и их балльная оценка

Признаки

Изобретательность и инициатива
Профессиональная компетентность
Чувство ответственности за своевременное
и качественное выполнение работ
Стремление к сотрудничеству и взаимодействию в коллективе
Восприимчивость к применению новых
методов работы и принятию неординарных
решений
Способность контролировать свои эмоции

Удельная
значимость в
данном наборе (в долях
единицы)

Оценка уровней признаков с учетом их
удельной значимости, баллы
1
низкий

2
средний

0,3

0,6

0,9

1,2

0,25
0,15

0,08
0,04

0,15
0,09

0,22
0,14

0,3
0,18

0,18

0,06

0,11

0,16

0,22

0,15

0,04

0,09

0,14

0,18

0,16

0,05

0,10

0,15

0,19

0,11

0,03

0,03

0,09

0,13

Примечание. Таблица составлена автором на основании проведенных исследований.
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3
4
выше
высокий
среднего

Разнообразие, комплексность работ определяет их сложность в зависимости от
повторяемости и взаимосвязанности, учитывает разнородность состава и содержания
работы, а также форм и источников информации. Самостоятельность выполнения работ определяется по выполнению работ без вмешательства руководства.
Масштаб и сложность руководства характеризуется ответственностью за планирование, организацию и координацию работы подчиненных подразделений и исполнителей. Сложность руководства зависит от численности подчиненных исполнителей, их
профессионального состава, выполняемых ими функций.
Каждый признак фактора результативности труда имеет 6 уровней и оценивается от
1 до 4,9 балла (см. табл. 3.3). Показатели результативности труда и их уровень конкретизируется в каждом структурном подразделении для рабочих и работников функциональных служб.
Для рабочих объем выполненных работ может характеризоваться уровнем выполнения норм труда, при этом за 100 % может приниматься средний уровень их выполнения, сложившийся на предприятии за прошедший месяц.
Для работников производственного отдела могут быть установлены следующие
результативные показатели: выполнение плана по прибыли, планового коэффициента
использования мощностей, задания по снижению себестоимости и др.
Оценка результативности труда должна корректироваться ежемесячно по результатам работы за предыдущий период. А такие факторы, как профессионально-квалификационный уровень, деловые качества и сложность выполняемых функций могут быть
приняты неизменными на длительный период.
Базовый фонд заработной платы каждого структурного подразделения определяется по этой системе по индивидуальному нормативу от объема реализации продукции за предыдущий месяц и может быть увеличен при повышении рентабельности
продукции. До распределения фонда заработной платы подразделений из общей суммы вычитается ряд выплат, не подлежащих распределению, связанных с дополнительной оплатой за работу в вечерние и ночные часы, за работу в тяжелых, вредных
условиях труда и др.
По каждому работнику определяется общее количество баллов, заработанных за
данный месяц, путем умножения комплексной оценки трудового вклада в баллах на
отработанное по табелю время. Делением фонда заработной платы, подлежащего распределению, на сумму баллов, заработанных всем коллективом подразделения, определяется цена одного балла. Фактический заработок каждого члена трудового коллектива рассчитывается путем умножения цены одного балла на количество заработанных баллов. К полученной сумме прибавляются доплаты за работу в ночные часы,
за работу в тяжелых и вредных условиях труда и др.
Изучение показало, что система оплаты труда с использованием балльных оценок
трудового вклада очень громоздка, и объясняется это тем, что здесь задействовано
много признаков. Так, все три фактора (деловые качества, сложность выполняемых
функций и результативность труда) содержат от 4–6 признаков. А каждый признак
деловых качеств и сложности выполняемых функций имеет по 4 уровня: низкий, средний, выше среднего и высокий.
Каждый признак фактора «результаты труда» имеет 6 уровней. Для оценки каждого уровня в разрезе факторных признаков на предприятии должен быть разработан
критерий определенных показателей, которые прежде чем применить, надо просчитать
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для каждого члена трудового коллектива. Для ее выполнения потребуется и большая
численность персонала. Это, во-первых.
Во-вторых, при применении системы оплаты труда с использованием балльных
оценок трудового вклада, на первый взгляд, бестарифной системы оплаты труда, в
определении профессионально-квалификационного уровня каждого работника используется элемент тарифной системы – Единая тарифная сетка. Также прослеживается
низкая удельная значимость фактора «профессионально-квалификационный уровень» – 0,43, или 43 %, если принимать во внимание максимальное количество баллов по всем четырем факторам (см. табл. 3.3). По сути, это та же тарифная часть
применительно к тарифной системе.
В третьих, как уже отмечалось выше, в разрядах Единой тарифной сетки в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих в разрядах, а также в рекомендуемых коэффициентах повышения тарифных ставок рабочих по технологическим видам работ, производствам, видам экономической
деятельности и отраслям учтена сложность выполняемых функций. Например, по профессии «оператор животноводческих комплексов и механизированных ферм» применяется диапазон разрядов 2, 4–6 Единой тарифной сетки, в которых по мере их
возрастания учитывается и сложность выполняемых работ (см. табл. 3.2).
Для трактористов-машинистов, занятых на работах, не связанных с сельскохозяйственным производством (на транспортных работах), применяется повышающий к
тарифной ставке коэффициент 1,2, а для трактористов-машинистов, занятых сельскохозяйственным производством, повышающий коэффициент составляет 1,3. Сложность
труда не учитывается только в разрядах и тарифных коэффициентах, используемых
для определения должностных окладов специалистам, руководителям и другим служащим. Отсюда следует вывод, что применение рассмотренной выше балльной системы оплаты труда для всех работников поставит в неравные условия рабочих и служащих, так как сложность выполняемых функций для рабочих профессий будет учтена дважды: в факторе «профессионально-квалификационный уровень», который определяется квалификационным разрядом по Единой тарифной сетке и в признаках
фактора «сложность выполняемых функций», удельная значимость которого составляет 13,5 % (см. табл. 3.3), что сохранит неоправданную дифференциацию в оплате
труда этих категорий работников с учетом его сложности.
В четвертых, доплаты и надбавки компенсирующего характера, предусмотренные
законодательством и имеющие отношение к конкретным работникам (доплата за работу в ночное время, доплата за работу во вредных и тяжелых условиях труда, надбавка за классность трактористам и шоферам и др.), невозможно рассчитать при отсутствии такого элемента тарифной системы, как тарифная ставка первого разряда Единой
тарифной сетки, которая используется для определения сумм указанных доплат.

96

3.5. Система оплаты труда работников на основе
оценки сложности труда (грейдирование)
В связи с принятием Указа Президента Республики Беларусь от 10 мая 2011 г.
№ 181 «О некоторых мерах по совершенствованию государственного регулирования
в области оплаты труда» коммерческим организациям и индивидуальным предпринимателям предоставлено право самостоятельно вводить в действие гибкие системы
оплаты труда работников, максимально учитывающие результативность вклада каждого работника, определяя их в локальных нормативных правовых актах.
К гибкой системе оплаты труда следует отнести систему оплаты труда с применением грейдов, которая находит применение на постсоветском пространстве и за рубежом. Грейдирование следует рассматривать как позиционирование должностей, то
есть распределение их в иерархической структуре предприятия в соответствии с ценностью данной позиции для организации.
Внедрение грейдовой системы оценки должностей и оплаты труда дает возможность решить следующие задачи:
– определить относительную ценность существующих должностей с точки зрения
стратегии предприятия;
– оптимизировать системы оплаты труда;
– провести оценку работников предприятия относительно соответствия должностям, которые они занимают;
– создать дополнительные условия для карьерного роста.
Некоторые специалисты утверждают, что тарифный подход к построению постоянной части заработной платы и грейдовая система – противоположные инструменты.
Однако глубокое изучение тарифной системы оплаты труда и оплаты труда с применением грейдов дает основание заключить, что они не исключают друг друга. Такие
элементы тарифной системы, как квалификационные характеристики профессий работников, в которых фиксируются их задачи и обязанности, требования к специальным знаниям, квалификации, специализации, стажу работы, учитываются и при грейдовой системе оплаты труда. Однако система грейдов включает и такие показатели
оценки должности, как управление, коммуникации, сложность работы, самостоятельность, ответственность, цена ошибки, поэтому наличие общих черт и отличий, присущих грейдовым и тарифной системам дают основание сказать, что разработка грейдовой системы оплаты труда представляет усовершенствованный вариант оценки профессий и должностей, используемый при тарифной системе.
Система грейдов имеет множество разновидностей в зависимости от различных
условий труда, характерных для конкретной организации с учетом вида ее деятельности, и строится на распределении профессий и должностей работников организации
по соответствующим группам (грейдам), каждая из которых характеризуется определенным уровнем оценок, например, в баллах. При таком способе формирования заработной платы оценивается не сам работник, занимающий ту или иную должность, а
ценность должности, независимо от того, кто ее занимает.
Алгоритм разработки системы грейдов среднего уровня сложности, основанной
на балльно-факторном методе, можно представить в виде следующих этапов:
1. Создание и подготовка рабочей группы, изучение методики;
2. Определение требований к должностям, выбор факторов;
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3. Распределение факторов по уровням (ранжирование);
4. Оценка каждого уровня;
5. Оценка веса фактора;
6. Расчет количества баллов для каждой должности;
7. Распределение баллов по грейдам;
8. Установление окладов и расчет вилок окладов.
Прежде чем перейти на систему оплаты труда на основе грейдов, необходимо определить организационные вопросы, связанные с механизмом расчета суммарной
оценки соответствующих должностей. Поэтому на первом этапе необходимо создать
комиссию по оценке труда из числа специалистов по нормированию труда, финансовых работников, отраслевых специалистов, знающих все тонкости производства. При
необходимости провести обучение членов комиссии и создать условия для сбора и
анализа информации. Целесообразно привлечь работников консалтинговых фирм или
научно-исследовательских институтов для создания грейдовой модели, охватывающей все специальности и всех работников. Их важно наделить конкретными полномочиями в части определения перечня должностей и профессий, а также необходимых
критериев для их оценки и распределения должностей и профессий по грейдам.
Второй этап требует выбора ключевых факторов для каждой должности, професси, которые должны распределяться по уровням сложности. При этом следует учитывать специфику организации, подразделения, а также требования, предъявляемые к
должности, профессии.
Для каждой должности, профессии можно выбрать следующие факторы:
– управление работниками;
– уровень специальных знаний;
– самостоятельность в работе;
– сложность работы;
– опыт работы;
– уровень контактов;
– ответственность;
– цена ошибки.
Обязательным условием выбора факторов является то, что они предназначены для
оценки всех должностей и профессий (от рабочего до руководителя предприятия), то
есть весь персонал предприятия должен оцениваться по одному набору критериев.
Третий этап – распределение факторов по уровням (ранжирование). Факторы
распределяются по уровням сложности. Для определения четких критериев оценивания должны быть разработаны описательные уровни оценивания должностей по каждому выбранному фактору. От точного и понятного описания каждого уровня во многом зависит корректность оценки должности. Количество уровней оценивания фактора может быть разным. При этом необходимо помнить, что слишком малое количество уровней снижает точность результатов оценивания должностей, профессий.
При слишком большом количестве уровней усложняется процедура их описания
и размываются границы между оценками. Каждый фактор может иметь различное
количество уровней, что часто наблюдается на практике. Тем не менее, для обеспечения единого (унифицированного) подхода к оцениванию должностей, профессий рекомендуется использовать равное количество описательных уровней для всех
выбранных факторов.
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Например, для фактора «управление работниками» могут быть следующие описательные уровни:
нет подчиненных;
нет прямых подчиненных, но периодически координирует работу других работников в пределах поставленной задачи;
координация действия рабочей группы (2–3 работника);
руководство группой подчиненных для регулярного выполнения функциональных
задач;
руководство подразделением (постановка задач, содействие их выполнению, контроль, стимулирование); необходимо как вертикальное, так и горизонтальное взаимодействие;
руководство группой подразделений, преимущественно вертикальные властные
взаимодействия.
Описательные уровни для оценки должности должны быть разработаны по каждому фактору.
Четвертый этап – оценка каждого уровня. Каждому уровню необходимо присвоить определенное количество баллов в зависимости от степени сложности и проявления уровня. При этом важно оценивать все позиции по одинаковым правилам.
Шаг между уровнями должен быть одинаковым. Можно оценить уровни следующим
образом: первый – 1 балл, второй – 2, третий – 3, четвертый – 4, пятый – 5, шестой –
6 баллов.
Пятый этап – оценка веса фактора. Осуществляется в зависимости от степени
важности каждого из описанных факторов конкретно для организации и конкретно в
данный период ее развития. Можно взять значимость фактора по 5-балльной шкале.
При подсчете степень важности учитывается по нарастанию баллов от 1 до 5. Так
оценивается значимость каждого фактора для каждой должности.
На четвертом и пятом этапе внедрения системы грейдов составляется таблица с
перечисленными факторами и разделением их на уровни с определением количества
баллов по нарастающему принципу по каждой должности, профессии.
Шестой этап – расчет количества баллов для каждой должности, профессии.
Суммарный балл по каждой должности, профессии рассчитывается как сумма произведений веса уровня в баллах на значимость фактора по 5-балльной шкале.
Седьмой этап – распределение баллов по грейдам. По результатам подсчета, все
должности выстраиваются в иерархическую пирамиду в зависимости от полученного
суммарного балла. Затем эту пирамиду разбивают на грейды. В небольшой организации может быть выделено 7–10 грейдов, в крупных – до 15–20. Далее определяются
границы грейдов с максимальным и минимальным количеством баллов.
Для определения границы грейдов с минимальным и максимальным количеством баллов
на основании данных ранжированного ряда о количестве набранных баллов от самого
меньшего до самого большего их значения и с учетом принятого количества грейдов
следует определить интервальный ряд. Для его определения следует применить статистический метод. Ширину интервала нами предлагается рассчитать по следующей формуле:
Х = Б max - Б min /n ,

где Х – ширина интервала грейда;
Бmах – максимальное значение балла в ранжированном ряду;
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Бmin – минимальное значение балла в ранжированном ряду;
n – число грейдов.
Например, при максимальном количестве баллов 250 и минимальном 50 и при
создании 10 грейдов ширина интервала с учетом предложенной формулы равна
(250–50)/10=20.
Тогда балльный интервал по каждому из 10 грейдов равен:
6-й
– 151 – 170
1-й грейд – 50–70
2-й
– 71–90
7-й
– 171 – 190
3-й
– 91–110
8-й
– 191 – 210
4-й
– 111–130
9-й
– 211 – 230
5-й
– 131–150
10-й
– 231 – 250.
При выделении 20 грейдов ширина интервала, рассчитанная по предлагаемой нами
формуле, будет равна (250–50)/20=10.
Тогда бальный интервал по каждому из 20 грейдов равен:
1-й грейд – 50–60
11-й
– 151–160
2-й
– 61–70
12-й
– 161–170
3-й
– 71–80
13-й
– 171–180
4-й
– 81– 90
14-й
– 181–190
5-й
– 91–100
15-й
– 191–200
6-й
– 101–110
16-й
– 201–210
7-й
– 111–120
17-й
– 211–220
8-й
– 121–130
18-й
– 221–230
9-й
– 131– 140
19-й
– 231–240
10-й
– 141 –150
20-й
– 241–250.
Затем должности, профессии группируются в грейды по принципу получения приблизительно одинакового количества баллов на основании выполняемых функций и в
зависимости от степени значимости данной позиции для организации. В результате в
каждый грейд должны попасть только близкие по полученным оценкам должности.
На данном этапе станет ясно, что грейды – это собранные в интервалы (балльный и
окладный) должности, профессии на основании определенных аналогий (сходство по
содержанию выполняемых работ и равнозначности должностей). Это и станет подтверждением правильности выбора и оценки факторов.
Восьмой этап – установление должностных окладов и расчет вилок окладов. На
этом этапе должен определяться размер должностного оклада по результатам расчета
баллов. Он должен осуществляться по единым правилам независимо от позиции и
структурного подразделения. Для установления должностного оклада можно собрать
информацию о рыночной стоимости различного вида работ. Рынок труда анализируется
для того, чтобы понять, сколько платят за аналогичную должность в других организациях.
На основании полученных данных, учитывая финансовое положение организации и ее
внутреннюю и внешнюю политику при мотивации и стимулировании труда, принять соответствующее решение. При этом нижняя граница вилки оклада, то есть минимальный
должностной оклад, может соответствовать среднему уровню рыночной стоимости должности. Если финансовое положение организации не позволяет принять такое решение, то
минимальный должностной оклад устанавливается исходя из имеющихся возможностей.
Затем для каждого грейда определяется диапазон окладов, так называемая «вилка» окладов. Поскольку должностной оклад отражает основную ценность рабочего
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места, а не эффективность конкретного работника, то можно накладывать «вилку»
одинакового диапазона на каждый грейд. Диапазоны задают верхний и нижний уровни. Размер диапазонов зависит от представления организации о том, каким образом
эти диапазоны поддерживают карьерный рост и другие ценности организации. Поэтому «вилка», как правило, имеет постоянное значение. Название уровней «вилки» и
будут являться категориями профессионального роста.
Если, например, принять установление должностного оклада с «вилкой» в размере 40 %, то:
– максимальный должностной оклад будет равняться среднему должностному окладу + 20 % от среднего должностного оклада;
– средний должностной оклад будет равняться минимальному должностному окладу + 20 % от минимального должностного оклада;
– минимальный должностной оклад равняется среднерыночному окладу данной
должности.
Следует отметить, что если в организации среднерыночный оклад принимается в
качестве минимального, то автоматически поднимается авторитет и конкурентоспособность организации на рынке труда. А 40 %-й диапазон повышения оклада в
рамках одной должности является сильным мотивирующим фактором. В результате видно, что размер баллов соответствует месту должности в грейде и размеру
заработной платы.
Завершающей процедурой внедрения грейдовой системы оплаты труда является
сравнение фактически должностных окладов работников предприятия с «вилками»
должностных окладов, установленных для соответствующего грейда, и на основании
сравнения необходимо скорректировать должностные оклады: поднять их для тех должностей, оклады которых ниже предусмотренных «вилкой». Что касается окладов
выше верхней границы «вилки», то должности необходимо переоценить или ввести
временные надбавки. И по мере повышения минимального должностного оклада остальные оклады будут постепенно выравниваться.
На этапе внедрения грейдовой системы важно проинформировать работников предприятия об изменении должностных окладов, а основные положения о системе оплаты должны находить отражение в локальном нормативном правовом акте.
Система оплаты труда с применением грейдов не терпит формального подхода.
Считаем, что в небольших предприятиях на оплату труда с применением грейдов
следует переводить всех работников. В крупных предприятиях новую оплату труда
целесообразно применить хотя бы в двух подразделениях в течение определенного
периода времени, сделать анализ, определить положительные и отрицательные моменты, внести соответствующие коррективы.
Возможен и вариант обкатки грейдовой системы оплаты труда в первую очередь с
применением ее для главных специалистов, специалистов среднего звена, служащих
и руководителей производственных и функциональных подразделений.
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3.6. Оплата труда с применением нормативов
В соответствии с рекомендациями по определению тарифных ставок (окладов) работников коммерческих организаций и о порядке их повышения, утвержденными постановлением Министерства труда и социальной защиты от 11 июля 2011 г. № 67
нанимателям предоставлена неограниченная свобода по выбору форм и систем оплаты труда, определения размера тарифных ставок (окладов) и способа установления
фонда оплаты труда работников без применения Единой тарифной сетки, в том числе
применение гибких бестарифных систем оплаты труда работников.
Так, практический интерес представляют рекомендации по формированию фонда
оплаты труда в сельскохозяйственных предприятиях, разработанные Государственным
предприятием «Институт системных исследований в АПК НАН Беларуси», в соответствии с которыми фактический совокупный фонд оплаты труда коллектива определяется по основным видам сельскохозяйственной продукции в процентах от объема
фактически произведенного валового продукта в натуре или его стоимости, оцененной по фактически сложившимся ценам реализации. Процент дифференцирован с
учетом продуктивности животных, урожайности сельскохозяйственных культур, а также
производительности труда (затрат труда на единицу продукции). Из начисленного совокупного фонда оплаты труда исключается выплаченная в течение года гарантированная часть аванса, которая рассчитывается на основании тарифных ставок, а разность составляет сумму для окончательного расчета, которую рекомендуется распределять между работниками пропорционально выданному авансу с применением КТУ,
для определения которого следует учитывать качество работ и продукции, соблюдение трудовой дисциплины.
В животноводстве совокупный фонд оплаты труда может распределяться по
обобщающему коэффициенту, который учитывает такие показатели, как продуктивность
животных (коэффициент продуктивности), трудоемкость выполняемых работ (коэффициент трудоемкости) и отношение работников к труду (коэффициент трудового участия).
Распределение между работниками совокупного фонда оплаты труда, рассчитанного по приведенным выше рекомендациям, производится пропорционально отработанным дням, которые рассчитываются путем умножения фактически отработанных
полных рабочих дней каждым работником на обобщающий коэффициент. Для этого
совокупный фонд оплаты труда, подлежащий распределению среди коллектива подразделения, делят на общее количество условно отработанных дней. Основной заработок каждого рабочего определяется путем умножения размера оплаты на один условный рабочий день на количество отработанных им дней.
Предлагаемые рекомендации были апробированы на сельскохозяйственных предприятиях Брестской области, и полученные данные сопоставлены с фактическим фондом заработной платы на производстве молока, откорме крупного рогатого скота,
выращивании зерна, картофеля и сахарной свеклы в группировке предприятий по
кадастровой оценке сельскохозяйственных угодий [60].
Результаты апробации показали, что предлагаемые рекомендации формирования
фонда оплаты труда работников животноводства и растениеводства в условиях рынка
от объема произведенной продукции приемлемы для субъектов хозяйствования, достигающих высоких показателей по продуктивности животных, урожайности сельскохозяйственных культур и обеспечивающих положительную рентабельность продукции
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и предприятия в целом. Начисленный фонд оплаты труда с учетом предлагаемых нормативов оказался выше фактического, и их применение в таких хозяйствах в большей
степени стимулировало бы работников на рост показателей. Методика проста и доступна. В ней стимулируются показатели, на выполнение которых работники могут непосредственно оказывать влияние.
Таким образом, рекомендации по формированию фонда оплаты труда от объема произведенной продукции направлены на совершенствование методов регулирования заработной платы в сельском хозяйстве, повышение заинтересованности работников в росте
объемов производства за счет роста продуктивности животных, повышения урожайности
сельскохозяйственных культур, роста производительности труда, эффективности отрасли.
Так как рекомендуемые нормативы примерные, то в хозяйствах с учетом фактически достигнутых натуральных показателей, сформированного фонда оплаты труда и
имеющихся финансовых возможностей могут разрабатываться собственные нормативы,
которые могут быть положены в основу стимулирования труда работников. Могут применяться два варианта расчета нормативов: на основе плановых показателей, отраженных в бизнес-плане, и фактически сложившихся показателей за предыдущий год.
Возможна корректировка нормативов с учетом складывающихся результатов года.
Нормативы могут разрабатываться для каждого структурного подразделения отдельно, если они работают в разных условиях. Если же в хозяйстве одинаковый уровень
механизации технологических процессов и созданы равные условия для производства данного вида продукции во всех подразделениях, то норматив может быть единым по предприятию. В любом случае норматив должен стимулировать труд работников и быть направлен на достижение лучших результатов.
В рыночной экономике произведенную продукцию труднее продать, чем произвести. С учетом этих посылок и в целях усиления стимулирования заинтересованности
работников коммерческих организаций всех форм собственности в обеспечении роста объемов реализации продукции, товаров (работ, услуг), разгрузки складов, снижении запасов готовой продукции и поступлении валютной выручки заработная плата
работников может определяться в процентном отношении от выручки, полученной от
реализации продукции, товаров (работ, услуг), а для стимулирования внешнеэкономической деятельности – в процентном отношении от суммы заключенной внешнеэкономической сделки (договора) в зависимости от эффективности ее (его) реализации. Нанимателю предоставлено право устанавливать по его решению персональные
условия оплаты труда руководителям, специалистам и рабочим, что усилит мотивацию всех категорий работников, непосредственно участвовавших в заключении сделки на увеличение поступления выручки, в том числе и валютной.
Формирование фонда оплаты труда от выручки, полученной от реализации продукции, товаров (работ, услуг), позволит стимулировать рост объемов как производства, так и реализации, повышение качества продукции, которое заложено в цене, и
уровня товарности, способствующему росту выручки.
Для формирования фонда оплаты от выручки сельскохозяйственным товаропроизводителям следует самостоятельно с учетом конкретных условий производства рассчитать норматив, принимая во внимание достигнутые или планируемые показатели
по объемам выручки и фонду оплаты труда. Норматив следует рассматривать как долю
фонда оплаты труда в объеме реализованной продукции в стоимостном измерении,
выраженном в процентах.
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Для разработки норматива с целью формирования фонда оплаты труда от объема реализованной продукции, товаров (работ, услуг) нами рекомендовано два
подхода.
При первом подходе для расчета норматива принимать во внимание весь фонд
оплаты труда, который может складываться из:
– тарифного фонда оплаты труда по тарифным ставкам (окладам), сдельным расценкам, сложившимся за прошлый год или рассчитанным на планируемый год;
– фактически сложившихся сумм доплат за продукцию в виде повышений тарифных ставок (окладов), сдельных расценок за количественные и качественные показатели за прошлый год или принятых на планируемый год;
– фактически сложившийся фонд премирования по результатам финансово-хозяйственной деятельности за прошлый год или принятый на планируемый год, относимый на издержки производства.
Для расчета норматива следует принимать во внимание объем реализации продукции, товаров (работ, услуг), сложившийся в среднем за последние 3–5 лет или принятый на планируемый год. При этом норматив рассчитывается как частное от деления фонда оплаты труда на объем реализованной продукции и должен выражаться
в процентах.
Фактический фонд оплаты труда при этом рассчитывается путем умножения фактической выручки, полученной от реализации продукции, товаров (работ, услуг) на
рассчитанный норматив. И чем больше выручка, тем выше фонд заработной платы.
Такой порядок формирования фонда заработной платы направлен на стимулирование
увеличения выпуска конкурентоспособной продукции за счет повышения качества
продукции, повышение уровня товарности продукции.
При этом подходе формирования фонда оплаты труда работникам гарантирован
фонд оплаты труда с учетом доплат за продукцию в виде повышений тарифных ставок
за количественные и качественные показатели, а также премиальных выплат, хотя они
могут быть не выполнены, следовательно, и не заработаны, что может привести к
снижению стимулирующей функции заработной платы.
С учетом этих посылок нами рекомендован второй подход формирования фонда
оплаты труда от объема реализации продукции, товаров (работ, услуг). При этом целесообразно поставить в зависимость от роста объема реализованной продукции,
товаров (работ, услуг) формирование только тарифного фонда оплаты труда, а
доплаты в виде повышений и премиальные выплаты осуществлять за конкретные
количественные и качественные показатели, на выполнение которых будут мотивированы работники.
Формировать фонд оплаты труда от объема реализованной продукции можно для
работников структурных подразделений растениеводства и животноводства, а также
специалистов.
Доход работников в структурных подразделениях растениеводства и животноводства при втором подходе формирования фонда оплаты труда от объема реализованной
продукции, товаров (работ, услуг) должен определяться суммированием:
– тарифного фонда оплаты, рассчитанного с учетом норматива и объема реализованной продукции;
– дополнительной оплаты за продукцию в виде повышений за количественные и
качественные показатели;
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– премиальных выплат по результатам финансово-хозяйственной деятельности, относимых на издержки производства, за конкретные количественные и качественные
показатели;
– компенсирующих доплат и стимулирующих надбавок, носящих индивидуальный характер;
– поощрительных выплат, формируемых из прибыли.
По нормативу от объема реализованной продукции нами рекомендуется формиро¢
вать фонд оплаты труда специалистов, от выполнения функций которых в большей
степени зависят объемы реализации.
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 на 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;
– поощрительных выплат из прибыли.
Для специалистов общехозяйственного значения нами рекомендуется механизм
формирования фонда оплаты труда с учетом единой расценки на 1000 руб. общей
выручки на предприятии.
Для расчета единой расценки на 1000 руб. выручки предлагается следующая
формула:
n

å ФОТ (ДО + Нслож + П)
i

Рпрод =

i =1

Орф

´ 1000,

(3.2)

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;
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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

(3.3)

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

(3.4)

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

ФОТф

´ ФОТп i ,

n

å ФОТп

i

(3.5)

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.
Заслуживает внимания порядок определения тарифных окладов руководителей
сельскохозяйственных организаций системы Министерства сельского хозяйства и
продовольствия Республики Беларусь на текущий год в соответствии с письмом
Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь от 23 марта
2012 г. № 03-6/11-97/916 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 3.5 [74].
Из данных таблицы 3.5 следует, что с ростом выручки от реализации продукции,
товаров (работ, услуг) в целом по организации и размера выручки от реализации
продукции, товаров (работ, услуг) в расчете на одного работника тарифный разряд и
¢
тарифный коэффициент повышаются, что в большей
степени стимулирует руководителей сельскохозяйственных организаций на рост объемов как производства, так и реализации продукции, а также повышение ее качества.
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Нами проведен сравнительный анализ двух вариантов определения тарифных разрядов и коэффициентов для определения тарифных окладов руководителей сельскохозяйственных организаций системы Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь:
– 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 первого разряда, действующей в
организации с учетом вышеуказанного письма Министерства сельского хозяйства и
продовольствия;
– 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 согласно постановлению Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 11 июля 2011 г. № 67 «Об утверждении Рекомендаций по определению тарифных ставок (окладов) работников коммерческих организаций и о порядке их повышения».
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 3.6, показал, что в 208 предприятиях Брестской области, что
¢
степени стимулирует труд
составляет 90,4 % исследуемой совокупности, в большей
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.
Отсюда следует, что и другие составляющие системы оплаты труда руководителей
коммерческих организаций будут увеличиваться (рис. 3.2).
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

(3.6)

где Орп – прогнозируемый годовой объем денежной выручки от реализации продуции на одного работника;
ФОТп – прогнозируемый уровень среднемесячной заработной платы в белорусских рублях;
Нр – принятый норматив (удельный вес) оплаты труда в выручке.
Таким образом, формирование фонда заработной платы по нормативам от объема реализованной продукции обеспечивает зависимость доходов работников от
производственно-финансовых результатов работы – денежной выручки – и стимулирует не только рост объемов реализации, но и рост объемов производства, рост уровня товарности и повышение качества продукции, которое заложено в цене.
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Оклад руководителя организации
(по одному из вариантов)
в размере, не превышающем среднемесячную заработную плату 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 первого 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
Ежеквартальное премирование
по результатам финансовохозяйственной
деятельности
по показателям работы
организации,
установленным органом,
заключившим контракт

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 за I, II и III кварталы текущего года

Годовой бонус
(единовременное поощрение за
выполнение показателей прогноза социально-экономического
развития в целом за год в размере не менее 12 окладов

Надбавки к окладу

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

за увеличение
объемов
управленческого
труда
(до 30 %
вкл.)

за высокие
достижения в
труде
(до 20
%
вкл.)

при условии своевременной уплаты текущих и отсроченных
платежей в бюджет

Материальная помощь
(не более 2-х окладов в год)

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)

Ежемесячная доплата за ученую степень кандидата наук или доктора наук

Рис. 3.2. Основные элементы и последовательность формирования доходов руководителей
организаций всех форм собственности
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3.7. Рыночные формы оплаты труда
В условиях рынка труд, прежде всего, 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.
В условиях функционирования многоукладной экономики для организаций, обеспечивающих прибыльную работу, целесообразно применение хозрасчетных систем
оплаты труда. Многочисленные данные подтверждают, что связь заработной платы с
конечными финансовыми результатами в большей степени должна проявляться через
оплату труда от валового дохода, от хозрасчетного дохода и 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.
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

(3.7)

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.
Из приведенной формулы следует, что величина норматива не может быть постоянной. Изменение его 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 применении 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.
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Для определения расценки за продукцию нами предлагается следующая формула:
Ред прод = Тфот / ВПп,

(3.8)

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 ,

(3.9)

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:
ФОТфакт = ВД ´ Нвд,

(3.10)

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

(3.11)

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.
Из приведенной формулы следует, что чем выше фонд оплаты труда, сформированный от величины валового дохода, тем выше 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

´ ФОТпрод i ,

(3.12)

i =1
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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 было проведено исследование всех сельскохозяйственных предприятий Брестской области за 2004 и 2006 г., а также сельскохозяйственных производственных
кооперативов за 2008 г. в группировке по валовому доходу в расчете на одного среднегодового работника. По мере роста валового дохода на предприятиях увеличивается заработная плата, прибыль и уровень рентабельности. Отсюда следует вывод, что
для более 50 % предприятий, обеспечивших положительную рентабельность реализованной продукции без учета государственной поддержки, 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 3.7, характеризующие величину валового
дохода, фонда оплаты труда с отчислениями в Фонд социальной защиты населения,
прибыли от реализации продукции и чистой прибыли в 2009–2011 гг. Как следует из
таблицы, в 2011 г. получена наибольшая сумма валового дохода, прибыли как от
реализации продукции (работ, услуг), так и чистой прибыли, а фонд оплаты труда с
отчислениями на социальные нужды в валовом доходе составил 55,1 % при боле чем
70 % 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;

(3.13)

Таблица 3.7. Валовой доход и оплата труда в сельскохозяйственных предприятиях
Брестской области, 2009–2011 гг.
Год

Показатели
2009

Стоимость валовой продукции, млн руб.
Материальные и приравненные к ним затраты
на производство продукции, млн руб.
Валовой доход, млн руб.
Оплата труда с отчислениями в фонд социальной
защиты населения, млн руб.
Чистая прибыль, млн руб.
Прибыль от реализации продукции (работ, услуг), млн руб.
Удельный вес оплаты труда с отчислениями в фонд
соцзащиты населения в валовом доходе, %

2010

2011

3 451 784 4 016 750 6 740 336
2 555 611 3 043 992 4 889 518
896 173

972 758

1 850 818

655 292

705 115

1 020 703

240 881
45 695

264 341
27 110

830 430
743 468

73,1

72,5

55,1

Примечание. Таблица рассчитана автором по данным годовых отчетов предприятий Брестской области за
2009–2011 гг.

112

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

(3.14)

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, системы оплаты труда от валового и от хозрасчетного дохода увязывают доход работников с конечными результатами их труда и приемлемы для сельскохозяйственных 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.
Расчет чистого дохода нами предлагается производить по следующей формуле:
ЧД = Др – МЗ – Пб – Фрп – Апл,

(3.15)

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.
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
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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.
Таким образом, практическое применение хозрасчетных систем оплаты труда по
нормативам от валового дохода, от хозрасчетного дохода и по остаточному принципу,
которые рекомендованы для эффективно работающих предприятий и малых коллективов, позволяет стимулировать не только рост объемов производства и реализации
продукции, но и качество продукции, а также 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.

3.8. Зарубежный опыт 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 [17, с. 319–322; 37, с. 97–98].
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 и 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 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
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различных видов труда формируются, в конечном счете, и для определения общественного среднестатистического уровня заработной платы [17, с. 316].
Управление работниками во многих странах на протяжении последних десятилетий строится на объективной необходимости рассматривать их не как «трудовые ресурсы», «кадры», «работники», а как человеческий ресурс или фактор и подчеркивается, что человек в производстве – это главное богатство [37, с. 5].
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 [37, с. 108, 128–136]. При уходе работников в отставку значительно сокращаются расходы на зарплату, так как уходящих заменяют молодые работники, получающие в компании значительно меньшую заработную плату. Кроме того, 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, 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 и их оплата, система долгосрочного
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и пожизненного найма, стимулирование труда на условиях долгосрочной мотивации
труда с целью закрепления кадров на 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 [37, с. 331].
Изучение показало, что в последнее время, следуя опыту Японии, 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 профессионального роста [37 с. 332–351].
Представители Лондонской школы бизнеса 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 большое 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 [37, 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 закрытию. 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
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дифференциация заработной платы между категориями работников. Соотношение по
заработной плате не превышает 1:2 за счет дифференциации налогов [37, 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 [17, с. 319; 37, с. 266].
Действующая в Германии система заработной платы основана на трех критериях:
уровень квалификации исполнителя, сложность выполняемой работы и результативность труда. 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 [17, с. 319; 37, 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,
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а также требования к интеллектуальным и физическим способностям работника 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.
Таким образом, 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.
Следует заметить, что за рубежом находят применение и премиальные системы
материального стимулирования труда, которые 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) [37, с. 312].
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 [37, с. 314].
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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 (то есть заработной плате, используемой в качестве базиса для целей премирования) [17, с. 320–321; 37, с. 315–316].
Положительное в системе премирования Скенлона – широкое привлечение всех
работников организации к поиску путей повышения производительности труда, совершенствования производства, сокращения затрат и ликвидации потерь, что способствует росту 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.
Характерной чертой систем Скенлона и Раккера является ориентация на сотрудничество персонала фирмы, активизацию инициативы работников по сокращению 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 [37, 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.
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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, то есть
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 [37, 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 на 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 прошлого столетия принят закон «О содействии созданию собственности у рабочих и служащих», а в 1983 г. – «О долевом участии
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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.
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.
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Как показало изучение, в малых фирмах с числом занятых менее 500 чел. 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. 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.
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.
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 и 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;
– содействует 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 одних из наиболее сильных мотиваторов
эффективности производства.
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В заключение сказанного следует выделить 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. Но, 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.
Вызывает интерес опыт зарубежных стран, который вполне приемлем и для Беларуси: 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.
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.

3.9. Стимулирование труда работников путем
участия в прибылях и собственности
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.
Исследование зарубежного опыта мотивации труда позволяет сделать вывод, что для
усиления мотивации труда зарубежные фирмы применяют различные системы участия
работников в прибылях и формировании рабочей собственности, что способствует повышению производительности труда и улучшению его конечных результатов за счет более
тесной «привязки» работников к результатам работы фирмы, формирования чувства причастности и вовлеченности, включения мощных резервов мотивации собственности.
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Решение проблемы достойной мотивации труда в сельском хозяйстве Беларуси
является определяющим фактором усиления заинтересованности в развитии корпоративного и частного предпринимательства и повышения эффективности производства.
Необходимо снять всякие директивные ограничения по оплате труда руководителей.
Естественными ограничителями могут быть лишь реальные доходы и прибыли. Кроме
прямой оплаты труда, работники сельского хозяйства должны получать право широкого участия в прибылях и капитале предприятий: приобретать и накапливать акции и
другие ценные бумаги, хорошо обеспеченные материальными ресурсами, иметь проценты от прибылей и доходов, формировать специальные бонусы и т. п. Такое персонифицированное участие в прибылях (доходах) должно иметь накопительный характер, включаться в общий оборот капитала предприятия и приносить новые доходы их
владельцам. Таким образом будет формироваться частно-общественный (государственный) производственный и акционерный капитал, создаваться реальная база для учреждения совместных (смешанных) частно-общественных предприятий с постепенным преобразованием их в крупные частнособственнические структуры, работающие
на принципах самохозяйствования и самоокупаемости, но по установленным государством правилам. Сформированный частнособственнический долевой или акционерный капитал может использоваться работниками как для дальнейшего накопления
персонифицированного имущества и передаваться по наследству, так и для строительства комфортабельного кооперативного жилья или усадебного хозяйства.
Анализируя опыт стимулирования труда за счет прибыли в нашей стране, следует
отметить, что в связи с совершенствованием планирования и стимулирования в условиях плановой экономики, предприятия направляли часть прибыли на образование
фондов: материального поощрения, социально-культурных мероприятий и жилищного строительства, различия производства. Фонд материального поощрения нельзя отнести к долгосрочной мотивации труда, так как он имел адресное назначение. Часть
его использовалась для текущего премирования и по своему назначению была адекватна фонду заработной платы, а вторая часть в пределах 40 % ориентировала трудовые коллективы на результаты годовой работы, но опять-таки не на долгосрочную
перспективу. Таким образом, прибыль направлялась не на накопление, а на потребление.
Фонд социально-культурных мероприятий и жилищного строительства также не имел прямого выхода на мотивацию труда конкретного работника, так как он был сориентирован
на стимулирование коллектива. И только фонд развития производства имел долгосрочную перспективу, так как по своему экономическому назначению относился к накоплению капитала, но совершенно не был связан с индивидуальной мотивацией труда.
Анализ экономического смысла ранее формируемых фондов показывает, что все
они хотя и формировались за счет прибыли, остающейся в распоряжении предприятия, но не имели прямого отношения к долгосрочной мотивации труда в виде участия
в прибылях. Ведь прибыль как форма прибавочного продукта, созданного живым
трудом, предназначается для расширенного воспроизводства капитала. Оплата труда
и текущее поощрение осуществляется из фонда оплаты труда, относящегося на издержки предприятия. Прибавочный продукт можно также использовать на сиюминутные
потребности, но такое предприятие, по нашему мнению, лишается фонда накопления и
проигрывает в перспективе. Использование большей части прибавочного продукта на
развитие производства – это единственное условие процветания предприятия. А отсюда следует, что это же условие является критерием отнесения того или иного направления
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использования прибыли к мотивации труда в виде участия в прибылях. С учетом этих
посылок ни один из фондов, создаваемых из прибыли, не соответствовал экономическому содержанию участия работников в прибылях предприятия.
Для реализации идеи участия в прибылях большое значение имеет ее адресность, а
не обезличенность. Отсюда следует, что ощутимым стимулом для человека при накоплении капитала является прибыль как часть прибавочного продукта, переданного
во владение, пользование и распоряжение работника (но не коллектива).
Важнейшим документом, предназначенным для перевода экономики в рыночные
условия хозяйствования, являлся Закон «О предприятии» в Республике Беларусь,
63 статья которого предусматривала передачу части чистой прибыли в собственность
членов трудовых коллективов предприятия, то есть законодательство обеспечивало
право работников предприятия на участие в прибылях. В статье написано, что часть
чистой прибыли передается в собственность членов коллектива предприятия. Размер этой
прибыли и порядок ее распределения определялся советом (правлением) предприятия.
Сумма прибыли, принадлежащая члену трудового коллектива, образовывала его вклад,
на сумму которого члену трудового коллектива могли быть выданы акции, на которые
предприятие ежегодно выплачивало бы члену трудового коллектива дивиденды. Опыт
работы предприятий показывает, что в практике их хозяйствования не произошло существенных изменений в части долгосрочной мотивации труда, не использовалась
возможность наделения работников предприятия долей из чистой прибыли предприятия для формирования фонда накопления предприятия и формирования собственности. Там, где выданы акции трудового коллектива, они должны приносить дивиденды
акционерам. Однако большинство сельскохозяйственных предприятий находились в
тяжелом финансовом положении по причине диспаритета цен на сельскохозяйственную продукцию и потребляемые ресурсы, поставляемые промышленностью, низких
закупочных цен, не позволяющих покрыть затраты на ее производство, наблюдалась неплатежеспособность, не полная загрузка мощностей, отсутствие прибыли. Такая же тенденция прослеживалась и в сельскохозяйственных предприятиях Брестской области.
Однако, благодаря государственной поддержке, новым подходам к формированию закупочных цен и кредитованию сельскохозяйственных предприятий, финансовое состояние сельскохозяйственных предприятий несколько стабилизировалось.
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.
С учетом этих посылок нами разработан механизм персонифицированного участия членов трудового коллектива в прибылях предприятия, который включает:
– варианты определения величины прибыли, передаваемой в собственность членов трудового коллектива, в зависимости от массы полученной прибыли на 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;
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– порядок определения части прибыли, направляемой на выплату процентов (дивидендов), и их капитализация;
– 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. 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 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 (табл. 3.8). При втором варианте предложены дифференцированные нормативы отчислений от чистой прибыли в собственность трудового коллектива в зависимости от величины прибыли в
организации и уровня рентабельности (табл. 3.9). При этом за минимальный норматив
Таблица 3.8. Нормативы отчислений от чистой прибыли в собственность трудового
коллектива с учетом массы прибыли в расчете на одно предприятие и величины прибыли
на одного среднегодового работника, %
Группы по массе
чистой прибыли в
расчете на одно
предприятие,
млн руб.

До 100,0 вкл.
100,1–250,0
250,1–500,0
500,1–750,0
750,1–1100,0
1100,1–1500,0
1500,1–2000,0
2000,1 и выше

Прибыль в расчете на одного среднегодового работника, млн руб.
до 1,5

1,6–3,0

3,1–4,5

4,6–6,0

6,1–7,5

5
6
7
8
9
10
11
12

6
7
8
9
10
11
12
13

7
8
9
10
11
12
13
14

8
9
10
11
12
13
14
15

9
10
11
12
13
14
15
16

7,6–9,0 9,1–10,5 10,6–12,0

10
11
12
13
14
15
16
17

11
12
13
14
15
16
17
18

12
13
14
15
16
17
18
19

12,1 и
выше

13
14
15
16
17
18
19
20

Примечание. Таблица составлена автором.

Таблица 3.9. Нормативы отчислений от чистой прибыли в собственность трудового
коллектива с учетом массы прибыли в расчете на одно предприятие и уровня рентабельности, %
Группы по массе
чистой прибыли в
расчете на одно
предприятие,
млн руб.

До 100,0 вкл.
100,1–250,0
250,1–500,0
500,1–750,0
750,1–1100,0
1100,1–1500,0
1500,1–2000,0
2000,1 и выше

Уровень рентабельности, %
до 5

5,1–
10,0

10,1–
15,0

15,1–
20,0

20,1–
25,0

25,1–
30,0

30,1–
35,0

35,1–
40,0

40,1 и
выше

5
6
7
8
9
10
11
12

6
7
8
9
10
11
12
13

7
8
9
10
11
12
13
14

8
9
10
11
12
13
14
15

9
10
11
12
13
14
15
16

10
11
12
13
14
15
16
17

11
12
13
14
15
16
17
18

12
13
14
15
16
17
18
19

13
14
15
16
17
18
19
20

Примечание. Таблица составлена автором.
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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. и
уровне рентабельности до 5 %. С увеличением массы прибыли, величины прибыли на
одного среднегодового работника и уровня рентабельности 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., величине прибыли в расчете на одного среднегодового
работника свыше 12 млн руб. и уровне рентабельности свыше 40 %.
Преимущества предлагаемых нами вариантов нормативов отчислений от чистой
прибыли в собственность членов трудового коллектива состоят в следующем:
– для разработки нормативов приняты фактически достигнутые показатели в исследуемых сельскохозяйственных предприятиях Брестской области в 2002–2008, 2010 гг., 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 чистой прибыли в организации, прибыли в расчете на одного среднегодового работника, а также рентабельности производства, что в б?льшей степени должно
мотивировать работников на повышение эффективности производства и создавать источник для стимулирующих выплат из прибыли, остающейся в распоряжении предприятия.
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:
Дчп i =

Чп
n

å ФОТ

´ Фот i ,

(3.16)

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.

(3.17)

i =1
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Из приведенных формул (3.16, 3.17) следует, что сумма прибыли, подлежащая
зачислению на лицевые счета, будет увеличиваться с ростом величины чистой прибыли на предприятии.
Для подтверждения реальности разработанных нормативов отчислений от прибыли в собственность членов трудового коллектива, возможности их практического
применения в сельскохозяйственных предприятиях и мотивирования работников в
повышении эффективности производства нами проведено исследование хозяйственнофинансовой деятельности сельскохозяйственных предприятий Брестской области по
итогам работы в 2004, 2006, 2008 гг. в группировке по массе чистой прибыли в расчете на одно предприятие и апробированы предложенные нами варианты отчисления
от прибыли в собственность трудового коллектива с учетом разработанных нормативов в
зависимости от полученной величины чистой прибыли на предприятии, величины прибыли в расчете на одного среднегодового работника и уровня рентабельности.
Данные исследования свидетельствуют, что более 92 % исследуемых предприятий обеспечили прибыльную работу по конечному финансовому результату. А это
значит, что у предприятий появился источник для формирования фонда участия в прибылях и мотивирования работников в повышении эффективности производства. Апробация предложенных вариантов отчислений от прибыли в собственность членов
трудового коллектива по нормативам в зависимости от полученной массы прибыли в
расчете на одно предприятие и величины прибыли на среднегодового работника свидетельствует, что масса прибыли, отчисляемая в собственность членов трудового коллектива, выросла бы с 7 до 18 %, что позволило бы увеличить доход работников
предприятий исследуемых групп соответственно на 4,8–18 %, а в расчете на одного
среднегодового работника составила бы соответственно от 102 до 1706 тыс. руб.
Проведенный анализ хозяйственно-финансовой деятельности сельскохозяйственных предприятий Брестской области за 2010 г. показывает, что доля прибыльных организаций увеличилась до 93,6 % (табл. 3.10). Апробация предложенных нормативов
отчисления от чистой прибыли в собственность членов трудового коллектива по итогам работы за 2010 г. свидетельствует, что доход работников исследуемых групп при
первом варианте отчислений в зависимости от массы прибыли в предприятии и уровня рентабельности увеличился бы от 6,4 до 16,7 %, или от 649 до 1970 тыс. руб.
(табл. 3.11).
Данные годовых отчетов сельскохозяйственных организаций Брестской области
по итогам работы за 2011 г. свидетельствуют о прибыльной работе 99,1% предприятий. Чистая прибыль составила 830 430 млн руб., или увеличилась в 3,1 раза к уровню 2010 г. Наблюдается рост рентабельности по чистой прибыли с 11,7 до 22,8 %.
Обеспечена рентабельная работа сельскохозяйственных организаций без учета государственной поддержки в 16,8 % при убыточности в 2010 г. Приведенные данные
свидетельствуют, что в связи с ростом массы прибыли и уровня рентабельности отчисления от прибыли в собственность членов трудового коллектива, а следовательно,
и доход работников в 2011 г. были бы еще выше.
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
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Примечание. Таблица составлена автором по данным годовых отчетов предприятий Брестской области.

Таблица 3.10. Чистая прибыль и стимулирование труда в сельскохозяйственных предприятиях Брестской области, 2010 г.

Таблица 3.11. Расчет сумм дополнительного стимулирования работников за счет чистой
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.)
Группы предприятий, обеспечивших наибольший размер чистой прибыли на одно предприятие, млн руб.
Показатели

V.
715,0–
1414,9

VI.
1415,0–
2114,9

VII.
2115,0–
2814,9

VIII.
2815 и
выше

В среднем
по предприятиям

Количество предприятий
55
15
12
11
218
% к итогу
25,2
6,9
5,5
5,1
100
Приходится чистой прибыли на одно
986,1
1773,6
2444,8
5265,5
896,8
предприятие, млн руб.
Уровень рентабельности, %:
по конечному финансовому результату
13,2
17,5
20,1
18,7
11,2
без учета государственной поддержки
–1,0
2,7
7,3
9,1
–3,2
реализованной продукции, работ
0,6
3,4
8,9
10,2
–2,2
(услуг)
Кадастровая оценка сельхозугодий,
30,3
30,7
30,8
33,4
29,7
балл
На одного среднегодового работника
4,700
6,476
8,161
9,517
4,000
Средний размер прибыли, млн руб.
10,091
10,320
11,339
11,795
9,611
Среднегодовая оплата, млн руб.
В том числе поощрительные
1,498
1,302
2,055
2,398
0,383
выплаты, млн руб.
12,9
14,5
18,1
20,3
14,4
удельный вес в зарплате, %
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 минимально200,0
195,6
219,8
228,6
186,3
го 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
физических лиц в национальной валюте в коммерческом банке, млн руб.
0,649
1,117
1,595
1,970
0,506
%
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
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Окончание таблицы 3.11
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

Показатели

Дополнительно к доходам работников с учетом процентов по депозитам
физических лиц в национальной ва0,595
1,043
1,502
1,642
0,506
люте в коммерческом банке, млн руб.
%
5,9
10,1
13,2
13,9
5,3
Соотношение отчислений от прибыли в собственность трудового
91,7
93,4
94,2
83,3
100
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 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
Примечание. Таблица рассчитана автором по данным годовых отчетов сельскохозяйственных предприятий Брестской области и по разработанным и предложенным нормативам.

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.
Для расчета суммы процентов, подлежащей зачислению на лицевые счета работников, нами разработаны и предлагаются следующие формулы:
для расчета годовой суммы
П=

Вд ´ Дст
.
100

(3.18)

для расчета промежуточной суммы
П=

Вд ´ Дст ´ Пп
;
100 ´ 365

(3.19)

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 использованы ими на текущие нужды. Однако с согласия работников начисленные проценты целесообразно 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.
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Из изложенного следует, что в условиях становления рыночных отношений в качестве важнейшего направления совершенствования мотивации труда и роста доходов работников нами рекомендовано использовать возможность участия работников
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, увеличении массы прибыли и росте уровня рентабельности.
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ГЛАВА 4
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА КАК ИСТОЧНИК ПОВЫШЕНИЯ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА И ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ
РАБОТНИКОВ КОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ

4.1. Рост производительности труда – фактор повышения
эффективности производства. Показатели
производительности труда
Государственной Программой устойчивого развития села на 2011–2015 годы предусмотрено усиление мотивации труда и поступательный рост доходов сельского населения путем установления прямой зависимости заработной платы от размеров выручки, прибыли за реализованные товары, продукцию (работы, услуги) и других показателей, определяющих эффективность производства, конкурентоспособность, качество производимой продукции и производительности труда.
Производительность труда следует рассматривать как экономическую категорию,
характеризующую результативность (эффективность) живого труда.
Одним из важных показателей эффективности работы предприятия является показатель производительности труда, который характеризует долю выпущенной продукции или произведенных услуг в расчете на единицу затрат труда, или соотношение
полученных результатов к понесенным затратам труда.
Как показало изучение, в организациях повышение производительности труда проявляется в виде: увеличения объемов продукции, создаваемой в единицу времени при
неизменном ее качестве, повышения качества продукции при неизменной ее массе,
создаваемой в единицу времени, сокращения затрат труда на единицу произведенной
продукции, уменьшения доли затрат труда в себестоимости продукции, сокращения
времени производства и обращения товаров, увеличения массы и нормы прибыли.
В практической деятельности организации могут использоваться различные комбинации указанных видов повышения производительности труда.
Обобщенная система показателей и порядок их расчета на различных уровнях
(работника, рабочего места, бригады, структурного подразделения, организации) приведены в таблице 4.1. Как следует из данной таблицы показатели производительности
труда по методу выражения результативности труда можно классифицировать на натуральные, трудовые и стоимостные. При натуральном методе измерения показатель производительности представляет собой отношение объема продукции в натуральном
выражении к численности работников. Натуральные показатели целесообразно применять для расчета производительности труда (выработки) в бригадах, на участках и
на индивидуальных рабочих местах, где производится однородная продукция.
Преимуществом натурального метода выражения результативности труда при расчете производительности труда является то, что он наиболее достоверный, простой
133

Таблица 4.1. Показатели производительности труда по методу выражения
результативности труда
Показатели

1. Натуральные

2. Условнонатуральные

3. Трудовые (трудоемкость)

4. Стоимостные
4.1. Производительность труда
по валовой продукции

4.2. Производительность труда
по чистой продукции (чистой
добавленной
стоимости)

Формула расчета

Уровень применения

ПТ = Q : Ч, или ПТ = Q : Тп,
где ПТ – производительность труда;
Q – объем производства в натуральных единицах
(тоннах, штуках, литрах, условных единицах и др.);
Ч – численность работников, чел.;
Тп – затраты труда (трудоемкость) на выпуск
продукции
ПТ = Q у.н.е. : Ч или ПТ = Q у.н.е. : Тп,
где ПТ – производительность труда;
Q у.н.е. – объем производства в условнонатуральных единицах (тоннах, штуках, литрах, условных единицах и др.);
Ч – численность работников, чел.;
Тп – затраты труда (трудоемкость) на выпуск
продукции
ПТт = Тп : Q,
где ПТ – производительность труда;
Тп – затраты труда (трудоемкость) на объем производства;
Q – объем производства (валовой и чистый; добавленной и чистой добавленной стоимости)

Работник (рабочее
место), бригада
(в отдельных случаях – структурное
подразделение,
организация)

ПТв = ВП (ВДС) : Ч, или ПТв = ВП (ВДС) : Тп,
где ПТв – производительность труда по валовой
продукции;
ВП (ВДС)- валовая продукция, валовая добавленная стоимость;
Ч – численность работников, чел.;
Тп – затраты труда (трудоемкость) на выпуск валовой продукции, валовой добавленной стоимости
ПТч = ЧП (ЧДС) : Ч, или ПТч = ЧП (ЧДС) : Тп,
где ПТч – производительность труда по чистой продукции;
ЧП (ЧДС) – чистая продукция (чистая добавленная стоимость);
Ч – численность работников, чел.;
Тп – затраты труда (трудоемкость) на производство чистой продукции (чистой добавленной стоимости)

Работник (рабочее
место), бригада
(в отдельных случаях – структурное
подразделение)

Структурное подразделение, организация

Структурное подразделение, организация

Структурное подразделение, организация

Примечание. Таблица составлена автором по результатам исследований автора.

и наглядный; на натуральные показатели не влияют различия в ценах и материалоемкость продукции. Его недостатки: возможности применения ограничены, так как большинство предприятий выпускают разнородную продукцию, привести которую к одному измерителю, даже и условно-натуральному, практически невозможно; выработка в натуральном выражении не может учесть различия в качестве продукции; трудно
учесть незавершенное производство; не приемлем для сопоставления выработки продукции по структурным подразделениям, организации в целом и между организациями.
При производстве на предприятии однородной продукции, различающейся какими-либо свойствами, для расчета производительности труда целесообразно применять условно-натуральный метод, при котором один вид продукции приравнивается к
другому по относительной трудоемкости. В качестве измерителя объема производства
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можно принимать условную единицу основного вида продукции, рассчитанной на базе
технологической трудоемкости, например, консервы – в условных банках, мыло – по
содержанию жира.
Трудовой метод измерения производительности труда характеризуется выработкой
продукции в единицу времени или затратами труда на производство продукции. Следует отметить, что показатель трудоемкости не подвержен влиянию внешних факторов
по отношению к конкретной организации и позволяет получить характеристику уровня
производительности труда при изготовлении конкретной продукции, необходимого для
анализа, выявления и использования резервов роста производительности труда. Показатель трудоемкости определяется затратами труда на единицу продукции в натуральном
выражении по всей номенклатуре изделий и услуг. Трудоемкость, как правило, определяется по затратам труда только основных рабочих. Между тем на производство продукции затрачивается труд и других категорий персонала – вспомогательных рабочих,
инженерно-технических работников, служащих. Чтобы трудоемкость правильно характеризовала производительность труда, она должна учитывать полные его затраты, то есть
затраты труда всех категорий работников, в том числе и работников аппарата управления.
На уровне организаций и их крупных подразделений для измерения производительности труда следует применять стоимостный метод, при котором все виды и объемы продукции работ и услуг выражаются в едином денежном показателе – в рублях,
которые определяются путем умножения объемных показателей на соответствующие цены.
Как показало изучение, наиболее используемыми методами измерения объемов
производства является показатель валовой, товарной и реализованной продукции.
Наиболее точный результат получается при определении выработки по валовой продукции. Вместе с тем следует отметить, что в условиях рыночной экономики более
важно измерение производительности по реализованной продукции, так как увеличение незавершенного производства и накопление остатков нереализованной продукции отрицательно влияет на финансовое состояние организации.
Недостатком измерения производительности труда по валовой, товарной и реализованной продукции является то, что цены включают в себя стоимость всех материальных затрат и уровень производительности труда в значительной степени подвержен
изменению материалоемкости. Отсюда следует, что увеличение материальных затрат
создает видимость повышения производительности труда, а уменьшение материалоемкости – видимость снижения этого показателя. Для устранения искажающего влияния изменений материалоемкости на уровень производительности труда целесообразно применение дополнительных методов измерения:
– по добавленной стоимости (условно-чистой), объем которой определяется путем
вычитания из стоимости валовой продукции прямых материальных затрат. Остается
заработная плата с начислениями, амортизация основных средств и прибыль;
– по чистой продукции. Рассчитывается путем исключения из стоимости валовой
продукции материальных затрат, включая амортизацию основных средств;
– по нормативно-чистой продукции. Включает фонд заработной платы, рассчитанной по нормативу заработной платы с начислениями, и прибыль, определяемую по
среднеотраслевым нормативам, за счет чего устраняется влияние разноприбыльности
различных видов продукции.
Постановлением Министерства экономики и Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 31 мая 2012 г. утверждены Методические рекомендации
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по расчету добавленной стоимости и добавленной стоимости на одного среднесписочного работника (производительности труда по добавленной стоимости) на уровне
организации. Производительность труда по добавленной стоимости на уровне организации рассчитывается как отношение добавленной стоимости, рассчитанной в соответствии с порядком, определенным данными Методическими рекомендациями за отчетный период в фактических отпускных ценах, к среднесписочной численности работников организации за этот же период.
Добавленная стоимость организации исчисляется по всем осуществляемым видам экономической деятельности как разница между объемом производства продукции (работ, услуг) в фактических отпускных ценах за вычетом начисленных налогов
и сборов из выручки, материальными затратами и прочими затратами (в составе арендной платы, представительских расходов и услуг других организаций). Ее расчет осуществляется по формуле
ДС = ОП - МЗ - ПрЗ,

(4.1)

где ДС – добавленная стоимость в организации;
ОП – объем производства продукции (работ, услуг) за вычетом начисленных налогов и сборов из выручки;
МЗ – материальные затраты;
ПрЗ – прочие затраты (в составе арендной платы, представительских расходов и
услуг других организаций).
Показатель добавленной стоимости организации необходимо рассчитывать в соответствии с Указаниями по заполнению формы государственной статистической отчетности 4-ф (затраты) «Отчет о затратах на производство продукции (работ, услуг)», где
затраты приведены в группировке по элементам затрат.
В случае отсутствия учета затрат на произведенную продукцию по элементам и
статьям затрат организация должна распределять все затраты на произведенную продукцию по элементам и статьям в соответствии со структурой произведенных затрат
за период по основному виду деятельности организации.
В случае отсутствия затрат, произведенных за отчетный период по основному виду
деятельности, организация распределяет их на произведенную продукцию по элементам и статьям в соответствии со структурой затрат, произведенных за период в целом
по организации.
В объем производства продукции (работ, услуг) по виду экономической деятельности, относящемуся к секции «Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство» включаются: при производстве сельскохозяйственной продукции – стоимость продукции
растениеводства и животноводства (товарная часть продукции оценивается по ценам
реализации, нетоварная – по фактической себестоимости).
В стоимость продукции растениеводства включается стоимость готовых продуктов, полученных из урожая отчетного года, – зерна, продукции технических культур
(семена масличных культур, продукция льна, сахарная свекла и др.), картофеля, овощей и бахчевых продовольственных культур, плодов и ягод, кормовых культур (кормовые корнеплоды, однолетние и многолетние сеяные травы, убранные на сено, зеленую массу и силос), семян и посадочного материала сельскохозяйственных культур и
многолетних насаждений, а также изменение стоимости незавершенного производства,
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к которому относятся затраты по севу озимых культур, вспашки зяби (затраты отражаются только в отчете за январь – декабрь).
В стоимость продукции животноводства включается стоимость готовых продуктов, полученных в результате выращивания и хозяйственного использования сельскохозяйственных животных и птицы (молоко, шерсть, яйца и другие продукты), стоимость выращивания (приплода, прироста, привеса) скота и птицы в отчетном периоде, стоимость продукции пчеловодства, звероводства и другой сельскохозяйственной продукции.
Среднесписочная численность работников рассчитывается исходя из численности
работников списочного состава за исключением работников, находящихся в отпусках
по беременности и родам, в связи с усыновлением (удочерением) ребенка в возрасте
до трех месяцев, по уходу за ребенком по достижении им возраста трех лет; не явившихся на работу вследствие временной нетрудоспособности или ухода за больными,
неявки которых оформлены листками нетрудоспособности или справками; без работников, которым предоставлялись отпуска без сохранения заработной платы (кроме
находящихся в отпусках, предоставляемых без оплаты по инициативе нанимателя) и
некоторых других временно отсутствующих работников.
Добавленная стоимость на одного среднесписочного работника (производительность труда по добавленной стоимости) организации рассчитывается как отношение
добавленной стоимости всех видов экономической деятельности, осуществляемых
организацией, к среднесписочной численности работников организации за год.
Темп роста добавленной стоимости на одного среднесписочного работника по
организации в фактических отпускных ценах, процентах к соответствующему периоду базисного года рассчитывается как отношение добавленной стоимости на одного
среднесписочного работника по организации за отчетный период в фактических ценах к добавленной стоимости на одного среднесписочного работника по организации
за соответствующий период базисного года в фактических ценах.
Следует отметить, что на сегодня показатель роста производительности труда имеет большое значение. Сельскохозяйственным организациям, за исключением убыточных, у которых тарифная ставка первого разряда равна правительственной тарифной
ставке или превышает ее, дальнейшее повышение рекомендуется осуществлять в зависимости от роста производительности труда, исчисленного исходя из объема производства продукции в фактических отпускных ценах. При этом рост производительности труда, принятый для повышения тарифной ставки первого разряда ЕТС (ТС),
должен рассчитываться нарастающим итогом с начала года к соответствующему периоду предыдущего года. При этом Министерством сельского хозяйства и продовольствия рекомендованы дифференцированные размеры повышения тарифной ставки первого разряда за каждый процент прироста производительности труда в зависимости от действующей тарифной ставки. Если тарифная ставка установлена на уровне
правительственной и ниже, то данный коэффициент равняется единице.
В соответствии с письмом Министерства сельского хозяйства и продовольствия от
21 июня 2012 г. № 03-6/11-178/2453 для сельскохозяйственных предприятий рекомендовано рассчитывать индекс роста производительности труда исходя из объема производства продукции, товаров (работ, услуг) в текущих ценах.
Нами проведен расчет темпов роста производительности труда в сельскохозяйственных организациях Брестской области по итогам работы за 2011 г. и его влияние
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на рост объемов производства, результаты которого отражены в таблице 4.2. Из данных таблицы следует, что рост объемов производства в целом в сельскохозяйственных организациях Брестской области, в том числе и по основному виду деятельности,
в 2011 г. к уровню 2010 г. обеспечен за счет роста производительности труда.
Каждая отрасль народного хозяйства имеет свои особенности, которые обуславливают конкретные пути и резервы производительности труда. Однако для предприятий
всех отраслей есть общие факторы ее роста.
Факторы – это все то, что влияет на изменение (увеличение или снижение) производительности труда. Их многообразие вызывает необходимость классификации. Факторы можно разделить на две большие группы:
естественные, обусловленные самой природой;
общественные, обусловленные уровнем развития производительных сил и характером производственных отношений, которые являются определяющими.
Чрезвычайно многообразны факторы общественного порядка, которые можно подразделить на три группы в соответствии с элементами производства: материальнотехнические, связанные с научно-техническим прогрессом и прежде всего в области
орудий труда; организационные, связанные с совершенствованием организации производства, труда и управления; социально-экономические, зависящие от состава кадров, опыта их работы, культурно-технического уровня, отношения к труду.
Эти факторы не действуют в «чистом» виде. Они тесно взаимосвязаны, что затрудняет выявление меры влияния каждого из них на производительность труда.
Таблица 4.2. Расчет темпов роста производительности труда
в сельскохозяйственных предприятиях Брестской области
Показатели

2011 г.

2010 г.

Изменения
2011 г. к 2010 г.
+ (–)

В целом по сельскохозяйственным организациям
Объем производства продукции (работ, услуг) в текущих ценах за выче6 570 676
3 848 125
2 722 551
том начисленных налогов и сборов
из выручки, млн руб.
Среднесписочная численность
55 347
57 935
– 2 588
работников, чел.
Производительность труда, млн руб.
118,7178
66,4214
52,2964
Факторы
Расчет влияния на объем производства
Производительность
(118,7178–66,4214) х 57935 = 3 029 792
Численность
(55347–57935) х 118,7178 = –307 241
По основному виду деятельности
Объем производства продукции
(работ, услуг) в текущих ценах за
5 706 885
3 347 722
2 359 163
вычетом начисленных налогов
и сборов из выручки, млн руб.
Среднесписочная численность
51 003
53 384
2 381
работников, чел.
Производительность труда, млн руб.
111,8931
62,7102
49,1829
Факторы
Расчет влияния на объем производства
Производительность
(111,8931–62,7102) х 53384 = 2 625 580
Численность
(51003–53384) х 111,8931 = –266 417

%

170,8

95,5
178,8

170,5

95,5
178,5

Примечание. Таблица составлена по данным годовых отчетов сельскохозяйственных организаций Брестской области за 2010–2011 гг.
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Значительно возросла роль социальных факторов роста производительности труда –
условий труда, быта, отдыха, качество медицинского обслуживания и др. В их комплексе большое значение приобрел культурно-технический и квалификационный уровень кадров как важная предпосылка лучшего использования техники, совершенствования технологии, методов и приемов труда, развития творческой инициативы и
общей культуры производства.

4.2. Усиление взаимосвязи производительности труда
и заработной платы в коммерческих организациях
В борьбе за рост производительности труда возрастает роль экономических факторов планирования и стимулирования труда, а оплата труда каждого работника и коллектива должна быть поставлена в тесную зависимость от роста производительности
и конечных результатов. Этой же цели служит и механизм формирования фонда оплаты труда в прямую зависимость от роста производительности труда.
Реализация механизма взаимосвязи производительности труда и заработной платы
выражается, с одной стороны, в увеличении объемов производства на основе роста
коллективной и индивидуальной производительности труда при соблюдении экономии
как трудовых, так и материальных затрат и повышении эффективности хозяйствования, а с другой – соединения норм труда, тарифной и премиальной систем в конкретные системы организации заработной платы, которые, базируясь на нормах труда и
тарифных ставках, расценках, премировании обеспечивают изменение уровня оплаты
в зависимости от коллективных и индивидуальных результатов 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.
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
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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 необ¢
ходимо 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, а также к снижению реальной заработной платы и уровня жизни
работников. Кроме того, для предприятия это означает «проедание» незаработанных
средств, а также отсутствие средств для инвестиционной деятельности, внедрения новой
техники и технологии и, как результат, выпуск неконкурентоспособной продукции.
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.
Для сопоставления динамики производительности труда по добавленной стоимости и заработной платы работников организации в целях анализа рассчитывается соотношение темпов роста добавленной стоимости на одного среднесписочного работника по организации в фактических ценах, в процентах к соответствующему периоду
базисного года и номинальной среднемесячной начисленной заработной платы, в процентах к этому же периоду базисного года.
При опережении темпов роста добавленной стоимости на одного среднесписочного работника по организации в фактических ценах над темпом роста номинальной
среднемесячной начисленной заработной платы считать выполненным условие опережающего роста производительности труда.
Соотношение динамики производительности труда на уровне организации и заработной платы работников организации рассчитывается как отношение темпов роста
производительности труда на уровне организации в фактических ценах и номинальной начисленной среднемесячной заработной платы. Если этот показатель больше единицы, можно считать, что имеет место опережающий рост производительности труда. Таким образом, система показателей для расчета производительности труда в организациях многогранна. Выбор конкретных показателей, реально отражающих динамику производительности труда, зависит от специфики организации, ее организационной
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и производственной структуры, типов производственных и технологических процессов и видов (номенклатуры) производимой продукции.
В структурных подразделениях и в целом по предприятию сопоставлять производительность труда следует по ее динамике (темпу), то есть путем сравнения показателя производительности труда в данном периоде с показателем производительности в
предшествующем, принятом за базу (базисном периоде). В результате сравнения получаем индекс, определяемый в виде коэффициента или в процентах.
Индекс роста производительности труда в коэффициенте определяем по формуле
Iпт = ПТ1 : ПТ0,

(4.2)

где Iпт – индекс производительности труда;
ПТ1– уровень производительности труда в данном (плановом) периоде;
ПТ0 – уровень производительности труда в базисном периоде.
А процент роста производительности труда определяется по формуле
Рпт = (ПТ1 : ПТ0 ) ´ 100,

(4.3)

где Рпт – процент роста производительности труда.
Следует выделить одно из важных условий эффективности хозяйствования предприятий различных организационно-правовых форм – экономически обоснованное
соотношение между темпами роста средней заработной платы и производительности
труда. Нарушение объективно-экономического требования опережающего роста производительности труда, необоснованное повышение заработной платы оказывает негативное воздействие на пропорции меры труда и его оплаты.
Для оценки общих результатов производственно-хозяйственной деятельности следует
использовать показатель средней заработной платы в расчете на одного среднегодового
работника с учетом выплат, включаемых в себестоимость продукции, и выплат из
прибыли (фонда потребления) и показатель производительности труда.
Коэффициент, отражающий соотношение темпов роста средней заработной платы
и производительности труда, определяется по формуле
Кс = Iзп : Iпт,

(4.4)

где Кс – коэффициент, отражающий соотношение темпов роста средней заработной
платы и производительности труда;
Iзп – индекс роста средней заработной платы в планируемом периоде по сравнению с базисным;
Iпт – индекс роста производительности труда в планируемом периоде по сравнению с базисным.
На практике нами рекомендуется использовать любой из двух методов исчисления
соотношения роста производительности труда и средней заработной платы:
1-й – прирост средней заработной платы на один процент прироста производительности труда;
2-й – рост средней заработной платы на один процент роста производительности
труда.
Первый метод исчисления соотношения между производительностью труда и средней заработной платой по приросту характеризует, как распределяется эффект от
роста производительности труда между работником и нанимателем, его политикой
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в отношении формирования и использования средств на оплату труда. При опережающем
темпе прироста производительности труда этот показатель всегда будет меньше единицы.
Второй метод исчисления соотношения по росту целесообразно применять в случаях, когда имеет место не только рост производительности труда и средней заработной платы, но и снижение одного из них и рост другого, или обоих одновременно, то
есть сравниваются индексы производительности труда и средней заработной платы.
При планировании уровня средней заработной платы в коммерческих организациях должен обеспечиваться опережающий рост производительности труда над темпами
роста заработной платы. Расчет указанного соотношения может быть определен методом пропорций прироста соответствующих величин.
Например, в организации 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 организации на каждый процент роста производительности труда средняя заработная плата может увеличиваться на 0,4 %.
При соотнесении показателя роста производительности труда и средней заработной платы, определенных на плановый период, рассчитывается коэффициент опережения роста производительности труда над ростом средней заработной платы (Копт):
Копт =

Iпт 1,085
=
= 1,05.
Iзп 1,034

Коммерческой организации должен устанавливаться нормативный коэффициент
опережения роста производительности труда над ростом средней заработной платы и
следует учитывать нефактическое соотношение указанных показателей по отношению
к установленному нормативу.
КОП =

IПТн – 1 IПТф - 1
= (Копн - Копф),
IЗПн – 1 IЗПф - 1

где IЗПн, IПТн – нормативные значения индексов заработной платы и производительности труда;
IЗПф, IПТф – фактические значения индексов заработной платы и производительности труда;
Копн – нормативный коэффициент опережения роста производительности труда;
Копф – фактический коэффициент опережения роста производительности труда.
Например, нормативный коэффициент опережения производительности труда над
заработной платой – 0,6. Фактический прирост производительности труда – 8,5 %, а
средней заработной платы – 3,4 %. При соблюдении установленного норматива
рост средней заработной платы не может быть выше 5,1 % (8,5 % х 0,6). В данном
случае фактический рост заработной платы (на 3,4 %) не превысил установленный норматив в 5,1 %.
Рост производительности труда достигается за счет использования разных факторов:
– повышения технической вооруженности труда на основе научно-технического
прогресса;
– организационных, включающих в себя организацию производства, труда и управления;
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– социально-экономических, включающих материальную и моральную заинтересованность в результатах труда как коллектива, так и работника, улучшение условий
труда, повышение квалификации работников, снижение текучести кадров;
– изменения объема и структуры производства, а также численности условнопостоянного персонала и др.
Поэтому целесообразно определять повышение заработной платы на один процент
роста производительности труда дифференцированно по факторам повышения производительности труда и структурным подразделениям.
Значительное снижение трудоемкости продукции и, как следствие, значительное
опережение роста производительности труда над ростом заработной платы обеспечивает механизация и автоматизация производства, совершенствование технологических процессов. Поэтому рост заработной платы на один процент роста производительности труда по этой группе факторов нами рекомендуется определять в пределах значения 0,1–0,3 %, так как работники в меньшей степени обеспечивают рост производительности труда.
¢
В большей
степени рост производительности труда зависит от непосредственных
исполнителей за счет организационных факторов (повышение квалификации, уплотнение рабочего дня, снижение непроизводительных расходов, сокращение потерь рабочего времени). По этой группе факторов рост заработной платы на один процент
роста производительности труда нами рекомендуется определять в пределах 0,7–0,9 %,
¢
что в большей
степени будет мотивировать труд работников, обеспечивающих рост
производительности труда.
Следует отметить, что на современном этапе развития рыночной экономики важно
обеспечить соблюдение объективного экономического требования – опережающего
роста производительности труда над ростом заработной платы. Это обусловлено
тем, что соблюдение данного требования является одним из основных условий
повышения тарифной ставки первого разряда действующей в предприятии ЕТС(ТС),
а также одним из условий, дающим в 2012 г. право на выплату премии руководителям
сельскохозяйственных организаций по итогам работы за квартал, начиная с 3-го квартала 2012 г.
Нами проведен расчет коэффициента соотношения роста производительности труда и заработной платы в сельскохозяйственных организациях Брестской области по
итогам работы за 2011 г., результаты которого отражены в таблице 4.3. Из данных
таблицы следует, что коэффициент соотношения индекса роста производительности
труда и индекса роста заработной платы как в целом в сельскохозяйственных организациях Брестской области, так и по основному виду деятельности имеет значение соответственно 1,154 и 1,149, то есть более 1. Можно сделать вывод, что основное
экономическое требование опережающего роста производительности труда над ростом заработной платы в сельскохозяйственных предприятиях Брестской области в 2011 г.
соблюдено.
Повышение эффективности механизма хозяйствования крупнотоварных сельскохозяйственных организаций в соответствии с Государственной программой устойчивого развития села на 2011–2015 годы планируется обеспечить на основе развития
предпринимательской инициативы, инвестиционной активности, усиления мотивации
труда и производства. Усиление мотивации труда и поступательный рост доходов населения будет осуществляться путем установления прямой зависимости заработной
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Таблица 4.3. Расчет коэффициента соотношения роста производительности труда
над ростом заработной платы в сельскохозяйственных предприятиях Брестской области
Показатели

2011 г.

2010 г.

Изменения
2011 г. к 2010 г.
+ (–)

%

3 848 125

2 722 551

170,8

592 442
57 935
66,4
10,2

282 121
–2 588
52,3
5,6

147,6
95,5
178,8
154,9

В целом по сельскохозяйственным организациям
Объем производства продукции (работ, услуг) в
текущих ценах за вычетом начисленных налогов 6 570 676
и сборов из выручки, млн руб.
Фонд оплаты труда, млн руб.
874 563
Среднесписочная численность работников, чел.
55 347
Производительность труда, млн руб.
118,7
Среднегодовая заработная плата, млн руб.
15,8
Коэффициент соотношения индекса роста производительности труда и заработной платы

1,788/1,549 = 1,154

По основному виду деятельности
Объем производства продукции (работ, услуг) в
текущих ценах за вычетом начисленных налогов 5 706 885
и сборов из выручки, млн руб.
Фонд оплаты труда, млн руб.
746 565
Среднесписочная численность работников, чел.
51 003
Производительность труда, млн руб.
111,8931
Среднегодовая заработная плата, млн руб.
14,6
Коэффициент соотношения индекса роста производительности труда и заработной платы

3 347 722

2 359 163

170,5

503 969
53 384
62,7102
9,4

242 596
2 381
49,1829
5,2

148,1
95,5
178,5
155,3

1,785/1,553 = 1,149

Примечание. Таблица составлена автором по данным годовых отчетов сельскохозяйственных организаций
Брестской области за 2010 и 2011 г.

платы от размеров выручки, прибыли за реализованные товары, продукции, работы и
услуги и других показателей, определяющих эффективность производства, конкурентоспособность и качество производимых товаров, продукции, работ, услуг и производительности труда.
В 2015 г. рост производительности труда (валовая продукция в сопоставимых ценах 2009 г. в организациях, осуществляющих сельскохозяйственную деятельность, в
расчете на одного работника, непосредственно занятого в сельскохозяйственном производстве), должен быть обеспечен на уровне 167 %, что позволит соответственно
увеличить и среднемесячную заработную плату работников сельского хозяйства.
К декабрю 2013 г. планируется выход на среднюю заработную плату в 600 долл., что
позволит значительно увеличить денежные доходы населения. При этом рост производительности труда в обязательном порядке должен опережать рост среднемесячной
заработной платы.
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ГЛАВА 5
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ РЕГУЛИРОВАНИЯ
АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА
В РАМКАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ СЕЛА НА 2011–2015 ГОДЫ

5.1. Совершенствование механизма
государственной поддержки сельского хозяйства
с учетом мировой практики
Развивая сельскохозяйственное производство в условиях многоукладной экономики для сохранения продовольственной безопасности следует:
1. Создавать современное конкурентоспособное сельскохозяйственное производство, основанное на применении новой высокопродуктивной техники и современных
технологий, широко внедряя инвестиции и инновации.
2. Совершенствовать практические меры по укреплению финансового состояния
хозяйств, для чего:
– ликвидировать диспаритет цен;
– упорядочить ценовую политику на производимую сельскохозяйственную продукцию;
– ослабить налогообложение;
– усилить государственную поддержку сельскохозяйственным производителям.
3. Через внутрихозяйственный расчет совершенствовать внутрихозяйственные отношения.
4. Руководство доверить высококвалифицированным руководителям, быстро ориентирующимся в рыночной ситуации, способным поддерживать постоянный состав
квалифицированных кадров, умеющим организовать производство, обеспечить его
эффективность и достойную мотивацию труда, позволяющую повысить конкурентоспособность продукции, ее платежеспособный спрос, которые будут способствовать
дальнейшему развитию производства.
Совершенствование механизма государственной поддержки сельского хозяйства
является одним из направлений совершенствования государственного регулирования
развития АПК, которое направлено на создание благоприятных условий для обеспечения устойчивого и эффективного ведения сельскохозяйственного производства всеми субъектами хозяйствования, повышение отдачи от вложенных средств за счет усиления взаимосвязи между объемами бюджетных ресурсов, направляемых конкретным производителям, и показателями производства сельскохозяйственной продукции, достигнутыми этими производителями, в целях обеспечения продовольственной
безопасности страны и роста объемов экспорта товарной продукции во внешнеторговой деятельности АПК, произведенной из отечественного сырья.
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Беларусь с так называемой переходной экономикой (от командно-административной
до рыночной) практически все годы своей независимости стремится стать экономически самостоятельным государством, и в этой связи вся система государственного
регулирования и управления направлена на обеспечение устойчивого развития экономики. По результатам реализации Государственной программы возрождения и развития села на 2005–2010 годы, страна полностью восстановила крупнотоварное сельскохозяйственное производство, обеспечила продовольственную безопасность, сформировала крупный экспортный потенциал сельскохозяйственной продукции, воссоздала социальную инфраструктуру села и подняла качество жизни населения.
На развитие сельскохозяйственного производства ежегодно выделяются значительные бюджетные ассигнования. Состав, динамика и структура бюджетных ресурсов, направленных на развитие агропромышленного производства, приведены в таблицах 5.1 и
5.2 и осуществляются из республиканского и местных бюджетов и республиканского
фонда поддержки производителей сельскохозяйственной продукции, продовольствия и
аграрной науки. С 2009 г. появился новый источник – фонд национального развития.
Общая сумма бюджетных ассигнований в 2008–2010 гг. составляла соответственно 4678, 5680 и 4978 млрд руб., или 36, 30 и 25% в объеме производства валовой
продукции сельскохозяйственных организаций.
Направления и структура использованных средств республиканского бюджета в
динамике за 2007–2010 гг. приведена в таблице 5.3. Средства республиканского бюджета были направлены в агропромышленный комплекс на финансирование:
– известкования кислых почв;
– мелиорации земель;
– выполнения государственных программ;
– мероприятий по селекции, семеноводству и испытанию сортов растений на патентоспособность;
– средств защиты растений и животных;
– капитального строительства;
– надбавок к закупочным ценам на сахарную свеклу;
– дотаций на льноволокно;
– компенсацию потерь ОАО «Белагропромбанк» и другие мероприятия.
Таблица 5.1. Состав и структура бюджетных ресурсов, направленных на развитие
агропромышленного производства в 2005–2010 гг., млрд руб.
Год

Источник средств

Всего
В том числе:
республиканский бюджет
фонд национального развития
местные бюджеты
Республиканский фонд поддержки производителей сельскохозяйственной продукции, продовольствия и аграрной науки
Дотации на 1 га сельскохозяйственных угодий, долл. США

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2415,6

3369,5

4277,4

4677,7

5680,2

4978,6

366,7
–
571,8

422,5
–
1010,2

548,3
–
1599,1

733,6
–
1498,4

848,8
333,2
1879,9

793,4
41,8
1467,8

1477,1

1936,8

2130,0

2445,7

2618,3

2675,6

125,0

178,0

220,0

247

232

191,2

Примечание. Таблица составлена автором по данным источника [32].
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Средства местных бюджетов агропромышленного комплекса направляются на
финансирование мероприятий, приведенных в таблице 5.4. Это, как правило:
– закладка плодово-ягодных насаждений и удешевление стоимости семян;
– приобретение сельскохозяйственной техники;
– приобретение минеральных удобрений;
– приобретение горюче-смазочных материалов;
– техническое обслуживание сельхозмашин и закупка нового оборудования;
– погашение кредитов банка по приобретению основных и оборотных средств и
льготирование процентов за кредит и другие мероприятия.
Направляемая в агропромышленный комплекс государственная поддержка способствовала стабилизации сельскохозяйственного производства, укреплению внутреннего
аграрного рынка, оживлению экономики предприятий, внедрению достижений научнотехнического прогресса, сокращению импорта сельскохозяйственной продовольственной продукции, укреплению национальной продовольственной безопасности страны.
Именно благодаря государственной поддержке большинство сельскохозяйственных предприятий обеспечило положительную рентабельность по конечному финансовому результату. Так, в 2010 г. 231 сельскохозяйственное предприятие Брестской области из 232 закончило год по конечному финансовому результату с прибылью. Получено 268 млрд руб. прибыли при уровне рентабельности 11,2 % , и только 76 предприятий, что составляет 32,7 %, закончили год по конечному финансовому результату с
прибылью в сумме 102,7 млрд руб. без учета государственной поддержки. Вместе с
тем 156 организаций, или 67,3 % закончили год по конечному финансовому результату без учета государственной поддержки с убытками в 117,2 млрд руб. В целом по
сельскохозяйственным предприятиям Брестского облсельхозпрода получена незначительная прибыль от реализации товаров, продукции, работ, услуг. Она составила всего лишь 27,1 млрд руб. при уровне рентабельности реализованной продукции по себестоимости 1,2 % и рентабельности продаж всего лишь в 1 %.
Требуется повышение отдачи выделяемых средств для перехода на устойчивое
самофинансирование предприятий. Несмотря на положительную динамику экономики сельского хозяйства, достигнутую в результате реализации Государственной программы возрождения и развития села на 2005–2010 годы, в сельскохозяйственном
производстве Беларуси по-прежнему сохраняется низкая производительность труда и
высокая затратоемкость производства, что не позволяет сельским товаропроизводителям накопить соответствующий капитал и создать условия для работы на принципах самоокупаемости и самофинансирования, особенно товаропроизводителям,
осуществляющим свою хозяйственную деятельность на землях с низкой кадастровой оценкой.
Учитывая сохраняющийся диспаритет цен на производимую сельскохозяйственную продукцию и потребляемые для ее производства материально-технические средства, в целях создания условий для приоритетного социально-экономического развития села, повышения эффективности работы агропромышленного комплекса государство намерено и в дальнейшем вкладывать в развитие АПК большие суммы средств,
на что и направлена Государственная программа устойчивого развития села на 2011–
2015 годы (табл. 5.5).
Из данных таблицы 5.5 следует, что на развитие агропромышленного комплекса в
целях устойчивого развития села на 2011–2015 гг. будет направлено 27 трлн руб.,
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в том числе из республиканского бюджета –13 трлн руб. и местных бюджетов – 14 трлн руб.
Кроме того, на развитие социальной сферы будет направлено 2743 млрд руб., в том числе
из республиканского бюджета – 1183 млрд руб. и из местных бюджетов 1506 млрд руб.
Из них на строительство жилья –74,6 млрд руб.
Именно благодаря государственной поддержке большинство сельскохозяйственных предприятий обеспечивает положительную рентабельность по конечному финансовому результату. Так, в 2011 г. в 217 предприятиях Брестского облсельхозпрода,
что составляет 99,1 % от общей их численности, получено 844,8 млрд руб. чистой
прибыли при уровне рентабельности 22 %, в то же время по конечному финансовому
результату без учета государственной поддержки с прибылью закончили год 184 предприятия (84,8 % от общего количества прибыльных предприятий), сумма прибыли в
которых составила 664,2 млрд руб. при рентабельности 16,8 %.
Для решения основных задач, поставленных Государственной программой устойчивого развития села на 2011–2015 гг., следует создать комплекс экономических и
правовых условий для мотивированного, эффективного и беспрепятственного хозяйствования субъектов в сельской местности за счет реализации мер по повышению
эффективности государственной поддержки АПК, развитию государственно-частного партнерства, стимулированию привлечения инвестиций, в том числе иностранных,
развитию предпринимательства, усилению мотивации труда, стимулированию развития крупнотоварного производства, созданию кооперативно-интеграционных формирований, поддержке малых форм хозяйствования, техническому и технологическому
переоснащению АПК, обеспечению устойчивых темпов роста объемов производства
сельскохозяйственной продукции и продовольствия исходя из экономической целесообразности и повышению эффективности их продаж, в том числе на экспорт, совершенствованию кадрового и научного обеспечения АПК.
С целью решения производственных задач предусмотрено совершенствование государственной поддержки агропромышленного комплекса, ее первоочередное оказание тем организациям и производствам, которые обеспечивают высокую окупаемость
ресурсов, рост добавленной стоимости, а также имеющим важное социальное экономическое значение для экономики страны региона.
Совершенствование механизма государственной поддержки сельского хозяйства
направлено на создание благоприятных условий для устойчивого и эффективного
ведения сельскохозяйственного производства в различных условиях всеми субъектами, повышение отдачи от вложенных средств за счет усиления взаимосвязи между объемами бюджетных ресурсов, направляемых конкретным субъектам, и показателям производства сельскохозяйственной продукции, достигнутыми этими производителями.
В структуре бюджетного финансирования оно будет направлено на:
– финансирование государственных мероприятий по развитию села, реализация
которых имеет важные социально-экономические последствия и по принятой в международной практике классификации не оказывают искажающего влияния на производство и торговлю (научные исследования, подготовка кадров, сохранение почвенного плодородия, мелиорация и другие направления);
– реализацию целевых программ развития АПК и крупных инвестиционных проектов, имеющих длительные сроки окупаемости и требующих привлечение больших
средств, аккумулирование которых не может быть самостоятельно обеспечено организациями;
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– поддержку текущей деятельности сельскохозяйственных организаций;
– выделение субсидий на закупку горюче-смазочных материалов, удобрений,
средств защиты растений, запасных частей и других материальных ценностей непосредственно сельскохозяйственным организациям по нормативам, устанавливаемым к
объемам производства сельскохозяйственной продукции и площади земель сельскохозяйственного назначения с учетом их кадастровой оценки, что обеспечит доступ к
получению государственных средств производителям сельскохозяйственной продукции независимо от формы собственности, подчиненности размера;
– увеличить в общем объеме бюджетных трансфертов селу долю государственных мероприятий (мер зеленой корзины) в целях обеспечения развития механизма
бюджетного финансирования сельского хозяйства в соответствии с принципами
Всемирной торговой организации и условиями Соглашения о единых правилах
государственной поддержки сельского хозяйства в рамках Единого экономического пространства.
Однако следует отметить, что вкладывать в развитие АПК крупные инвестиции
становится все труднее. Собственных источников для крупномасштабных инвестиций
в экономику, в том числе в АПК под полную потребность в стране стало недостаточно. Но Беларусь не может отказаться от стратегии подъема национальной экономики
до уровня развитых стран, что важно для того, чтобы выдержать конкуренцию с зарубежными товаропроизводителями.
В этой связи академиком Гусаковым В.Г. предлагаются два основных пути для
достижения финансовой стабильности сельскими товаропроизводителями [ 33].
Первый – это введение свободных и динамично изменяющихся цен на все виды
продукции в зависимости от конъюнктуры рынка. Формирование цен в данном плане
должно осуществляться с учетом спроса и предложения и формироваться на базе
сложившихся затрат в относительно худших условиях с учетом расчетной или нормативной прибыли для осуществления процесса расширенного воспроизводства в рыночных конкурентных условиях. При таком механизме формирования цен сельские
товаропроизводители смогут функционировать на принципах самоокупаемости и самофинансирования и государственная поддержка сельскохозяйственного производства практически не потребуется. Недостатком такого механизма будет то, что большинству населения, которое имеет недостаточно высокие трудовые доходы, дорогостоящие продукты питания будут недоступны, что может привести к снижению уровня
и качества жизни людей. При его применении потребуется адресная помощь из бюджетных средств для поддержки низкодоходных слоев населения.
Второй путь ориентирован на установление государством на продукцию сельского хозяйства и продовольствия регулируемых цен, размер которых устанавливается
исходя из потребительских возможностей и доходов населения. Но так как доходы
большинства сельского населения по отношению к стоимости оптимальной потребительской корзины низки и не адекватны стоимости жизни в развитых странах, то цены
на сельскохозяйственную продукцию не могут быть свободными (рыночными), а следовательно, не смогут покрыть затраты на производство продукции и сформировать
прибыль. При данном механизме формирования цен государство вынуждено оказывать централизованную поддержку сельским товаропроизводителям, компенсируя
необеспеченные затраты за счет бюджетных источников и формировать инвестиции
в модернизацию и обновление технико-технологической базы предприятия.
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Такая практика государственной поддержки агропромышленного комплекса действовала все последние годы. И хотя она сыграла немалую роль в стабилизации внутреннего продовольственного рынка, однако она привела к нарушению межотраслевых пропорций в экономике и в ее продолжении нет возможности и необходимости.
Поэтому на ближайшую перспективу реальным представляется комбинирование более приемлемых методов и рычагов первого и второго пути, что означает постепенную активизацию рыночного механизма – предоставление предприятием экономической самостоятельности в решении производственных задач, поэтапное освобождение
цен и предоставление производителям и поставщикам автономного права на оперативное регулирование механизмов ценообразования, расширение сферы функционирования частной собственности с участием государства в экономике посредством
программно-целевого регулирования экономического развития – субсидирования,
инвестирования, контроля деятельности и пр. И только по мере стабилизации и повышения эффективности экономики рычаги централизованного регулирования должны
будут ослабевать, а меры рыночного характера – нарастать.
Как свидетельствует опыт экономически развитых стран, смешанные модели сейчас
наиболее распространены и жизнеспособны при различном соотношении рыночных и
государственных механизмов в зависимости от конкретных условий и целевой необходимости. Большинство стран в той или иной мере использует комбинированные методы
регулирования экономики. Назрела необходимость формирования смешанной модели,
называемой частно-государственным партнерством, и в Беларуси, которая позволит
одновременно оперативно задействовать и рыночные рычаги, и административные.
Так, при стабилизации рыночной конъюнктуры и достижении необходимой сбалансированности отношений спроса и предложения на продукцию, а также платежеспособности населения преимущество в развитии должны иметь рыночные инструменты при соответствующем ослаблении роли государства. При появлении какихлибо диспропорций при соотношении спроса и предложения на продовольствие в
действие могут вступать государственные рычаги регулирования.
Ученые полагают, что модель частно-государственного партнерства должна стать
базой не только на ближайшую, но и на отдаленную перспективу программно-целевого развития АПК. Для успешной реализации смешанной модели частно-государственного партнерства и выработки действенного экономического механизма эффективного регулирования агропромышленного комплекса необходимо пересмотреть действующую в настоящее время систему мер государственного регулирования бюджетной
поддержки и централизованного инвестирования и субсидирования АПК. Как показало изучение, во многих зарубежных странах оказывается значительная централизованная государственная поддержка сельских товаропроизводителей. Причем в Западной
Европе половина средств централизованной поддержки в развитых европейских государствах выделяется из бюджета самих стран, а вторая часть – из централизованных
фондов ЕС. Однако централизованное субсидирование аграрной сферы в развитых странах, в том числе и в ЕС, – это не дотирование производства и не компенсация убытков
частных товаропроизводителей. Оно имеет совершенно иную природу. Производственнобытовая деятельность товаропроизводителей этих стран осуществляется на условиях
самохозяйствования и самофинансирования, а государственное субсидирование направляется исключительно по целевым программам и имеет вспомогательное и косвенное значение. Например, на поддержание мелиоративных и ирригационных систем как
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общенациональной задачи, на поддержку производства в экологически сложных регионах, на финансирование аграрной науки, на субсидирование профессионального образования, переподготовки кадров и консультационной деятельности, на компенсацию потерь
фермеров в связи со сдерживанием роста объема производства или установлением жестких квот на производство отдельных видов сельскохозяйственной продукции во избежание ее перепроизводства, возмещение потенциальных потерь товаропроизводителей в связи
с выводом продуктивных земель из оборота по целевым программам, например, усиления экологизации сельского хозяйства, на льготирование кредитов.
Отсюда следует, что централизованная поддержка агропромышленного производства в развитых западноевропейских странах соответствует так называемой «зеленой
корзине мер», рекомендованных Всемирной торговой организацией (ВТО) для преимущественного использования в рыночной системе. Эти меры косвенно способствуют эффективному развитию агропромышленного комплекса и не искажают функций рыночной торговли и свободного развития бизнеса.
В отличие от вышесказанного, в Беларуси многие направления государственной
поддержки агропромышленного комплекса составляют меры запрещенной ВТО при
рынке «желтой корзины». Это меры прямого действия, которые непосредственно влияют на экономические интересы сельских товаропроизводителей: цены, поставки, товарообмен, доходы и прибыль.
В связи с этим всю совокупность мер по государственной поддержке агропромышленного комплекса, по мнению академика Гусакова В.Г., целесообразно распределить по двум направлениям [33]:
– меры общегосударственного характера;
– меры, касающиеся практической деятельности агропромышленных предприятий.
К мерам государственной поддержки общегосударственного характера следует
отнести:
– воспроизводство почвенного плодородия (инвестиции в воспроизводство качественных свойств сельскохозяйственных земель);
– мелиорацию и гидротехнические сооружения (инвестиции в новую мелиорацию
и в поддержание действующих мелиоративных систем, капитальные вложения в технику, технологии и инженерные сооружения на мелиорированных землях для их нормального функционирования);
– поддержание системы семеноводства (для распространения наиболее ценных
сортов и гибридов сельскохозяйственных культур);
– поддержание племенного дела в животноводстве (для устойчивого воспроизводства и распространения наиболее ценных и продуктивных пород и видов сельскохозяйственных животных);
– борьбу с вредителями и болезнями сельскохозяйственных растений и животных;
– аграрное образование (для поддержания и повышения уровня квалификации кадров в АПК);
– информационное обеспечение и консультационные услуги (для оперативного
обеспечения сельскохозяйственных товаропроизводителей методической и специальной
литературой, новейшими знаниями, выработанными наукой и практикой, включая услуги по маркетингу);
– страхование сельскохозяйственного производства (государственные субсидии в
поддержание и эффективное функционирование страховой системы для АПК);
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– кредитование сельскохозяйственного производства (компенсация за счет централизованных средств, части процентов по кредитам, выдаваемым агропромышленным предприятиям по узаконенным государственным программам для улучшения
условий доступности кредитных ресурсов различным предприятиям АПК для ведения
расширенного воспроизводства). Такое государственное участие должно касаться
только части процентной ставки, составляющей льготную долю. Это важно для достижения необходимости уровня доступности кредитов всем категориям сельских товаропроизводителей;
– налогообложение (уменьшение налоговых платежей за счет направленного сокращения размеров бюджета для целевого регулирования и стимулирования роста и
развития агропромышленного производства);
– ценообразование (дотирование определенных видов сельскохозяйственной продукции, проводимой по государственному заказу в социальных ценах или по специальному назначению);
– вывод неэффективных ресурсов из оборота (например, земель), восстановление
природных комплексов и охрана окружающей среды;
– прочие меры, к которым государство может отнести разные механизмы, призванные мотивировать в целевом порядке производство или компенсировать вынужденные потери предприятий в случае сложившейся неблагоприятной рыночной, экономической, финансовой или социальной конъюнктуры, в том числе по вине государства.
Перечисленные меры, по мнению академика Гусакова В.Г., целесообразно изъять
из действующей системы направлений государственной поддержки АПК и отнести за
счет самого государства, так как это задачи общего характера, и не оказывают прямого воздействия на торговлю сельскохозяйственными товарами. Они имеют объективный характер, строго обязательный, насущно необходимый всей стране, без реализации которых национальное сельское хозяйство, как сложная сквозная система общественных, социальных, экономических и производственно-экономических отношений не может функционировать и развиваться. Они лишь косвенно влияют на эффективность сельскохозяйственного производства. Поэтому вполне закономерно
эту систему общегосударственных мер взять на обеспечение за счет бюджетных
средств и вывести из статистики как направление централизованной государственной поддержки АПК.
Вторая группа мер в общем перечне направлений государственной поддержки сельского хозяйства имеют практическую направленность, поскольку прямо влияют на
ценообразование, конкурентоспособность и доходы товаропроизводителей.
Они по своей природе субъективны и формируются исходя из запросов самих
товаропроизводителей и возможности государства. По сути, они являются прямыми
мерами государственной поддержки и по статистике их следует признать как централизованные средства на развитие АПК. Они не строго обязательны с общественной
точки зрения, но предприятиям необходимы и могут им выделяться при наличии средств
в бюджете. Если учесть тот факт, что пропорции соотношения за последние годы обязательного характера и субъективного составляют примерно как 70:30, то можно считать 30 % как сумму подлинной поддержки практической деятельности агропромышленных предприятий со стороны государства.
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5.2. Совершенствование ценообразования
и ценового регулирования
Одним из важных направлений совершенствования регулирования агропромышленного комплекса в рамках Государственной программы устойчивого развития села
на 2011–2015 годы является совершенствование системы ценообразования на продукцию сельского хозяйства.
Для эффективного развития аграрной сферы важно кардинально изменить ситуацию с непаритетом цен на реализуемую сельскохозяйственную продукцию и потребляемые для ее производства материально-технические ресурсы. Решению данной проблемы посвящены труды многих отечественных и зарубежных ученых. Вместе с тем
следует отметить, что в современных условиях прослеживается тенденция несистемного подхода к регулированию общественных процессов в сфере агропромышленного производства. Вследствие отставания теоретических разработок по проблеме развития рыночных методов ценообразования в АПК дискуссии о непаритете цен остаются в центре внимания общества и государства.
В теории цены существует два основных направления: затратное, в основе которого лежит трудовая теория стоимости и маржинальное, базирующееся на понятии полезности.
В основе затратного направления в ценообразовании лежит теория трудовой стоимости, сторонники которой считали, что товары в определенных количествах приравниваются друг к другу, потому что имеют общую основу, которой могут быть
только трудовые затраты, воплощенные в товаре, то есть стоимость.
Теория предельной полезности лежит в основе маржинального направления в ценообразовании, сторонники которой противопоставляют стоимости, как объективному воплощению труда в товарах, полезность и ценность, которые выражают отношения человека к товару, утверждая, что теория предельной полезности товара лучше
объясняет механизм рыночного хозяйства. На основе теории предельной полезности
можно объяснить механизм функционирования рынка, хотя обе теории – трудовая
стоимость и теория предельной полезности – имеют право на существование.
Английский экономист А. Маршалл разработал новое направление в теории ценообразования, соединив теорию предельной полезности с теорией спроса и предложения и с теорией издержек производства, полагая, что и полезность, и издержки производства в равной мере определяют стоимость (цену) товара. Однако, по его мнению, цена находится под воздействием множества факторов и взаимосвязана с другими экономическими категориями, что и обусловливает наличие множества проблем
в ценообразовании. Поэтому, разрабатывая теорию цены, западная экономическая
мысль переориентировалась на исследование реальных закономерностей хозяйственного механизма рыночной экономики, доказывая невозможность самоисцеления экономического спада производства без государственного вмешательства в процесс ценообразования, как средства, способного уравновесить на рынке совокупный спрос и
предложение, вывести экономику из кризисного состояния и способствовать ее дальнейшей стабилизации.
С внедрением в экономику рыночных отношений роль и значение цены радикально
изменились. В рыночной экономике агропромышленного комплекса цены выполняют
стимулирующую, регулирующую и распределительную функции.
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Стимулирующая функция предполагает прямую зависимость цены от качества
продукции. С повышением качества повышается и цена, которая обеспечивает получение более высокого дохода. Действие этой функции проявляется в том, что
сельскохозяйственные товаропроизводители заинтересованы в выпуске высококачественной продукции.
Рыночное равновесие предполагает регулирующая функция. При повышении спроса
на продукцию цена растет, а при ограниченном спросе – снижается. При возникновении на рынке дефицита продукции цены на нее поднимаются.
Распределительная функция состоит в перераспределении потоков движения денежных средств при изменении цен на определенные виды ресурсов.
Основными видами цен в условиях рынка на продукцию агропромышленного комплекса являются:
– закупочные цены, положенные в основу государственного заказа на сельхозпродукцию в государственный резерв и для реализации перерабатывающим предприятиям в качестве сырья для последующей переработки, или закупка продукции для
коммерческих целей (переработки, реализации на розничном рынке);
– оптовые цены, по которым предприятия реализуют продукцию оптовым покупателям или для реализации в розничную торговлю;
– розничные цены, по которым продукция реализуется конечному покупателю.
Цены, их уровень и динамика во многом определяют сбыт продукции, который
оказывает прямое воздействие на конечный финансовый результат.
По мнению многих экономистов, возможности безубыточности функционирования сельского хозяйства лежат в плоскости совершенствования обменных и распределительных отношений, в большей мере за пределами АПК.
Вместе с тем необходимо выделить и внутренние нерешенные проблемы. В частности, несовершенство межотраслевых экономических отношений между сельскохозяйственными и перерабатывающими предприятиями порождает нарушение эквивалентности обмена, которое складывается не в пользу сельского хозяйства. Эта проблема носит системный характер и затрагивает не только непосредственно аграрные
субъекты хозяйствования, но и предприятия других сфер деятельности.
В агропромышленном комплексе воспроизводство сельскохозяйственной и промышленной продукции опосредствуется сложными взаимоотношениями. С одной
стороны, промышленность играет важную роль в развитии сельского хозяйства, поставляя сельскохозяйственную технику, транспорт, минеральные удобрения, ядохимикаты и горюче-смазочные материалы. От развития промышленности зависит уровень
материально-технической оснащенности и производительности труда в сельском хо¢
зяйстве, что является необходимым условием воспроизводства. С другой – большая
часть продукции сельского хозяйства проходит стадию промышленной переработки,
в результате чего сельское хозяйство является основным поставщиком сырья для легкой и пищевой промышленности, формирует через рынок заказы промышленности на
товары производственного назначения и обеспечивает загрузку предприятий перерабатывающей промышленности. Такая зависимость предприятий создает экономические связи межотраслевого обмена, в результате которых должны реализовываться
интересы предприятий, производящих средства производства для сельского хозяйства, сельскохозяйственных товаропроизводителей, заинтересованных в надежном сбыте продукции, а также перерабатывающих предприятий, заинтересованных
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в получении сельскохозяйственного сырья необходимого качества для более полной
загрузки производственных мощностей.
Однако при исследовании тенденций паритетных отношений в АПК выявлены следующие причинно-следственные связи нарушений межотраслевого обмена в аграрной сфере:
– из-за сдерживания закупочных цен на сельскохозяйственную продукцию и свободного формирования цен на промышленные ресурсы для села вызван большой
диспаритет цен не в пользу сельского хозяйства;
– из-за низкого уровня монополизации и концентрации аграрного производства, а
также разрозненности сельхозпроизводителей последние не в состоянии эффективно
противостоять крупным монополиям, которые диктуют свои правила на рынках;
– через механизм ценовой и фискальной политики средства из сельского хозяйства перераспределяются в другие отрасли экономики;
– за счет ценового диктата в результате монополизации доступа к конечному по¢
требителю в торговой сфере остается большая
часть созданной сельским хозяйством
добавленной стоимости.
В условиях рыночной экономики цена товара служит важнейшим экономическим
параметром, определяющим эффективность производственно-хозяйственной деятельности предприятия. От ее уровня и структуры зависит обеспечение необходимых пропорций в производстве и потреблении ресурсов, их экономное использование, стимулирование научно-технического прогресса и экономическое развитие предприятия.
Реформирование системы ценообразования в сфере производства сельскохозяйственной продукции и продовольствия связано решением двух проблем. С одной стороны, это ликвидация образовавшихся ценовых диспропорций на сельскохозяйственную продукцию, реализуемую сельскохозяйственными организациями, и потребляемые ресурсы промышленного производства, с другой – совершенствование прежней
системы ценообразования на сельскохозяйственную продукцию и социально-значимые продовольственные товары.
Производители сельскохозяйственной продукции несут большие затраты от опережающих темпов роста тарифов на энергоносители, транспортные перевозки, цен на
сельскохозяйственную технику, а с другой стороны, страдают от снижающейся платежеспособности у потребителей. Перерабатывающие и обслуживающие предприятия
не имеют стабильного дохода в связи с отсутствием надежной сырьевой базы.
Монопольной властью обладают не только поставщики материально-технических
ресурсов в сельское хозяйство, но и предприятия, занимающиеся хранением, переработкой и реализацией сельскохозяйственной продукции. Сельскохозяйственные предприятия из-за своей разрозненности и неустойчивости доходов оказываются менее
конкурентоспособными по отношению к остальным участникам рыночной сферы и
терпят убытки. Следует также заметить, что скоропортящаяся продукция сельскохозяйственного производства не может долго храниться без потери своих потребительских свойств, чем пользуются перерабатывающие предприятия. Чтобы добиться наиболее выгодных для себя условий закупки, они занижают сортность заготавливаемого сырья, а следовательно, и закупочные цены. Тем самым перерабатывающие предприятия присваивают определенную часть доходов, создаваемых сельхозпроизводителями.
Промышленные предприятия по обслуживанию и материально-техническому обеспечению сельскохозяйственного производства также выступают как монополисты,
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диктуют сельхозпроизводителям выгодную для себя цену. Нами проведен анализ изменения среднего уровня цен на сельскохозяйственную продукцию и потребляемые
материально-технические ресурсы за период с 2005 по 2011 г., результаты которого
отражены в таблице 5.6. Из данных таблицы наблюдается отставание темпов роста
цен на сельскохозяйственную продукцию от темпов роста их на потребляемые ресурсы промышленного производства.
Так, цены на реализованную сельскохозяйственную продукцию по состоянию на
1 октября 2011 г. по отношению к уровню 2005 г. выросли: на зерновые культуры на
222,6 %, крупный рогатый скот – 447,9, молоко – 455,6 , свиньи – 262,2 %. Наиболее
высокие темпы роста цен были на мясо КРС и молоко, наиболее низкие – на зерновые
и свиньи.
Анализ динамики изменения цен на ресурсы промышленного производства для
АПК за этот период показал, что самый низкий рост цен в октябре 2011 г. к уровню
2005 г. был на хлористый калий – 117,3 %. В этот же период рост цен на другие
минеральные удобрения составил: по аммофосу – 665,8 %, карбамиду – 718,1 , жидким азотным удобрениям – 684,2 %. Кроме того, цены на газ для технологических
Таблица 5.6. Анализ изменения цен на отдельные виды сельскохозяйственной
и промышленной продукции за 2005–2011 годы (с НДС)
Средний уровень цен по состоянию на
Продукция
01.01.
2005 г.

01.01.
2010 г.

01.01.
2011 г.

01.10.
2011 г.

Соотношение
цен, %
октябрь
2011 г. к
2005 г.

Перечень видов сельскохозяйственной продукции, тыс. руб/т
Зерновые
177,0
312,5
313,0
571,0
322,6
Крупный рогатый скот
1 756,0
3 554,0
4 730,0
9 622,0
547,9
Свиньи
2 823,0
4 278,0
5 718,0 10 226,0
362,2
Молоко
329,0
631,0
1 062,0
1 828,0
555,6
Перечень ресурсов промышленной продукции для АПК, тыс. руб/т
Калий хлористый
107,4
114,7
115,0
126,0
117,3
гранулированный, 1-й сорт
Аммофос марки 12-52
444,0
1 169,4
1 683,0
2 956,0
665,8
Карбамид марки Б, высший
162,5
560,0
739,0
1 167,0
718,1
сорт
Удобрения жидкие азотные
114,0
341,7
500,0
780,0
684,2
(КАС-30)
3
Газ, тыс. м
123,2
464,2
828,0
1 556,0
1 263,0
Электроэнергия, тыс. кВт · ч
57,6
220,5
371,0
609,0
1 057,3
Бензин А-76
1 140,1
2 166,8
2 510,0
5 020,0
440,3
Дизтопливо
980,7
2 057,3
2 478,0
5 099,0
519,9
Перечень сельскохозяйственной техники, млн руб.
Трактор «Беларус-82,1»
19,1
32,8
37,0
78,0
408,4
Трактор «Беларус-1221 В.2»
44,2
79,2
88,0
177,0
400,5
Трактор «Беларус-1523-В»
80,8
116,1
137,0
246,0
304,5
Комбайн зерноуборочный КЗС309,0
432,3
453,0
782,0
253,0
1218-10
Комбайн кормоуборочный
–
–
594,0
1 025,0
–
КВК-800-36 «Полесье»
Примечание. Таблица составлена автором по результатам исследования.
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октябрь
2011 г. к
январю
2011 г.

182,4
203,4
178,8
172,1
109,5
175,6
157,9
156,0
187,9
164,2
200,0
205,8
210,8
201,1
179,6
172,6
172,5

целей для производителей сельскохозяйственной продукции выросли в 12,6 раз,
на электроэнергию – в 10,6 раз. Рост цен по состоянию на 1 октября 2011 г. к уровню
2005 г. на бензин составил 440,3 %, на дизтопливо – 519,9, на сельскохозяйственную
технику в среднем – 341,6 %.
Из данных анализа следует, что цены на продукцию сельскохозяйственного происхождения росли более низкими темпами, чем цены на материально-технические ресурсы для сельского хозяйства, что свидетельствует о несовершенстве системы и
механизма ценообразования на сельскохозяйственную продукцию.
О несовершенстве системы и механизма ценообразования на сельскохозяйственную продукцию наглядно свидетельствует усиливающаяся неэквивалентность межотраслевого товарообмена между АПК и промышленностью.
Это подтверждается расчетом степени неэквивалентности стоимости отдельных видов
продукции сельского хозяйства и промышленности в динамике в 1991, 2010 и 2011 г.,
приведенным в таблице 5.7. Так, если для приобретения трактора марки МТЗ-82 в
1991 г. надо было продать 19 т зерна, 18,4 т молока и 2,2 т мяса крупного рогатого
скота, то в 2010 г. – 115,3; 51,5; 9,9 т, а в 2011 г. – 127,9; 37,6; 8,4 соответственно.
Одна тонна зерна была эквивалентна 59 тыс. кВт·ч электроэнергии в 1991 г., 1,1 в 2010 г.
и только 0,8 тыс. кВт·ч в 2011 г.; 1 т молока – 85; 2,5 и 2,6 тыс. кВт·ч электроэнергии
соответственно по годам. За 1 т мяса можно было приобрести в 1991 г. 706 тыс. кВт·ч
электроэнергии, в 2010 г. – 12,8, в 2011 г. – 11,7 тыс. кВт·ч электроэнергии.
Ученые-экономисты констатируют, что за период с 1991 по 2010 г. суммарный
коэффициент межотраслевой эквивалентности или непаритета цен достиг 3,1 раза. Во
столько раз цены на промышленную продукцию и услуги сельского хозяйства ежегодно росли быстрее цен на реализованную сельскохозяйственную продукцию. В результате установлено, что только от непаритета цен за 20 лет, начиная с 1991 по 2010 г.,
из сельского хозяйства изъято 67,7 млрд.USD (табл. 5.8).
Последствия нарушения межотраслевого обмена, которые возникли в начале 90-х
годов прошлого столетия, сельскому хозяйству не удается преодолеть до настоящего времени.
Экономическая ситуация на селе могла бы быть еще хуже, если бы не государственная поддержка, которую оно получило. В последние пять лет в развитие
Таблица 5.7. Эквивалентность стоимости отдельных видов продукции
сельского хозяйства и промышленности на 1 января (с НДС)
Зерно, т

Продукция

Молоко, т

КРС в живом весе, т

1991 г. 2010 г. 2011 г. 1991 г. 2010 г. 2011 г. 1991 г. 2010 г. 2011 г.

Трактор МТЗ-82
Комбайн зерноуборочный
КЗР-10
Удобрения жидкие, азотные
(КАС-30) – 1 т
Аммофос марки А, в/с – 1 т
Бензин А-76 – 1 т
Дизельное топливо – 1 т
Электроэнергия –
1 тыс. кВт · ч

19,0

115,3

127,9

18,4

51,5

37,6

2,2

9,9

8,4

–

1243,5

–

–

555,1

–

–

107,0

–

0,201 1,192

1,745

0,140

0,532

0,513

0,017

0,103

0,115

0,607 4,080
0,344 7,559
0,259 7,177

5,877
8,998
8,651

0,422
0,239
0,18

1,821
3,374
3,204

1,729
2,648
2,545

0,051
0,029
0,022

0,351
0,651
0,618

0,388
0,594
0,572

0,0169 0,9090 1,2500 0,0118 0,4000 0,3846 0,001 0,0781 0,0854

Примечание. Таблица составлена автором по результатам исследований.
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Таблица 5.8. Сумма потерь сельского хозяйства в результате непаритета цен за 2001–2010 гг.
Год

1991
1992
1193
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Итого

Сумма потерь
млн USD

в % к предыдущему году

в % к уровню 1991 г.

848,7
1 173,8
1 560,8
1 531,2
2 769,4
3 394,8
3 364,3
3 035,2
1 751,8
1 805,8
1 581,6
1 830,2
2 233,7
2 991,2
3 422,5
4 866,3
6 243,3
8 079,3
7 524,4
7 637,2
67 645,4

–
138,3
133,0
98,1
180,9
122,6
99,1
90,2
57,7
103,1
87,6
115,7
122,0
133,9
114,4
138,3
133,0
98,1
180,9
122,6
99,1

–
138,3
183,9
180,4
326,3
400,0
396,4
357,6
206,4
212,8
186,4
215,6
263,2
352,4
403,3
138,3
183,9
180,4
326,3
400,0
396,4

Примечание. Таблица составлена автором по данным источника [32].

сельского хозяйства вкладывается в эквиваленте от 190 до 220 USD на 1 га сельскохозяйственных угодий.
Совершенствование ценообразования в агропромышленном комплексе является
одной из наиболее важных экономических задач его организации и эффективности
функционирования и должно иметь под собой прочную теоретическую основу, учитывать закономерности построения рыночной экономики и мировой опыт.
Проведенный анализ уровня рентабельности за 1990, 1995, 2000, 2005–2010 гг.,
результаты которого отражены в таблице 5.9, свидетельствует о низкой рентабельности хозяйственной деятельности сельскохозяйственных предприятий, а то и убыточности реализованной продукции в 2009–2010 гг.
Для сбалансированного развития экономики цена должна соответствовать уровню
необходимых затрат по всей технологической цепи производства продукции, отражать ее потребительскую стоимость, способствовать установлению равновесия спроса и предложения, а также рационального использования производственного потенциала предприятия. Цены должны формироваться на основе таких объективных экономических законов, как закон стоимости и закон спроса и предложения. Переход к
рыночному ценообразованию требует ряда неотложных мер, обязательных не только
для рыночного регулирования цен, но и для стабилизации и устойчивого развития
агропромышленного производства. Уже неоднократно отмечалось учеными и подтверждалось практическими расчетами, что цены на основные виды производимой продукции растениеводства и животноводства не покрывают общественно необходимых затрат. В результате сельскохозяйственная продукция убыточна или низкорентабельна.
Сдерживание цен на мясо-молочную продукцию, которая занимает наибольший удельный вес в структуре товарной продукции, не позволило обеспечить рентабельную работу
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Таблица 5.9. Уровень рентабельности деятельности сельскохозяйственных предприятий, %
Год

Показатели
1990

Рентабельность хозяйствен42,6
ной деятельности
Рентабельность реализации
41,5
продукции – общая
В том числе:
растениеводства
58,3
из нее:
зерна
105,3
картофеля
70,2
льнопродукции
22,0
овощей открытого грунта 52,6
сахарной свеклы
12,7
рапса
–
животноводства
42,3
из нее:
молока
53,8
КРС
33,3
свиней
35,7
птицы
73,3
яиц
67,5

1995

2000

2005

2006

2007

2008

2009

2010

13,6

3,0

13,0

12,9

12,7

17,9

10,1

8,7

17,7

4,1

4,1

3,1

0,4

6,0

–0,5

–1,6

55,4

47,3

6,4

-4,2

4,6

21,1

4,6

–1,5

71,4
118,2
23,0
84,2
27,3
126,4
7,9

65,3
11,4
24,4
25,0
44,8
42,1
–8,8

6,6
4,2
–30,2
29,0
3,2
14,1
3,4

–12,5
1,5
2,5
4,6
–66,0 –46,6
25,7
19,4
6,0
8,9
–8,0
–3,6
1,2
–1,0

21,9
4,8
–13,8
24,1
16,2
38,7
2,3

0,2 –14,7
15,0 58,6
–34,4 –24,0
15,4
23,9
4,3
2,7
14,5
–3,1
–2,5 –2,5

–2,0
10,7
11,1
–11,0
26,3

–16,5
–17,9
-0,9
1,4
8,7

13,8
–22,6
14,0
26,7
10,5

10,1 10,4
–22,6 –25,7
9,1
3,9
25,3 19,9
8,1
8,6

18,4
–28,0
5,1
11,9
4,0

5,2
12,1
–26,8 –32,3
4,8
1,8
19,0 14,0
10,8 11,1

Примечание. Таблица составлена по данным источника [1].

отрасли животноводства в 2000, 2007, 2009 и 2010 гг. Низкая рентабельность отрасли
прослеживается в 2005, 2006 и 2008 гг. Практика показывает, что необоснованное
сдерживание цен на продукцию животноводства приводит к снижению доходов производителей, а также подрывает доверие к процессу аграрных реформ в целом, так
как приобретая право собственности на средства производства, новый собственник
для реализации этого права должен обладать возможностью самостоятельно распоряжаться и произведенной продукцией, которая приносила бы ему доход.
Учитывая то, что сельскохозяйственное производство включает в себя значительное количество отраслей, технологическая и техническая основа которых различна,
важно обеспечить одинаковую выгодность производства как его подотраслей в целом, так и отдельно взятых видов продукции растениеводства и животноводства в
разрезе культур и групп животных.
В Республике Беларусь функционирует правовое регулирование цен в сфере сельскохозяйственного производства. Оно включает несколько составляющих, к числу
которых относятся регламентация процесса ценообразования и непосредственное установление предельных цен. Основные нормативно-правовые акты, регулирующие
порядок формирования цен на продукцию, товары и услуги организаций агропромышленного комплекса Республики Беларусь, представленные в таблице 5.10.
Кроме обозначенных в данной таблице нормативно-правовых актов, некоторые вопросы порядка формирования цен на отдельные виды сельскохозяйственной продукции регулируются иными локальными правовыми актами.
В целях сокращения сферы государственного регулирования цен (тарифов) и либерализации ценообразования с 1 марта 2011 г. вступил в силу Указ Президента Республики Беларусь № 72 «О некоторых вопросах регулирования цен (тарифов) в Республике
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Беларусь», в котором предусмотрено сохранение государственного регулирования цен
(тарифов) только на отдельные товары (работы, услуги), имеющие наибольшее значение
для обеспечения экономической безопасности страны, на продукцию организациймонополистов, а также социально значимые товары.
Анализ складывающейся ценовой конъюнктуры национального рынка сельскохозяйственной продукции в условиях начавшейся либерализации ценообразования показывает, что несмотря на рост номинальных цен на сельскохозяйственную продукцию реальные цены снижались. Так, за январь – октябрь 2011 г. средние номинальные
цены на зерно выросли на 182,4 % (см. табл. 5.6) при сводном индексе потребительских цен 174,5 %, то есть реальные цены, скорректированные на уровне инфляции,
фактически выросли только на 7,9 %.
По животноводческой продукции, показатели рентабельности которой на протяжении последних лет свидетельствуют о низкой эффективности ее производства, реальные
цены в январе – октябре 2011 г. на крупный рогатый скот увеличились на 28,9 % (203,4–
174,5) и свиней – на 4,3 % (178,8–174,5), на молоко снизились на 2,4 % (172,1–174,5).
В складывающихся условиях хозяйствования, а также в сочетании с негативным
влиянием на производство сельскохозяйственной продукции других факторов, без
совершенствования ценового механизма в сфере производства сельскохозяйственной продукции, предполагающего переход на рыночные принципы формирования цен
и адекватные меры государственной поддержки сельского хозяйства, его дальнейшее
устойчивое развитие будет проблематичным.
Ученые считают, что при сбалансированности цен могут быть использованы различные подходы рационализации соотношений и выравнивания доходности сельскохозяйственных продуктов:
– выравнивание нормы рентабельности;
– нормы прибыли;
– ориентация на цены мирового рынка;
– обеспечение равновеликой доходности (прибыльности) гектара сельхозугодий,
единицы затраченного живого труда.
На практике в настоящее время отдается предпочтение методу выравнивания нормы рентабельности. Недостатком этого метода является то, что в условиях различной
скорости оборота средств в сельскохозяйственных отраслях при одинаковой окупаемости затрат на единицу продукции, учитывая сезонный характер производства, а
отсюда и различную скорость оборота средств будет прослеживаться дифференциация прибыли на единицу вложенных средств в агробизнес.
Есть мнение, что в условиях становления рынка целесообразно стремиться к выравниванию нормы прибыли при производстве и реализации продукции. Такой подход позволит создать условия одинаковой доходности авансированного капитала, которая в целом по сельскому хозяйству должна быть не меньше, чем в промышленности и выше процентов депозита в коммерческих банках. Тогда можно ожидать приток
инвестиций в аграрный сектор, рост интенсивности производства и повышения производительности труда.
Стабилизация рынка с использованием товарных интервенций (закупочных и реализационных) должна предусматривать совершенствование регулирования экспортноимпортных потоков сельскохозяйственной продукции, так как при поддержке на рынке высоких цен возрастает его привлекательность для импортеров. Низкие цены
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создадут дополнительные стимулы для экспорта сельскохозяйственной продукции.
Для этого важно развивать систему мониторинга аграрного рынка, которая необходима как для оценки потерь при нарушении внешнеторгового баланса, так и при обосновании необходимости реализационных интервенций. В целом совершенствование системы ценообразования следует рассматривать в комплексе с мерами государственной финансовой поддержки АПК, кредитования, страхования и другими направлениями регулирования экономических отношений в АПК.
Некоторые меры постепенно реализовываются, но реального эффекта можно достигнуть только при их системном осуществлении. Следует продолжить совершенствование нормативной базы для дальнейшей либерализации ценообразования, что
позволит повысить эффективность АПК, задействовать резервы развития предпринимательской активности, увеличить инвестиционную привлекательность аграрной сферы экономики.
Сущность рыночного механизма ценообразования состоит в том, что порядок
формирования цен и ответственность за него должны находиться в сфере экономических отношений. Объектом рассмотрения в данном механизме должны быть
свободные цены, зависящие от складывающейся конъюнктуры и формирующиеся с
учетом спроса и предложения.
Складывающийся характер государственного регулирования цен в Беларуси позволяет вводить свободные цены, складывающиеся в условиях свободной конкуренции под
воздействием спроса и предложения, при сохранении регулируемых цен только на отдельные виды социально-значимых товаров на период стабилизации рынка продовольствия, в основу чего необходимо положить опыт регулирования рынка сельскохозяйственной продукции и продовольствия развитых стран, который показывает, что сохранение и
устойчивое развитие аграрного сектора без государственной поддержки невозможно.
Опыт стран с развитой экономикой подтверждает необходимость государственного регулирования цен на отдельные виды сельскохозяйственной продукции и продовольствия. При этом регулирование цен должно быть направлено не на ограничение
сферы действия рыночного механизма, а на повышение его эффективности. За рубежом
проводится экономически обоснованное регулирование уровня цен, практикуется
фиксирование цен, осуществляется контроль за ценообразованием на внутреннем
рынке, существует государственная монополия на производство и реализацию отдельных видов товаров, продукции, услуг, активно идет борьба с проявлением монополизма. Эти действия касаются не только отраслей государственного сектора, но и
частных предпринимателей, если государство считает целесообразным проводить ограничительную ценовую политику с точки зрения интересов экономики страны в целом. Причем политика государства в области цен представляет собой гибкую систему
регулирования, приспосабливающуюся к меняющимся условиям производства и реализации. Необходимым условием использования зарубежного опыта регулирования
цен на сельскохозяйственную продукцию и продовольствие в стране является разработка адекватного с точки зрения правового соответствия действующему национальному законодательству организационно-экономического механизма, способствующего
реализации мероприятий по либерализации ценообразования, сокращению сферы государственного регулирования цен и усилению мер антимонопольного регулирования, повышению эффективности реализации сельскохозяйственной продукции на основе принципов рыночного ценообразования.
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Основные задачи регулирования рыночных отношений в АПК должны состоять из
поддержания уровня доходов и накоплений в сельском хозяйстве и обеспечения взаимовыгодных условий между сельским хозяйством и обслуживающими его отраслями, производящими материально-технические ресурсы.
Экономические отношения между сельским хозяйством и обслуживающими его
отраслями должны основываться на следующих принципах:
– любые услуги, оказываемые сельскохозяйственным товаропроизводителям,
должны приносить им прибыль, достаточную для ведения расширенного воспроизводства;
– сельскохозяйственные товаропроизводители должны иметь право выбора технических средств, предлагаемых промышленными предприятиями для внедрения новых
технологий производства продукции. При этом использование принципа «цена – качество» должно быть дифференцированным. При снижении цены на сельскохозяйственную технику неизменными параметрами должны оставаться надежность, производительность и топливная экономичность, определяющие эффективность производства
сельскохозяйственной продукции.
Главные составляющие государственной политики в области механизма формирования цен на ближайшую и долгосрочную перспективу определены в концепции ценообразования, утвержденной правительством, которая предусматривает:
– создание рыночного механизма ценообразования в сочетании с гибким государственным регулированием и применением свободных и регулируемых цен;
– разграничение полномочий субъектов ценообразования по установлению и регулированию цен;
– установление регулируемых цен (тарифов) на уровне, обеспечивающем товаропроизводителям возмещение экономически обоснованных затрат и получение прибыли, достаточной для ведения расширенного воспроизводства, с предоставлением при необходимости государственных субсидий и других мер государственной поддержки;
– государственный контроль за соблюдением законодательства о ценообразовании, формированием и применением цен (тарифов).
Совершенствование ценообразования на сельскохозяйственную продукцию предусматривает:
– поэтапное выравнивание закупочных цен на продукцию животноводства до уровня, обеспечивающего возмещение затрат на производство и получение прибыли, достаточной с учетом оказываемой государством финансовой поддержки для ведения
расширенного воспроизводства, при доведении рентабельности до 20 %, а по продукции растениеводства – до 40 %;
– стимулирование производства продукции животноводства путем установления
надбавок к закупочным ценам на продукцию, реализуемую для государственных нужд;
– корректировка закупочных цен на основные виды сельскохозяйственной продукции с учетом фактических индексов роста цен на используемые в сельскохозяйственном производстве материально-технические средства промышленности;
– корректировка цен с учетом складывающейся конъюнктуры внутреннего и внешнего рынка.
Следует констатировать, что в сельском хозяйстве отсутствует развитый рынок
сельскохозяйственной продукции. Более половины продукции реализуется по государственному заказу, цены на которую устанавливаются государственными органами.
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Остальная продукция из-за отсутствия развитой инфраструктуры рынка продается по
установленным государством закупочным ценам, либо по свободным ценам с расшифровкой затрат в соответствии с плановой калькуляцией. Поэтому одним из основных направлений совершенствования ценовой политики в АПК должна стать выработка правил и положений, стимулирующих производство и продвижение качественной продукции сельскохозяйственного происхождения на внутренний и внешние рынки, создание условий для устойчивого развития аграрного бизнеса и предпринимательства. Товаропроизводители сельскохозяйственной продукции, независимо от формы собственности, должны быть поставлены в равные условия как в отношении государственной поддержки, так и одинаковых прав субъектов рынка.
Практика хозяйствования подсказывает, что отпускные (закупочные) цены на сельскохозяйственную продукцию могут формироваться сельхозпроизводителями на основе плановой себестоимости, налогов (сборов) и иных обязательных платежей, установленных законодательством, и прибыли.
При формировании отпускных (закупочных) или свободных цен на сельскохозяйственную продукцию в плановой себестоимости производители должны в максимально
полном объеме учитывать затраты, относящиеся к конкретному виду производимой
сельскохозяйственной продукции. Перечень затрат, включаемый в плановую себестоимость, должен определяться сельхозпроизводителями самостоятельно, если иное не
установлено законодательством. При этом целесообразно использовать отраслевые
рекомендации по планированию, учету и калькулированию себестоимости исходя из
принятой субъектом предпринимательской деятельности учетной политики.
Затраты, включаемые в себестоимость, следует рассчитывать по нормам (нормативам), утвержденным самим сельхозпроизводителем, если иное не установлено законодательством. Налоги (сборы) и иные обязательные платежи, установленные законодательством, включаются в отпускные цены в размерах и порядке согласно законодательству. При этом отпускные цены на сельскохозяйственную продукцию следует
формировать без налога на добавленную стоимость. Их уровень вне зависимости
от требований законодательства или иных нормативно-правовых актов должен
обосновываться экономическими расчетами в форме плановой калькуляции с расшифровкой статей затрат, содержащими информацию:
– о материальных затратах – перечень сырья и материалов, иных материальных
ценностей, используемых в производстве сельскохозяйственной продукции, нормы
их расхода, цены, стоимость;
– трудовых затратах – перечень производимых операций, разряд работ, утвержденные нормы времени и тарифные ставки, доплаты и выплаты, премии, предусмотренные законодательством о труде и положениями об оплате труда и премировании, принятыми в сельскохозяйственной организации;
– накладных расходах – перечень и суммы расходов, связанных с организацией,
обслуживанием и управлением организацией, не связанных непосредственно с производственным процессом, и порядок их распределения (отнесения) на конкретные
виды сельскохозяйственной продукции, расчет процента накладных расходов;
– прочих расходах – перечень и суммы расходов, связанных с производством и
реализацией сельскохозяйственной продукции, не включенных в перечисленные статьи затрат, и порядок их распределения (отнесения) на конкретные виды сельскохозяйственной продукции.
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Порядок распределения накладных и прочих расходов (пропорционально к расходам на оплату труда производственных рабочих, объему производства однородной
продукции, стоимости сырья и другие), в том числе не связанных с реализацией основной сельскохозяйственной продукции, транспортных расходов (до пункта назначения, среднесложившиеся, другие методы определения) должен быть документально закреплен в рамках утвержденной в сельскохозяйственной организации учетной
политике и отраслевыми рекомендациями по планированию, учету и калькулированию себестоимости продукции.
Плановая калькуляция на каждый вид сельскохозяйственной продукции должна
содержать расчет плановой себестоимости единицы продукции.
Формирование цен на товарную продукцию должно осуществляться на основании
раздельного учета затрат по каждому ее виду. В случае его отсутствия затраты следует распределять по видам деятельности, сельскохозяйственной продукции на основе
косвенных методов, предусмотренных учетной политикой организации. Все экономические расчеты и иные документы, обосновывающие уровень применяемых цен, должны храниться как на бумажных, так и электронных носителях.
Отпускные (закупочные) или свободные цены могут формироваться как с учетом,
так и без учета расходов по их доставке до покупателя («франко-склад» отправителя
или «франко-склад» получателя) и, обоснованные экономическими расчетами, должны утверждаться руководителем сельскохозяйственной организации или иным уполномоченным лицом.
Одним из элементов ценовой политики сельскохозяйственных организаций в условиях либерализации цен должна стать политика скидок и надбавок к закупочной
цене. Размер предоставляемой скидки с закупочной цены или надбавки к ней сельскохозяйственные организации должны определять самостоятельно в зависимости от условий контракта (договора) на поставку продукции. Скидки могут предоставляться на
все виды продукции за исключением только тех видов, цены на которые являются фиксированными и утверждаются органами государственного управления. При предоставлении скидок с утвержденной сельхозорганизацией отпускной (закупочной) цены или
надбавок к ней, плановая калькуляция не составляется, однако ее размер рекомендуется отражать в протоколе согласования цен к договору купли-продажи.
Следует отметить, что закупочные цены на продукцию сельскохозяйственного производства внутри страны, несмотря на рост, еще намного ниже цен, действующих в
государствах ближнего и дальнего зарубежья, с которыми Беларусь имеет торговые
отношения (табл. 5.11). Аналогичная тенденция прослеживается и по потребительским ценам, которые на основные виды продовольствия в Беларуси были также значительно ниже, чем в России, Украине, Казахстане, Литве, Польше (табл. 5.12). Тот
факт, что закупочные и потребительские цены в Беларуси в несколько раз ниже, чем
в странах, куда поставляется белорусская продукция и с которыми необходимо конкурировать, ставит экономику нашей страны в невыгодное положение.
С одной стороны, как показали наблюдения, низкие реализационные цены вызывают самопроизвольный «экспорт» продукции со стороны населения в приграничные
регионы, где цены значительно выше. Такой сбыт продукции нарушает баланс спроса
и предложения, порождает ажиотаж и дефицит по многим видам продовольствия при
отсутствии его дефицита в стране. С другой – население приграничных зон также
стремится в Беларусь за дешевыми продуктами.
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Подобные явления указывают на необходимость совершенствования системы ценообразования и повышения цен. Однако при этом следует учитывать доходы работников в сельском хозяйстве и всего населения страны, которые непредсказуемо обесценились в связи с девальвацией белорусского рубля, и все больший удельный вес в
доходах населения составляют расходы на продовольствие.
Низкие реализационные цены на продовольствие, не соответствующие затратам на
производство, не позволяют товаропроизводителям АПК получить доход, наращивать
производственный потенциал, накапливать капитал, необходимый для ведения расширенного воспроизводства, достойно стимулировать труд работников.
Правомерно мнение ученых, что низкие цены на продовольствие при рынке не
позволяет сбалансировать потребительский спрос. Открытое внешнеэкономическое
пространство и низкие внутренние цены постоянно создают угрозу продовольственной несбалансированности и напряженности в условиях рынка. Если продовольствие
в стране дорогое, то товаропроизводители ориентируются на внутренний рынок. Кроме того, в страну поступает продукция из сопредельных государств. Тем самым в
стране достигается равновесие по спросу и предложению высокого уровня. Если продовольствие дешевое, то быстро вывозится в другие регионы, что создает ажиотажный спрос на продовольствие, который вместе с повышением цен является индикатором, свидетельствующим об отсутствии долгосрочной стабилизации на потребительском рынке и имеющих место перекосах в ценах и резервах их роста. Такой резерв
следует понимать как разницу между внутренними ценами и ценами мирового рынка,
а также прогнозировать, что пока такой резерв есть, и цены не достигнут уровня мирового рынка или хотя бы средних цен сопредельных государств, следует ожидать
взрывов потребительского спроса.
Отсюда следует, что внутренние цены на потребительские товары надо поднимать
до среднемирового или среднерегионального уровня и одновременно для создания
нормальных возможностей по доступности продовольствия для различных слоев населения вводить действенные механизмы роста доходов и социальной адресной помощи, как это делается в ряде европейских стран, а установление закупочных цен на
уровне затрат на их производство позволит нормально функционировать товаропроизводителям и обеспечивать процесс непрерывного воспроизводства за счет формирования доходов и прибыли, полученных от реализации производимой продукции, то
есть на принципах самоокупаемости и самофинансирования.
В соответствии с Государственной программой устойчивого развития села на 2011–
2015 годы предусмотрено, что цены на сельскохозяйственную продукцию, закупаемую для государственных нужд, следует устанавливать с учетом конъюнктуры цен на
рынке Единого экономического пространства Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации. В отношении сельскохозяйственной продукции,
поставляемой не для государственных нужд, применим механизм свободного ценообразования в соответствии с законодательством.
Преодолению нарушения межотраслевого товарообмена в агропромышленном
комплексе будет способствовать образование вертикально-интегрированных агропромышленных структур холдингового типа, объединяющих сельскохозяйственные, перерабатывающие, торговые и агросервисные предприятия, участники которых образуют полный технологический цикл (производство, переработка, реализация). Эти
структуры, реализуя экономический механизм управления стоимостью продукции,
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в состоянии сформировать собственный внутренний рынок, базирующийся на регулируемых затратах, трансфертных ценах и на системе внутригруппового кредитования.
Улучшающееся финансовое состояние разного рода монополий еще раз доказывает,
что их образование вполне закономерный процесс и объясняется это тем, что сама конкуренция как важный элемент рыночного механизма порождает монополию, так как каждый конкурент на рынке мечтает стать монополистом. Цель монополии – получение сверхприбыли посредством контроля над ценой и объемом производства на монопольном рынке. В соответствии с Государственной программой устойчивого развития села на 2011–
2015 годы предусматривается создание 16 интеграционных структур, охватывающих полный цикл производства, хранения, переработки и реализации картофеля и картофелепродуктов, включающих строительство цехов по производству продуктов из картофеля и
полуфабрикатов, на базе крупных организаций, имеющих площадь посадки картофеля не
менее 250 га в каждой или собственную сырьевую зону, обеспеченных картофелехранилищами и оборудованием для приемки, сортировки и упаковки картофеля. В 2015 г. в
созданных структурах будет сосредоточен выпуск более 60 % производимого в стране
крахмала, 100 % сухого картофельного пюре, модифицированных крахмалов, 80 % различных видов замороженных продуктов из картофеля и картофельных чипсов.
Антимонопольная политика не имеет своей целью ликвидацию или запрет крупных
монопольных образований. Ее основная задача – поставить монополию под государственный контроль, устранить возможность злоупотребления монопольным положением. Основные цели антимонопольного регулирования состоят в обеспечении благоприятных условий и стимулов для развития конкуренции, снятия всех преград на пути
ее активизации на правовой основе, определение правового режима регулирования
ответственности за монополистические действия и за нарушение правил честной добросовестной конкуренции.
С учетом изменившихся экономических условий основным направлением антимонопольной политики должно стать дальнейшее сужение сферы прямого государственного
регулирования цен на товары (работы, услуги) организаций-монополистов на основе
дифференцированного подхода к товарным рынкам и разным группам товаропроизводителей и постепенного перехода от ценового регулирования к системе антимонопольного регулирования и контроля.
Конкуренция в рыночной экономике выполняет одну из важных функций – принуждает производителей учитывать интересы потребителя, а значит интересы общества в
целом. Она представляет собой конкретный механизм, с помощью которого рыночная
экономика решает фундаментальные вопросы: что, как и для кого производить. При наличии конкуренции на рынке производители продукции стремятся к снижению производственных затрат и увеличению прибыли, что достигается за счет повышения производительности труда и улучшения потребительских свойств и качества товаров и услуг.
Государственными органами антимонопольного регулирования предпринимаются
меры по обеспечению свободного перемещения на территорию страны сельскохозяйственного сырья и продовольствия, недопущении необоснованного ограничения поставок за пределы регионов товаров сельскохозяйственного происхождения и ввоза
таких товаров на территорию района.
Реально сложившаяся практика экономической жизни показывает, что рынок, функционирующий в условиях конкуренции, является определяющим фактором главного
механизма развития современной экономики.
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5.3. Совершенствование системы налогообложения
Механизм совершенствования государственного регулирования АПК должен предусматривать меры по совершенствованию налогообложения на основе его оптимизации. Важно, чтобы налоговая система выполняла не только фискальную функцию и
была направлена на пополнение бюджета, но и стимулировала сельскохозяйственное
производство. Поэтому как число видов налогов, так и общая сумма налогов должны учитывать специфику сельскохозяйственного производства, не ущемляя интересов товаропроизводителей.
Виды налогов и платежей в бюджет и во внебюджетные фонды по сельскохозяйственным организациям приведены в таблице 5.13.
Анализ налоговой нагрузки отображен в таблице 5.14 и свидетельствует о самой низкой налоговой нагрузке в постсоветское время. Так, в 1990 г. сумма всех налогов составляла 5,8 % от общей суммы выручки от реализации продукции (работ, услуг). В 2000,
2001 и 2005 гг. удельный вес налогов увеличился до 14,2 % . В 2008–2010 гг. удельный
вес общей суммы налогов несколько снизился и находился на уровне 9,2–9,5 %.
Следует отметить, что в последние годы наблюдается снижение численности и размера налогов и налоговых платежей в бюджет и во внебюджетные фонды. Хотя налоговая нагрузка и снижается, тем не мене необходимо совершенствовать налоговую
систему, действующую в сельскохозяйственном производстве, особенно в рамках
Таможенного союза, где важно достигнуть сближения налоговых систем стран, образующих это пространство. Неравенство исходных условий и результатов налогообложения не позволит создать единую базу для конкурентоспособности. Отсюда следует, что для Беларуси важно учесть опыт России и Казахстана и минимизировать
налогообложение в отношении отечественного АПК. Изучение показывает, что в России налоговая нагрузка на товаропроизводителей в выручке в два раза ниже, а в Казахстане ниже в
три раза, чем в Республике Беларусь. В Украине налоговая нагрузка в выручке от
реализации сельскохозяйственной продукции нулевая.
Таким образом, как показывает практика хозяйствования, в плане совершенствования системы налогообложения сельскохозяйственных предприятий Беларуси предстоит разрешить две основные задачи:
– осуществить дальнейшее сокращение числа налогов в бюджет и платежей во
внебюджетные фонды и свести их численность к минимуму;
– уменьшить общую сумму налогов, изымаемых из сельского хозяйства.
Следует отметить, что действующие ныне размеры налогообложения сельскохозяйственных предприятий почти выравниваются с размерами прямой государственной поддержки сельского хозяйства. В таком случае смысл государств централизованной поддержки сведен к минимуму, и стоит задача четко разграничить бюджетную
поддержку агропромышленному комплексу и налоговое изъятие из его экономики.
Так, поддержка должна иметь выраженный целевой характер и быть результативной,
давать экономический эффект. Исходя из такого понимания, централизованная поддержка должна осуществляться не только через прямые инвестиции государства в
сферу производства посредством субсидирования, но и через уменьшение налогового изъятия, что наблюдается во многих странах. Такая форма поддержки не искажает
прямой рыночной торговли и относится, по классификации Всемирной торговой организации, к приоритетным мерам государственного регулирования.
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По итогам работы за 2011 г. сумма начисленных налогов и налоговых платежей в
бюджет и во внебюджетные фонды в сельскохозяйственных организациях Брестской
области приведена в таблице 5.15.
Из приведенных данных в таблицах 5.13 и 5.15 следует, что в общей сумме начисленных налогов большая сумма приходится на отчисления в фонд социальной защиты
населения и единый налог для производителей сельскохозяйственной продукции.
Если вести разговор о фонде социальной защиты населения, то следует отметить,
что по сравнению с Российской Федерацией его ставка в 2,5 раза выше. В целях
выравнивания налоговой нагрузки в рамках Союзного государства и Таможенного
союза целесообразно установление ставки отчислений в фонд социальной защиты
населения на уровне стран-участников союза, что способствовало бы выравниванию
условий хозяйствования за счет сокращения платежей, освободившиеся средства
направить на улучшение показателей производства, реализации и прибыли и приросту
налоговых платежей в бюджет.
Практика уплаты налогов показала, что все производители сельскохозяйственной
продукции в соответствии с Декретом Президента Республики Беларусь от 13 июля
1999 г. № 27 уплачивают единый налог от валовой выручки, ставка которого снизилась с 1 января 2002 г. с 5 до 2 %. В соответствии с Налоговым кодексом Республики
Беларусь в 2012 г. ставка единого налога для призводителей сельскохозяйственной
продукции установлена в размере 1 %. Объектом налогообложения при этом налоге
сохраняется валовая выручка, полученная за налоговый период, определяемая как
сумма выручки от реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав и внереализационных доходов. Однако этот показатель не дает представления о конечном
финансовом результате. Проведенный анализ данных годовых отчетов показал, что сумма начисленного единого налога в 2002 г. по сельскохозяйственным организациям Брестской области составляла 5358 млн руб. По сельскохозяйственным производственным
кооперативам в 2002 г. при общей сумме прибыли в 983 млн руб. было начислено
единого налога 3895 млн руб., а по унитарным производственным предприятиям было
Таблица 5.15. Налоги и платежи в бюджет и во внебюджетные фонды
по сельскохозяйственным организациям Брестской области в 2011 г., млн руб.
Вид налога

Налог на недвижимость
Налог на прибыль
НДС
Акцизы
Платежи за землю
Экологический сбор
Местные налоги и сборы
Фонд соцзащиты населения
Прочие налоги
Инновационный фонд
Единый налог
Итого налогов и отчислений
Выручка от реализации продукции,
работ, услуг

Причитается
по расчету

144
794
450 502
37 319
169
263
510
255 474
896
136
43 923
790 130
4 914 940

Израсходовано

Зачтено

Перечислено
в бюджет и
фонды

55 898

678 425

124
909
–194 238
36 361
176
268
345
192 206
605
121
40 121
–

–

–

–

678 425

55 898

Примечание. Таблица составлена автором по данным годовых отчетов за 2011 г.
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начислено единого налога 588 млн руб., а сумма балансовой прибыли составляла
только 274 млн руб.
В 2003 г. как в СПК, так и в унитарных производственных предприятиях были
получены суммарные убытки соответственно 13432 и 2199 млн руб., а единого налога было начислено в сумме 7416 млн руб. Отсюда следует, что применяемый единый
налог для производителей сельскохозяйственной продукции не стимулировал развитие производства. У предприятий было недостаточно средств для его уплаты, так как
они сработали с убытками и это привело к просроченной задолженности перед бюджетом и грозило банкротством.
Следует сказать о налоговой базе для исчисления единого налога. В соответствии
с Налоговым кодексом Республики Беларусь налоговая база единого налога определяется исходя из валовой выручки, полученной за налоговый период, определяемой
как сумма выручки от реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав и
внереализационных доходов. Считаем целесообразным принять за налоговую базу
для исчисления единого налога только выручку, полученную от реализации товаров
(работ, услуг), что позволило бы сельскохозяйственным предприятиям Брестской области только в 2011 г. уменьшить платежи единого налога в бюджет на 2,6 млрд руб.
и направить их на развитие производства. При включении в налогооблагаемую базу
внереализационных доходов единым налогом облагаются полученные неустойки по решению суда, прибыль прошлых лет, положительные курсовые разницы по операциям в
иностранной валюте, списание кредиторских задолженностей, по которым истек срок
исковой давности, безвозмездно полученные и переданные активы (включая денежные
средства и суммы государственной помощи), источники собственных средств, направленные на покрытие убытков отчетного года, а также прочие внереализационные доходы.
Как показал анализ, по итогам работы за 2011 г. единый налог уплатили 35 сельскохозяйственных предприятий Брестской области, что составляет 16 % от их общей
численности, закончивших год по конечному финансовому результату без учета государственной поддержки с убытком в сумме 28,9 млрд руб. Считаем целесообразным
такие предприятия освободить от уплаты единого налога, тогда денежные средства в
сумме начисленного единого налога будут направлены на развитие производства.
Кроме того, следует отметить, что в соответствии с Налоговым кодексом отчетным периодом единого налога признаются по выбору плательщика календарный месяц или календарный квартал. Учитывая зависимость сельскохозяйственного производства от природно-климатических условий и сезонный его характер, считаем целесообразным предоставить плательщикам единого налога право выбора за отчетный
период не месяц или квартал, а девять месяцев, что также позволит использовать
свободные денежные средства на развитие производства до исчисления и уплаты налога по истечении девяти месяцев.
Поэтому мы считаем, что на современном этапе для сельскохозяйственных организаций, осуществляющих свою деятельность на землях с низкой кадастровой оценкой, целесообразно ввести налог на прибыль и дифференцировать его в зависимости
от кадастровой оценки сельскохозяйственных угодий.
Много дебатов и о налоге на добавленную стоимость (НДС) и его влиянии на
эффективность сельскохозяйственного производства. НДС является косвенным налогом
и включается в цену товара. И при введенном зачетном методе его исчисления и уплаты он не влияет на величину прибыли и рентабельность производства, так как его
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платит потребитель сельскохозяйственной продукции, а производитель только перечисляет сумму налога в бюджет как разницу между налогом, начисленным за реализованную сельскохозяйственную продукцию, и налогом, предъявленным сельскохозяйственным организациям производителями сырья и материалов, поступивших в
хозяйство для производства сельскохозяйственной продукции.
Если ввести нулевую ставку НДС на реализуемую сельскохозяйственную продукцию, то при зачетном методе его уплаты в бюджет окажется должен производителям
сельскохозяйственной продукции сумму НДС уже уплаченного бюджету производителями сырья и материалов и предъявленных к зачету сельскохозяйственным организациям. Бюджет такие суммы возвращать сельскохозяйственным организациям не будет,
как и крестьянским (фермерским) хозяйствам.
Крестьянские (фермерские) хозяйства в течение трех лет с момента регистрации
освобождены от уплаты всех видов налогов, кроме налога на доходы от несельскохозяйственной деятельности. Сумма налога на добавленную стоимость, уплаченная ими
при приобретении товаров (работ и услуг), по существовавшей методике относилась
на удорожание приобретенных материалов и увеличивала затраты на производство
продукции, освобожденной от НДС, а это – прямые убытки.
Только с 1 января 2004 г. крестьянским (фермерским) хозяйствам было предоставлено право отказаться от использования льгот по НДС, предусмотренных Законом
«О крестьянском (фермерском) хозяйстве» и уплачивать НДС в общем порядке.
Из изложенного следует, что нулевую ставку НДС на реализуемую сельскохозяйственную продукцию на внутреннем рынке устанавливать сельскохозяйственным товаропроизводителям нет смысла.
В 2011 г., например, сельскохозяйственными организациями Брестской области
начислено НДС на сумму 450 502 млн руб., сумма зачета составила 678 425 млн руб.
Следовательно, при нулевой ставке НДС на реализуемую продукцию и зачетном методе на удорожание стоимости материалов, приобретаемых ресурсов, относимых на
издержки производства, сельскохозяйственным предприятиям пришлось бы принять
678 425 млн руб., что отрицательно повлияло бы на финансовый результат.
При существующей системе исчисления и уплаты НДС при правильном формировании учетной политики предприятий в части исчисления и уплаты НДС при зачетном
методе его уплаты из госбюджета сельскохозяйственным предприятиям будет возмещена отрицательная разница в суммах, превышающая сумму входного НДС на поступившие материальные средства и суммой НДС, исчисленной в соответствии с принятой для сельскохозяйственных предприятий налогооблагаемой базой.
В рамках Государственной программы устойчивого развития села на 2011–2015
годы сохранится возможность выбора юридическими лицами предпочтительного для
них режима налогообложения – общей системы с применением налоговых льгот или
единого налога для производителей сельскохозяйственной продукции, ставка которого снижена с 2 до 1%.
Кроме того, планируется:
– предусмотреть механизмы налогового стимулирования реализации продукции
сельского хозяйства на экспорт;
– расширить сферу применения льготного налогообложения, установленного для
сельскохозяйственных организаций. Продукция пушного звероводства в этих целях
для условий налогообложения будет отнесена к сельскохозяйственной продукции;
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– применять налоговые преференции, предусмотренные для сельскохозяйственных организаций по исчислению налога на добавленную стоимость и платежей в фонд
социальной защиты населения к организациям, которые оказывают услуги сельскохозяйственным организациям в части изготовления концентрированных кормов для сельскохозяйственных животных;
– рационализировать механизм налогообложения участников кооперативно-интеграционных формирований.
Таким образом, совершенствование системы налогообложения в предстоящей
пятилетке будет направлено на сокращение количества налогов, уточнение налогооблагаемой базы и сроков уплаты налогов, а предусмотренные механизмы налогового
стимулирования будут осуществляться в целях формирования рациональных экономических связей, активизации инвестиционных процессов в сфере агропромышленного комплекса.

5.4. Совершенствование рынка кредитования АПК
Несмотря на некоторое улучшение финансовой ситуации в агропромышленном
комплексе страны, денежных средств у предприятий не хватает. Об этом свидетельствует динамика финансовых обязательств в сельскохозяйственных предприятиях Республики Беларусь за 2006–2010 гг. и ее соотношение к производству валовой продукции, приведенная в таблице 5.16.
Из данных таблицы следует, что общая сумма финансовых обязательств в 2010 г.
составила 26 млрд 882 млн руб., в том числе кредиторская задолженность – 11 млрд
44 млн руб., задолженность по кредитам и займам – 15 млрд 838 млн руб. при стоимости валовой продукции 19 млрд 679 млн руб. В 2010 г. к уровню 2006 г. финансовые обязательства увеличились в 4 раза, в том числе обязательства перед поставщиками, органами государственного бюджета, отчислениями в фонд социальной защиты
и другими кредиторами – в 3,1 раза, а задолженность по кредитам и займам – в 5,2
раза, в то время как производство валовой продукции увеличилось в 2 раза. Отсюда
коэффициент соотношения финансовых обязательств к производству валовой продукции также вырос с 0,7 до 1,4.
Расшифровка кредиторской задолженности в сельскохозяйственных предприятиях Брестской области на начало и на конец 2011 г. приведена в таблице 5.17.
Таблица 5.16. Динамика финансовых обязательств в сельскохозяйственных
предприятиях Республики Беларусь за 2006–2010 гг., млрд руб.
Год

Показатели

Производство валовой продукции
Финансовые обязательства –
всего
В том числе:
кредиторская задолженность
задолженность по кредитам и
займам
Соотношение финансовых обязательств и производства валовой
продукции

2006

2007

2008

2009

2010

9 748

11 833

17 174

18 721

19 679

201,9

6 613,4

9 111,3

12 806

20 223

26 882

406,5

3 584,8

4 485,0

5 676,6

8 824

11 044

308,1

3 028

4 626,3

7 129,4

11 399

15 838

523,1

0,7

0,8

0,7

1,1

1,4

–

Примечание. Таблица составлена автором по данным источника [32].
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2010 г. к
2006 г., %

Таблица 5.17. Расшифровка кредиторской задолженности в сельскохозяйственных
предприятиях Брестской области, млн руб.
Показатели

Кредиторская задолженность – всего
В том числе:
подрядным строительным организациям
организациям агросервиса за ремонт и ТО машиннотракторного парка
за электроэнергию
за газ
за тепловую энергию
за минеральные удобрения и средства защиты
за нефтепродукты
за ветпрепараты
за семена
за комбикорм
по лизингу
бюджетам всех уровней – всего
из нее пени и штрафы
фонду социальной защиты
из нее пени и штрафы
Кроме того, отсрочено и рассрочено в соответствии с Указом
Президента Республики Беларусь от 19.03.2004 г. № 138 – всего
за электроэнергию
за газ
бюджетам всех уровней по уплате налогов и иных обязательных платежей
в том числе пени и штрафы
фонду социальной защиты
Кроме того, рассрочено задолженности в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 01.03.2010 г. № 92 –
всего
за электроэнергию
за газ
бюджетам всех уровне
из нее пени и штрафы
фонду социальной защиты
Кроме того, отсрочено в соответствии с Указом Президента
Республики Беларусь от 01.03.2010 г. № 92: фонду социальной защиты (санкций, пени, штрафы) – всего
Кроме того, отсрочено в соответствии с Указом Президента
Республики Беларусь от 17.07.2006 г. № 449 – всего
Кроме того, отсрочено в соответствии с Указом Президента
Республики Беларусь от 22.04.2011 г. № 170 – всего
Кроме того, отсрочено в соответствии с Указом Президента
Республики Беларусь от 24.06.2008 г. № 350 – всего
В том числе: бюджетам всех уровней
фонду социальной защиты
Кроме того, отсрочено в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 24.01.2011 г. № 34 фонду соцзащиты – всего
В том числе санкции, штрафы и пени

На начало
2011 г.

На конец
2011 г.

1 313 721 1 590 604

Темп
роста, %

121,1

36 163

72 979

201, 8

19 584

20 435

104,3

2 431
102
1 060
26 014
8 182
8 446
5 544
46 780
847 470
12 354
114
11 804
195

3 865
1 331
1 189
54 328
1 858
18 678
12 044
58 578,7
838 591
22 443
96
19 114
94

158,9
1 304,9
112,2
208,8
22,7
221,1
217,2
125,2
98,9
181,7
84,2
161,9
48,2

15 831

10 385

65,6

9 684
902

6 458
692

66,7
76,7

5 208

3 224

61,9

972
37

535
11

55,0
29,7

2 523

1 854

73,5

1 306
33
187
110
997

1 292
47
151
91
219

98,9
142,4
80,8
82,7
21,9

3 618

1 128

31,2

35 930

35 930

100

–

129 976

–

414

431

104,1

361
53

383
48

106,1
90,6

–

3 558

–

–

2 651

–

Примечание. Таблица составлена автором по данным годовых отчетов сельскохозяйственных предприятий Брестской области.
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Из данных таблицы следует, что финансовые обязательства по кредиторской задолженности составили 1590, 6 млрд руб., или выросли за год на 21,1 %.
Вместе с тем задолженность подрядным строительным организациям, а также поставщикам за минеральные удобрения и средства защиты сельскохозяйственных растений, ветеринарные препараты и за семена выросла более чем в 2 раза, бюджетам
всех уровней – на 81,7 %, в фонд социальной защиты населения – в 1,6 раза, за
природный газ – в 13 раз. Данные об увеличении кредиторской задолженности еще
раз подтверждают о недостатке денежных средств для погашения своих обязательств
перед поставщиками и подрядчиками и бюджетом. Основной причиной недостатка,
следует полагать, является сложившийся непаритет цен на поступающие товарноматериальные ценности для осуществления производственной деятельности и реализуемую сельскохозяйственную продукцию.
Правительством были приняты соответствующие меры для улучшения платежеспособной дисциплины путем предоставления рассрочки задолженности в соответствии с указами Президента за электроэнергию, природный газ, бюджетам всех уровней
и фонду социальной защиты населения, что наглядно прослеживается в таблице 5.17.
Данные анализа, приведенные в таблицах 5.16 и 5.17, свидетельствуют о недостатке в сельскохозяйственных предприятиях денежных средств для осуществления производственно-финансовой и инвестиционной деятельности.
По этой причине и в связи с сезонным характером сельскохозяйственного производства товаропроизводители объективно нуждаются в банковских кредитах.
Поэтому одним из основных направлений государственного регулирования агропромышленного комплекса является совершенствование финансово-кредитного механизма, привлекательность которого для сельских товаропроизводителей состоит не
только в возможности привлечь для развития производства недостающие средства,
но и в стоимости этих средств. Ведь любые заимствованные банковские ресурсы
привлекаются на принципах возвратности и платности, и возможность использования
кредитов зависит от процентных ставок на них.
Движение задолженности по привлеченным кредитам и займам в сельскохозяйственных предприятиях Брестской области в 2011 г. приведено в таблице 5.18.
Данные таблицы 5.18 свидетельствуют о том, что для осуществления производственной и инвестиционной деятельности сельскохозяйственные предприятия Брестской области привлекают банковские кредиты. Так, в 2011 г. сельскохозяйственными предприятиями
было привлечено долгосрочных кредитов и займов 1677,5 млрд руб. и краткосрочных
кредитов и займов – 711,8 млрд руб. Долгосрочные кредиты и займы использовались на
строительство, приобретение основных средств, приобретение молодняка КРС и прочие
цели. Краткосрочные кредиты и займы использовались на приобретение товарно-материальных ценностей, сельскохозяйственного сырья, на оплату труда и прочие расходы.
Предоставление как долгосрочных, так и краткосрочных кредитов и займов осуществлялось на принципах срочности, возвратности и платности. Следует отметить,
что сельскохозяйственными предприятиями принимались меры к погашению задолженности по полученным кредитам и займам, о чем свидетельствует ее снижение на
конец 2011 г. Так, по долгосрочным кредитам и займам задолженность снизилась на
3 %, а по краткосрочным – на 8,5 %.
Вместе с тем на конец 2011 г. имеют место проблемные кредиты. Как следует из
таблицы 5.18, по долгосрочным кредитам и займам просроченная задолженность
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Таблица 5.18. Движение задолженности по кредитам и займам
в сельскохозяйственных предприятиях Брестской области в 2011 г., млн руб.
Показатели

Долгосрочные кредиты и
займы – всего
В том числе:
на строительство
приобретение молодняка КРС
приобретение основных
средств
прочие цели
Краткосрочные кредиты
и займы – всего
В том числе:
на приобретение товарно-материальных ценностей
оплату труда
приобретение сельскохозяйственного сырья
прочие расходы
Справочно:
Кредиты на строительство жилья
Кредиты банков
Сумма процентов по
кредитам и займам, начисленная и не перечисленная
на 1 января
Сумма процентов по
кредитам и займам погашенная
В том числе по кредитам
банка для выплаты заработной платы своим работникам

На начало
года

Получено

Погашено

На конец года

В том числе
просроченные

3 118 037

1 677 534

1 798 341

2 997 230

6 380

2 701 073

1 202 215

1 561 921

2 341 367

118

28 806

13 987

20 440

22 353

86

264 482

170 332

128 868

305 946

469

123 676

291 000

87 112

327 564

5 707

06 137

711 786

746 127

371 796

51 364

323 638

438 342

466 382

295 598

42 457

26 565

210 702

212 665

24 602

1 876

11 905

15 623

13 485

14 043

85

44 029

47 119

53 595

37 553

6 946

705

117 520

29 177

794 038

–

2 440 566

1 569 626

1 723 660

2 286 532

3 993

1 088

6 002

–

–

114 649

–

–

4 467

–

Примечание. Таблица составлена автором по данным годового отчета за 2011 г.

составляла 6,4 млрд руб., или 0,2 % к общей задолженности на конец года и по
краткосрочным – 51,4 млрд руб., или 13,8 %.
За пользование кредитами и займами погашенная сумма процентов составила 114,6
млрд руб. Сумма процентов по кредитам и займам, начисленная и не перечисленная
на 1 января 2012 г. составляла 6 млрд руб.
Следует отметить, что практически все развитые страны, учитывая сложность и сезонность агропромышленного производства и ежедневный спрос на сельскохозяйственную продукцию, в своей практике для осуществления деятельности предоставляют
сельскохозяйственным структурам долгосрочные и краткосрочные кредиты и займы
и применяют льготные процентные ставки, чтобы кредитные ресурсы были доступны,
и сельские товаропроизводители могли активно ими пользоваться. При этом кредиты
для сельского хозяйства всегда должны быть более льготными, чем для других отраслей
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экономики. Во многих случаях процентные ставки по кредитам для сельского хозяйства могут быть даже нулевыми. В экономически развитых странах в целом по экономике процентные ставки находятся на уровне 3–5 % общей годовой стоимости заемных средств. Для сельского хозяйства они в два раза дешевле. Несколько выше – от 5 до
6 % – процентные ставки по кредитам для агропромышленного комплекса в Польше,
Литве и Латвии. В странах СНГ они находятся на уровне от 12 до 15 %. По уровню
процентных ставок кредитных ресурсов для агропромышленного комплекса можно
судить об экономическом состоянии страны, ее отношении к сельскому хозяйству и
приоритетности аграрной экономики в обществе.
Следует заметить, что в Беларуси отношение государства к сельскохозяйственному производству благоприятное. Кредиты, выдаваемые банками в соответствии с целевыми программами развития различных отраслей агропромышленного комплекса,
утвержденными Правительством, были и остаются льготными, а процентные ставки
по ним находятся в пределах 6–8 % годовых, несмотря на более высокие темпы инфляции экономики. Однако кредиты, выдаваемые банками вне целевых программ, уже
коммерческие и процентные ставки по ним формируются по рыночной стоимости с
учетом действующей рыночной конъюнктуры, полной оценкой текущей инфляции и
максимальной маржи самих банков. Такие процентные ставки находятся на уровне 50
и более процентов стоимости кредитов, что связано с нарушением валютно-обменных и торговых пропорций, но в отношении сельского хозяйства такая практика является деструктивной.
При всех экономических трудностях нельзя ставить жизнеобеспечивающую отрасль сельского хозяйства по кредитам в ряд полнокоммерческих структур. Следует
принимать во внимание, что материально-технические средства для производства сельскохозяйственной продукции товаропроизводители вынуждены покупать по рыночным ценам, а сама продукция сельского хозяйства реализуется по фиксированным
(часто социальным) ценам, находящимся под контролем государства и не покрывающим затраты на ее производство.
С учетом изложенного требуются решительные меры по совершенствованию механизма кредитования агропромышленного комплекса и строгого контролирования
процентных ставок, применяемых для сельскохозяйственных предприятий как по предоставляемым кредитам, направляемым для реализации целевых программ развития
отраслей агропромышленного комплекса, так и по прямым кредитам, привлекаемым
сельскохозяйственными предприятиями на свободных договорных началах.
Отсюда следует, что совокупность всех кредитов для агропромышленного комплекса, привлекаемых сельскохозяйственными предприятиями для реализации целевых программ и на свободных договорных началах, должны иметь льготный характер, а разница между коммерческими и льготными процентными ставками по кредитам должна погашаться банком за счет бюджетных средств, от этого выиграют и сельские товаропроизводители, и государство.
Применение льготных тарифов важно и для того, чтобы сельские товаропроизводители могли привлекать инвестиции для формирования и производственного потенциала в
целях обеспечения расширенного воспроизводства для получения достаточного потенциала продовольствия в целях обеспечения продовольственной безопасности страны и выполнения экспортной программы. Тогда укрепление устойчивой экономики агропромышленного комплекса явится прямой базой укрепления экономики страны в целом.
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В рамках Государственной программы устойчивого развития села на 2011–2015
годы предусматривается обеспечить развитие рынка кредитования мероприятий для
агропромышленного комплекса посредством привлечения различных финансовых
институтов (банков, небанковских кредитно-финансовых организаций) на условиях
конкурсного размещения заявок и перехода к удешевлению стоимости заемных
средств, направляемых на финансирование мероприятий АПК, через возмещение организациям, заемщикам части процентов по банковским кредитам.
Таким образом, в государственном регулировании системы кредитования на предстоящую пятилетку важно добиться того, чтобы для различных категорий сельских
товаропроизводителей кредиты всех видов были легко доступными, а в условиях
многоукладной экономики сельскохозяйственные предприятия всех форм могли формировать необходимые инвестиционные ресурсы для расширенного воспроизводства
не только за счет собственных средств, но и привлеченных, и заемных, которые также
можно считать собственными, поскольку являются возвратными платными, платежи
по которым осуществляются из заработанных предприятиями средств, но с той лишь
разницей, что сроки получения возврата кредитных ресурсов имеют договорной и
пролонгированный характер.

5.5. Совершенствование механизма оказания поддержки
при строительстве жилья на селе
Одним из условий реализации Государственной программы устойчивого развития
села на 2011–2015 годы является улучшение уровня жизни населения. Для решения
проблем, связанных с улучшением уровня жизни населения, важное место занимают
вопросы, стоящие перед государством по формированию необходимых условий для
жизнеобеспечения сельского населения.
Одной из составных частей социальной политики государства являются условия
проживания.
Динамика развития и структура сельского жилищного фонда приведена в таблице 5.19. Из данных таблицы следует, что наибольший удельный вес в общем жилищном фонде занимает частный сектор. В 2010 г. его удельный вес составил 89,8 %, снизился на 0,3 % к уровню 2005 г. Вместе с тем наблюдается рост удельного веса в сельском
жилищном фонде государственной доли за счет ввода служебного жилья – 83,8 тыс.
жилых домов (квартир) общей площадью 8,596 млн м2 в соответствии с Государственной
программой возрождения и развития села на 2005–2010 годы, что позволило увеличить
обеспеченность жилой площадью одного сельского жителя и довести ее с 28 кв. м. в
2005 г. до 32,0 в 2010 г., что превышает обеспеченность городского жителя на 9,9 м2.
ОАО «Белагропромбанк» представляет льготные кредиты на строительство (приобретение жилья) в соответствии с указами Президента Республики Беларусь от
2 сентября 1996 г. № 346 «О некоторых мерах по развитию жилищного строительства
на селе» и от 1 марта 2004 г. № 123 «О дополнительных мерах по жилищному строительству на селе и об источниках его финансирования».
Льготные кредиты предоставляются банком на 40 лет под процентную ставку за
пользование кредитом 3 % годовых с погашением задолженности по кредиту через
три года после начала кредитования равными долями по годам в течение всего периода погашения кредита с установлением промежуточных сроков в течение года в
соответствии с графиком погашения. Кредиты предоставляются:
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Таблица 5.19. Динамика развития и структура сельского жилищного фонда
Год

Показатели
2005

2006

2007

2008

2009

2010

2

Жилищный фонд – всего, млн м
76,3
75,8
75,3
75,0
75,1
75,6
В том числе:
государственный
7,6
7,4
7,4
7,8
7,8
7,7
частный
68,7
68,4
67,9
67,2
67,3
67,9
Удельный вес в общем сельском
жилищном фонде:
государственного фонда
9,9
9,7
9,9
10,4
10,4
10,2
частного фонда
90,1
90,3
90,3
89,6
89,6
89,6
Площадь жилищного фонда в расчете
на одного жителя, м2:
сельского жителя
28,5
28,7
29,5
30,2
31,0
32,0
городского жителя
20,8
20,5
21,1
21,3
21,6
22,1
Примечание. Таблица составлена автором по данным Статистического ежегодника и статистического сборника «Жилищно-коммунальное хозяйство Республики Беларусь».

– сельскохозяйственным организациям, осуществляющим строительство жилья на
селе для граждан, проживающих и работающих в сельской местности, в том числе в
организациях агропромышленного комплекса;
– сельскохозяйственным организациям, находящимся в населенных пунктах, с численностью населения до 20 тыс. чел., для их работников в этих населенных пунктах;
– юридическим лицам, имеющим филиалы либо иные обособленные подразделения, осуществляющим предпринимательскую деятельность по производству сельскохозяйственной продукции, у которых выручка от ее реализации составляет не менее
50 % общей суммы выручки каждого из этих филиалов либо иных обособленных
подразделений и находящихся в населенных пунктах с численностью населения до
20 тыс. чел. для работников этих филиалов либо иных обособленных подразделений в
таких населенных пунктах.
Кредиты предоставляются в размере до 95 % стоимости строительства (реконструкции) жилого помещения (реконструкции объекта под жилое помещение) типовых
потребительских качеств с учетом стоимости возведения хозяйственных построек
(в размере до 20 % общей стоимости строительства (реконструкции) индивидуальных
жилых домов, квартир, реконструкций объектов под жилое помещение) под залог
(ипотеку) строящихся (реконструируемых) с их привлечением жилых помещений,
реконструируемых под жилые помещения объектов, а также под залог ликвидного имущества в размере, достаточном для планируемого погашения в текущем году кредита и
возврата процентов, начисляемых по выданному кредиту за период не менее 12 месяцев.
Кроме того, сельскохозяйственным организациям выдается кредит на приобретение у физических и юридических лиц пустующих и незавершенных строительством
индивидуальных жилых домов (квартир) в сельской местности в объеме оценочной
стоимости приобретаемого недвижимого имущества с учетом стоимости хозяйственных построек. Величина данного кредита не должна превышать 95 % стоимости строительства жилого помещения типовых потребительских качеств, аналогичного приобретаемому жилому дому (квартире) по площади и конструктивным решениям. Кредит
предоставляется под залог ликвидного имущества.
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Практика показывает, что построенное жилье принималось в ранг служебного и
находится на балансе сельскохозяйственных организаций. За сельскохозяйственными
организациями значится и задолженность по кредитам, полученным на строительство
служебного жилья. Следует отметить, что содержание жилищного фонда и коммунальных услуг требует немалых средств. И, как правило, расходы по содержанию
жилищно-коммунального хозяйства не покрываются полученными доходами, в результате чего предприятия несут убытки. Об этом свидетельствует яркий пример содержания жилищного фонда в сельскохозяйственных организациях Брестской области в 2011 г. На балансе сельскохозяйственных предприятий Брестской области значатся 1 224 701 м2 жилой площади. Расходы на содержание объектов жилищно-коммунального хозяйства составили 14,3 млрд руб., вместе с тем доходы (квартплата, взносы
родителей, целевые сборы и другие доходы) составили 6,3 млрд руб. В результате получен убыток в сумме 8 млрд руб.
Служебное жилье, как правило, выделяется молодым специалистам в целях закрепления кадров. Вместе с тем, как показывает практика, наиболее действенным мотиватором
долгосрочного добровольного закрепления кадров в селе, особенно молодых специалистов, может быть возможность строительства собственного комфортабельного жилья.
Молодые специалисты создают семьи, и нельзя допускать, чтобы они ждали жилья многие годы. Собственное жилье – это не только решение проблемы удовлетворения первичной потребности, но и достойный образ жизни, условия самоутверждения
и самореализации в обществе. Это гарантия семейного благополучия и уверенность в
перспективах. Организация обязана содействовать молодым специалистам в получении жилья, решении других социальных вопросов. Очень важно, чтобы те молодые
специалисты, которые своим трудом вносят существенный вклад в работу предприятия, были замечены и поощрены.
Вместе с тем следует отметить, что возводимое за счет государственных средств
жилье не учитывает индивидуальных потребностей и интересов работников и в то же
время порождает иждивенчество. Поэтому целесообразно, чтобы жилье строили молодые специалисты самостоятельно. Однако для этого необходима изначальная поддержка, которую могут оказать наниматели. Это, как правило, содействие в выделении земельных участков для индивидуального жилищного строительства, предоставление льготной или беспроцентной ссуды от предприятия, возможно с частичным ее
погашением в зависимости от стажа работы на предприятии и количества иждивенцев
(особенно многодетным семьям). Следует практиковать продажу служебного жилья
работникам, проработавшим на предприятии более 10 лет, с переводом долга по кредитам, полученным на его строительство на граждан, которым было предоставлено
служебное жилье, с исключением его из служебного по решению местных исполнительных органов, в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь «О некоторых мерах по строительству жилых домов (квартир) в сельскохозяйственных организациях» от 30 августа 2005 г. № 405.
Следует иметь в виду, что в соответствии с Жилищным кодексом Республики
Беларусь работники, проработавшие в организации не менее 10 лет, предоставившей
им служебное жилое помещение, не могут быть выселены без предоставления им
другого жилого помещения. Поэтому, если работник даже и уволится, он не может
быть выселен, и расходы по содержанию жилого помещения, не покрываемые доходами, придется нанимателю принимать на свой баланс.
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Собственное же комфортабельное жилье способствует закреплению кадров к конкретному месту работы и способствует укреплению кадрового потенциала на селе.
В соответствии с Государственной программой устойчивого развития села на 2011–
2015 годы строительство жилья будет осуществляться в сельскохозяйственных организациях в соответствии с планом строительства и ввода в эксплуатацию жилых домов (квартир) для обеспечения жильем специалистов и работников этих организаций,
а также работников организаций социально-культурной сферы в сельской местности.
За 5 лет намечено построить 20 тыс. жилых домов (квартир), из них для работников
социально-культурной сферы – 0,95 тысяч жилых домов (квартир), при этом в сельскохозяйственных организациях Брестской области будет построено 4 тыс. жилых домов
(квартир), Витебской – 2,7, Гомельской – 4,25, Гродненской – 2,6, Минской – 4,2;
Могилевской – 2,3 тыс. жилых домов (квартир).
Строительство и ввод в эксплуатацию жилых домов (квартир) сельскохозяйственными организациями будет осуществляться в первую очередь в агрогородках и иных
сельских населенных пунктах, имеющих развитую инфраструктуру, с учетом потребностей данных организаций в трудовых ресурсах и перспективы их развития, а также
потребности в трудовых ресурсах и перспективы развития организаций социальнокультурной сферы.
При этом в целях закрепления населения в сельской местности, а также уменьшения расходов сельскохозяйственных организаций на обслуживании жилищного фонда и уплату процентов за пользованием кредитами на строительство жилья предусматривается совершенствование порядка передачи жилых помещений, построенных в
указанных организациях в собственность граждан.
В соответствии с Государственной программой устойчивого развития села на 2011–
2015 годы из общего финансирования социальной сферы на строительство жилья из
местных бюджетов на 2011–2015 гг. будет выделено 74,6 млрд руб., в том числе по
Брестской области – 28,2, Витебской – 4,03, Гомельской – 10,2, Гродненской – 0,10,
Минский – 0,17 и Могилевской – 31,9 млрд руб.
Кроме того, из общего объема финансирования электроэнергетики и газификации
на строительство распределительных газопроводов для газификации квартир, эксплуатируемого жилищного фонда граждан и вводного жилья, подводящих газопроводов к агрогородкам, сельским населенным пунктам в предстоящей пятилетке будет
направлено 502 млрд руб., в том числе из республиканского бюджета, включая инновационный фонд Минэнерго, – 341,4 млрд руб., средства, предоставляемые в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 22 февраля 2011 г. № 65 –
160,6 млрд руб., в том числе по областям: Брестской – 66,0, Витебской – 9,1, Гомельской – 15,7, Гродненской – 14,4, Минской – 52,8, Могилевской – 26 млрд руб.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Развитие агропромышленного комплекса в соответствии с Государственной программой устойчивого развития села на 2011–2015 годы направлено на обеспечение
стабильных темпов роста объемов производства сельскохозяйственной продукции и
повышение эффективности их продаж для улучшения уровня жизнеобеспечения населения и роста доходов работников, безопасности и независимости страны в продовольственной сфере посредством инновационного развития и экспортной ориентации
аграрной отрасли, воспроизводство рабочей силы высокого качества, развитие территорий с целью сохранения сельского уклада жизни.
Достигнуть эффективности производства в аграрном секторе экономики возможно через инновационное развитие, которое могут реализовать только высококвалифицированные кадры. Однако в сфере агропромышленного комплекса одной из самых
актуальных проблем продолжает оставаться кадровая проблема. На первом плане стоят
вопросы улучшения подбора и подготовки кадров, закрепления их на селе, повышения ответственности, способность организовать эффективное производство в рыночных условиях хозяйствования. Важно проводить работу по омоложению трудовых
коллективов, закреплению принятых в трудовой коллектив молодых специалистов,
осуществлять дополнительные стимулирующие меры в период отработки, уделять внимание их адаптации, содействовать служебному росту. Формированию кадрового
потенциала будет способствовать расширение обучения на условиях целевой подготовки специалистов в учреждениях среднего специального и высшего образования,
прохождение производственной и преддипломной практики в реальных условиях производства, стажировка в эффективно работающих сельскохозяйственных организациях, улучшение жилищно-бытовых и социальных условий. В целях объективной оценки
уровня профессиональной подготовки, деловых и личностных качеств кадрового персонала, результатов его практической деятельности необходимо проводить непрерывное профессиональное обучение рабочих, аттестацию специалистов с целью присвоения им квалификационных разрядов и категорий и соответствующего стимулирования их труда.
Одной из важных задач на предстоящую пятилетку является усиление мотивации
производительного труда и поступательный рост доходов сельского населения, что
может быть достигнуто путем установления прямой зависимости заработной платы от
трудового вклада работников в конечные результаты производства. Сохраняя тарифную систему с применением Единой тарифной сетки или тарифной сетки, разработанной самостоятельно, важно совершенствовать надтарифную часть заработной платы.
В частности, размеры премирования и надбавок за сложность и напряженность труда
и другие тесно увязывать с рациональным использованием топливно-энергетических
ресурсов, соблюдением норм их расхода в расчете на единицу продукции, эффективностью использования кормов, повышением качества продукции, соблюдением норм
выхода готовой продукции с учетом качества сырья, направленного на переработку,
ростом уровня рентабельности продаж. Премирование осуществлять в соответствии с
КТУ, величина которого должна определяться с учетом соблюдения трудовой и технологической дисциплины, бережного отношения к имуществу. Нанимателям следует
широко использовать предоставленную возможность применения гибких систем оплаты труда в зависимости от объемов полученной выручки от реализации продукции,
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в том числе на экспорт, что стимулирует объемы производства и реализации продукции, а также повышение ее качества. Заслуживает внимания применение гибких систем оплаты труда – балльной и на основе оценок сложности труда (грейдирования),
которые, как показало изучение, дополняют тарифную систему. Наряду с требованиями к специальным знаниям, квалификации, специализации и стажу работы, присущим тарифной системе, включают и такие показатели оценок должности и труда, как
управление работниками, коммуникации, сложность работы, самостоятельность, ответственность, цена ошибки и другие факторы, которые наниматель определяет самостоятельно с учетом поставленных задач. Приведена методика и алгоритмы построения интервального ряда, ширины интервала для определения границы грейдов и установления должностных окладов с учетом рыночного спроса на рабочую силу.
Повышению доходов работников и закреплению кадров будет способствовать применение действенных стимулов посредством участия работников в прибылях и капитале в целях накопления персонифицированных долей собственности в составе имущества предприятия с начислением процентов (дивидендов) с последующим включением их в оборот для реализации инвестиционных проектов и увеличения персонифицированных долей.
Усилению мотивации труда содействует рост доходов работников путем установления прямой зависимости заработной платы от роста производительности труда. Нами
приведена система обобщенных показателей производительности труда по методу
выражения результативности труда на различных уровнях: работника, рабочего места,
бригады, структурного подразделения, организации и алгоритмы их расчета. Особое
внимание уделено расчету производительности труда по добавленной стоимости для
устранения искажающего влияния изменения материалоемкости продукции. Важным
условием эффективности хозяйствования организаций разных правовых форм должно быть обеспечение экономически обоснованного соотношения между ростом средней зарплаты и производительности труда. Несоблюдение экономического принципа
опережающего роста производительности труда по сравнению с ростом заработной
платы приводит к нарушению соответствия между спросом и предложением на товары народного потребления и инфляции, а также снижению реальной заработной платы
и уровня жизни работников. Нами рекомендованы два метода исчисления соотношения роста производительности труда и средней заработной платы: по приросту средней заработной платы на 1% прироста производительности труда; по росту средней
заработной платы на 1 % роста производительности труда. При планировании уровня
средней заработной платы в коммерческих организациях должен быть обеспечен опережающий рост производительности труда над темпами роста заработной платы.
Эффективность функционирования АПК во многом зависит от государственной
поддержки, которая на современном этапе обеспечивает доходность и положительную рентабельность. Однако действующий механизм распределения бюджетных средств
не в полной мере отражает эффективность производства, искажает экономические
стимулы увеличения доходов за счет повышения объемов реализации. В связи с намеченной интеграцией в мировое экономическое пространство важно адаптироваться
к требованиям мирового рынка – привести внутренние условия, нормативы и режимы
производства в соответствие с международными. Поэтому при создании условий,
обеспечивающих за счет ценового фактора на реализуемую сельскохозяйственную продукцию доходность и саморазвитие аграрного производства, государственная поддержка
190

должна иметь другие направления, то есть быть ориентирована на финансирование программ и мероприятий, косвенно влияющих на эффективность сельскохозяйственного производства и относимых по классификации ВТО как меры «зеленой корзины».
Уровень доходов и эффективность производства аграрного сектора находится в
прямой зависимости от ценообразования на сельскохозяйственную продукцию, которое на современном этапе развития аграрного сектора нуждается в совершенствовании и либерализации и должно быть направлено на обеспечение эквивалентности обмена между промышленностью и аграрным сектором и создание условий на возмещение экономически обоснованных затрат на ее производство на относительно худших по плодородию землях. Основным направлением либерализации цен желателен
переход к свободному рыночному ценообразованию с учетом спроса и предложения
с сохранением государственного регулирования цен только на отдельные виды социально-значимых товаров. Цены на сельскохозяйственную продукцию, закупаемую для
государственных нужд, целесообразно устанавливать с учетом конъюнктуры внешнего рынка.
Требует совершенствования действующая система налогообложения и кредитования. Несмотря на льготный режим налогообложения, уровень налоговой нагрузки в
выручке превышает аналогичный в зарубежных странах. Непомерно высокие ставки
и по коммерческим кредитам. Снижение налоговой нагрузки и обеспечение привлекательности и доступности пользования всеми кредитными ресурсами по льготным
процентным ставкам позволит привлечь собственные и заемные средства для реализации инвестиционных проектов по техническому и технологическому переоснащению АПК.
Таким образом, совершенствование государственного регулирования развития
агропромышленного комплекса в области ценообразования, налогообложения, кредитования, повышения эффективности механизма государственной поддержки, обеспечивающих работу на принципах самоокупаемости и самофинансирования, формирование кадрового потенциала, способного работать в рыночных условиях, создание
жилищно-бытовых и социально-бытовых условий для проживания работников и их
семей, совершенствование стимулирования труда работников, рост их доходов позволит решить главную задачу – обеспечение устойчивых темпов роста объемов производства для формирования сбалансированности внутреннего продовольственного
рынка и наращивания экспортного потенциала.

191

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
1. Агропромышленный комплекс (сельское хозяйство): информ. сб. / Министерство сельского хозяйства и продовольствия Респ. Беларусь; справочное издание. –
Минск: ГИВЦ Минсельхозпрода, 2011. – Т.1. – 274 с. – Т. 2. – 168 с.
2. Актуальные проблемы ресурсопользования Брестской области / В.Т. Демянчик
[и др.]. – Минск: Беларус. навука, 2011. – 299 с.
3. Армстронг, М. Оплата труда. Практическое руководство по построению оптимальной системы оплаты труда и вознаграждения персонала / М. Армстронг,
Т. Стивенс; под научн. ред. Т.В. Герасимовой. – Днепропетровск: Баланс Бизнес
Букс, 2007. – 512 с.
4. Бельский, В.И. Проблемы устойчивости продовольственной сферы. Вопросы
теории и методологии / В.И. Бельский [и др.] // Научные рекомендации по формированию ценовой политики и ценообразованию в АПК / редкол.: В.Г. Гусаков [и др.]. –
Минск: Респуб. науч. унитар. предприятие «Институт системных исследований в АПК
Национальной академии наук Беларуси», 2010. – С. 168–183.
5. Бельский, В.И. Экономические проблемы рыночной системы хозяйствования в
АПК: вопросы теории и методологии Серия «Продовольственная безопасность» /
В.И. Бельский [и др.] // Совершенствование ценового и финансово-кредитного механизма / редкол.: В.Г. Гусаков [и др.]. – Минск: Респуб. науч. унитар. предприятие
«Институт системных исследований в АПК Национальной академии наук Беларуси»,
2011. – С. 179–190.
6. Бельский, В.И. Научные принципы регулирования развития АПК: предложения и
механизмы реализации / В.И. Бельский [и др.] // Методические рекомендации по ценовому регулированию рынка сельскохозяйственной продукции с учетом международной экономической интеграции / редкол.: В.Г. Гусаков [и др.]. – Минск: Респуб.
науч. унитар. предприятие «Институт системных исследований в АПК Национальной
академии наук Беларуси», 2010. – С. 15–25.
7. Бельский, В.И. Научные принципы регулирования развитияАПК: предложения и
механизмы реализации / В.И. Бельский [и др.] // Сочетание государственного регулирования цен и свободного рыночного ценообразования / редкол.: В.Г. Гусаков [и др.]. –
Минск: Респуб. науч. унитар. предприятие «Институт системных исследований в АПК
Национальной академии наук Беларуси», 2011. – С. 16–36.
8. Богдан, Н.И. Инвестиции в знания: мировые тенденции и проблемы Беларуси /
Н.И. Богдан // Белорусский экономический журнал. – 2007. – № 3. – С. 75–86.
9. Большой экономический словарь / А.Н. Азрилиян [и др.]; под. ред. А.Н. Азрилияна. – М.: Ин-т новой экономики, 2002. – 1280 с.
10. Боровик, Л.С. Взаимосвязь производительности и оплаты труда: сравнительная
динамика и проблемы оптимизации / Л.С. Боровик, Г.Л. Вардеванян // Белорусский
экономический журнал. – 2008. – № 1. – С. 70–79.
11. Воробьев, И.П. Проблемы формирования аграрного рынка СНГ / И.П. Воробьев // Известия академии аграрных наук. Сер. аграр. наук. – Минск, 1999. – № 2. –
С. 12–16.
12. Воробьев, И.П. Мотивация труда как базис конкурентоспособности / И.П. Воробьев, Е.И. Сидорова, Т.И. Ленская, Н.В. Чикида // Финансы Учет Аудит, 2010. –
№ 3. – С. 36–38.
192

13. Воробьев, И.П. Экономика организации (предприятия): курс лекций / И.П. Воробьев, Е.И. Сидорова. – Минск: «Минсктиппроект», 2011, –500 с.
14. Гердий В.Н. Стимулирование плодородия земель / В.Н. Гердий [и др.] // Научные принципы регулирования развития АПК: предложения и механизмы реализации /
редкол.: В.Г. Гусаков [и др.]. – Минск: Ин-т систем. исслед. в АПК НАН Беларуси,
2012. – С. 107–116.
15. Государственная программа возрождения и развития села на 2005–2010 годы. –
Минск: Беларусь, 2005. – 84 с.
16. Государственная программа устойчивого развития села на 2011–2015 годы (утв.
Указом Президента Респ. Беларусь от 1 августа 2011 г., № 342) // Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. – 2011. – № 1/12739.
17. Гусаков, В.Г. Основы организации аграрного производства и бизнеса: зарубежный опыт / В.Г. Гусаков [и др.]; под. ред. В.Г. Гусакова, Т.А. Крылович. – Минск:
БелНИИЭИ АПК, 1996. – 361 с.
18. Гусаков, В. К вопросу о научном обеспечении совершенствования экономического механизма / В. Гусаков, В. Бельский // Аграрная экономика. – 2008. – № 1. – С. 2–18.
19. Гусаков, В. Новое качество экономического развития АПК: оценки и перспективы / В. Гусаков // Аграрная экономика. – 2008. – № 2 – С. 2–6.
20. Гусаков, В. Человек на земле: профессионализм и культура / В. Гусаков //
Белорусская нива. – 2008. – 12 февр. – С. 3.
21. Гусаков, В. Основные проблемы на пути устойчивого развития АПК и ключевые механизмы его рыночного функционирования / В. Гусаков // Аграрная экономика. – 2008. – № 9. – С. 2–7.
22. Гусаков, В. Финансово-экономический кризис: генезис, развитие, преодоление / В. Гусаков // Агроэкономика. – 2009. – № 5. – С. 2–6.
23. Гусаков, В.Г. Кому работать в деревне. Как преодолеть дефицит кадров в белорусском АПК / В.Г. Гусаков // Белорусская нива. – 2010. – 5 янв. – С. 4.
24. Гусаков, В. Кадры: как мотивировать закрепление, производительность и эффективность / В. Гусаков // Агроэкономика. – 2010. – № 1. – С. 2–6.
25. Гусаков, В. Мировые тенденции и неотложные меры агропродовольственного
развития Беларуси / В. Гусаков // Аграрная экономика. – 2010. – № 10. – С. 6–12.
26. Гусаков, В. Кадры решают все, но не все, или причины и следствия противоречий
кадровой системы в АПК / В. Гусаков // Аграрная экономика. – 2011. – № 5. – С. 2–11.
27. Гусаков, В.Г. Механизм рыночной организации аграрного комплекса: оценка и
перспективы / В.Г. Гусаков. – Минск: Беларус. навука, 2011. – 363 с.
28. Гусаков, В. Стратегия Республики Беларусь в сфере АПК / В. Гусаков, В. Бельский, П. Расторгуев // Аграрная экономика. – 2011. – № 12. – С. 3–9.
29. Гусаков, В. Условия и факторы эффективности кооперативно-интеграционных
объединений / В. Гусаков // Аграрная экономика. – 2011. – № 3. – С. 2–6.
30. Гусаков, В. Проблемы стратегического развития АПК Беларуси / В. Гусаков //
Аграрная экономика. – 2011. – № 2. – С. 2–7.
31. Гусаков, В.Г. Стратегия устойчивого развития сельских территорий / В.Г. Гусаков // Вес. нац. акад. навук Беларусi . – 2011. – № 2. – С. 5–12.
32. Гусаков, В. Система ценообразования и ценового регулирования АПК: анализ
проблем и механизм совершенствования / В. Гусаков // Аграрная экономика. – 2012. –
№ 1. – С. 2–24.
193

33. Гусаков, В.Г. Как нам обустроить АПК / В.Г. Гусаков // Бел. Нива. – 2012. –
№ 21. – С. 1,4. – № 22. – С. 3. – № 23. – С. 4.
34. Даль, В.И. Толковый словарь русского языка. Современная версия / В.И. Даль. –
М.: ЭКСМО-Пресс, 2002. – 640 с.
35. Дулевич, Л.И. Роль инвестиционной деятельности в эффективном развитии
сельского хозяйства Республики Беларусь / Л.И. Дулевич // Вестник БГСХА. – 2010. –
№ 1. – С. 25–32.
36. Об утверждении общих положений Единого квалификационного справочника
должностей служащих: постановление Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь, 02.01.2012 г. № 1 // Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. –
2012 г. № 8/24739.
37. Журавлев, П.В. Управление человеческими ресурсами: опыт индустриально
развитых стран: учеб. пособие / П.В. Журавлев, Ю.Г. Одегов, Н.А. Волгин. – М.:
Экзамен, 2002. – 448 с.
38. Иванцов, П. Резервы мотивации / П. Иванцов // Беларуская думка. – 2009. –
№ 4 – С. 38–42.
39. Ильин, А. Мотивационная направленность материального стимулирования работников сельского хозяйства / А. Ильин, М. Иванов //АПК: экономика, управление. –
2009. – № 2. – С. 76–80.
40. Ильина, З. Мировой продовольственный кризис и продовольственная безопасность / З. Ильина, Н. Батова // Аграрная экономика. – 2008. – № 7 – С. 43–51.
41. Кадыров, М. От вала к экономической эффективности / М. Кадыров // Аграрная экономика. – 2009. – № 8. – С. 57–61.
42. Карпович, В.Ф. Совершенствование ценообразования в кооперативно-интеграционных структурах (продуктовых объединениях) / В.Ф. Карпович, [и др.] // Научные
принципы регулирования развития АПК: предложения и механизмы реализации. Сер.
Агроэкономика / редкол.: В.Г. Гусаков [и др.]. – Минск: Ин-т систем. исслед. в АПК
НАН Беларуси, 2009. – С. 52–65.
43. Карпович, В.Ф. Либерализация ценового механизма в АПК с учетом мирового
опыта / В.Ф. Карпович [и др.] // Научные принципы регулирования развития АПК:
предложения и механизмы реализации / редкол.: В.Г. Гусаков [и др.]. – Минск: Ин-т
систем. исслед. в АПК НАН Беларуси, 2012. – С. 80–88.
44. Карпович, В.Ф. Тенденция паритетных отношений и причинно-следственные
связи нарушений межотраслевого обмена в агропромышленном комплексе / В.Ф. Карпович, В.И. Бельский, А.В. Микулич [и др.] // Проблемы устойчивого развития АПК:
вопросы теории и методологии / редкол.: В.Г. Гусаков [и др.]. – Минск: Ин-т систем.
исслед. в АПК НАН Беларуси, 2012. – С. 116–120.
45. Комментарий к изменениям и дополнениям в Трудовой кодекс Республики
Беларусь. Спецвыпуск журнала «Отдел кадров» / Г.Ф. Асоскова [и др.]. – Минск,
2008. – 487 с.
46. Кузнецова, А. Регулирование использования и воспроизводства кадрового
потенциала аграрного сектора / А. Кузнецова // АПК: экономика, управление. – 2007. –
№ 11. – С. 34–36.
47. Лебедева, С.Н. Комплексная оценка человеческого капитала и приоритетные
направления его развития в сельском хозяйстве / С.Н. Лебедева, Т.В. Гасалова,
М.В. Тимошенко // Белорусский экономический журнал. – 2008. – № 4. – С. 46–58.
194

48. Лещиловский, П.В. Реформирование АПК: стратегия и реальные возможности /
П.В. Лещиловский, А.В. Микулич // Вестник БГЭУ. – 2002. – № 2. – С. 60–63, № 3. –
С. 44–48.
49. Лещиловский, П.В. Приоритетные направления научных исследований в АПК /
П.В. Лещиловский, А.В. Микулич // Вестник БГЭУ. – 2003. – № 3. – С. 42–47.
50. Линевич, А. Методические основы организации оплаты труда в сельском хозяйстве / А. Линевич // АПК: экономика, управление. – 2009. – № 8. – С. 38–43.
51. Лукашенко, А.Г. Экономия и бережливость – главные факторы экономической
безопасности государства: Директива // Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. –
2007. – № 146. – 1/8668.
52. Лукашенко, А.Г. Послание белорусскому народу и Национальному собранию.
Благополучие родной земли – дело всех и каждого. / А.Г. Лукашенко // Сов. Белоруссия. – 2009. – № 77. – С. 1–7.
53. Мескон, М. Основы менеджмента / М. Мескон, М. Альберт, Ф. Хедоури; под
общ. ред. Л.И. Евенко. – М.: Дело, 1997. – 704 с.
54. Методические рекомендации по повышению эффективности основных отраслей сельского хозяйства на 2011–2015 годы / А.В. Горбатовский [и др.]. – Минск: Ин-т
системных исследований в АПК НАН Беларуси, 2011 г. – 88 с.
55. Методические рекомендации по расчету добавленной стоимости и добавленной стоимости на одного среднесписочного работника (производительности труда по
добавленной стоимости на уровне организации): постановление Нац. стат. комитета
Респ. Беларусь от 27 декабря 2010 г. № 282 // Консультант Плюс: Беларусь. [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. –
Минск, 2012.
56. Милосердов, Д.В. Крепкое сельское хозяйство – важное условие преодоления
кризиса / Д.В. Милосердов // Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих
предприятий. – 2009. – № 5. – С. 1–4.
57. Микулич, А.В. Организационно-экономические методы развития АПК: монография / А.В. Микулич // – Минск: Ин-т аграр. эконом. НАН Беларуси, 2003. – 251 с.
58. Микулич, А.В. Собственность как фактор мотивации / А.В. Микулич // Белорусская экономика: анализ, прогноз и регулирование. Экономический бюллетень. –
2005 г. / под ред. Я.М. Александрович. – Минск: ГНУ «НИЭИ Министерства экономики Республики Беларусь», 2005. – № 6. – С. 31–41.
59. Микулич, А.В. Участие в прибылях как одна из форм долгосрочной мотивации
труда / А.В. Микулич // Изв. Нац. акад. наук Беларуси. Сер. аграр. наук. – 2005. –
№ 4. – С.18–24.
60. Микулич, А.В. Экономические отношения и стимулирование труда в сельском
хозяйстве: монография / А.В. Микулич. – Минск: Ин-т аграр. эконом. НАН Беларуси,
2005. – 551 с.
61. Микулич, А.В. Механизм мотивации труда в сельском хозяйстве в новых условиях: монография / А.В. Микулич. – Минск: Ин-т систем. исслед. в АПК НАН Беларуси, 2011. – 273 с.
62. Мясникович, М. К вопросу о Концепции Программы развития АПК на 2011–
2015 годы / М. Мясникович, В. Гусаков // Аграрная экономика. – 2010. – № 2. – С. 2–7.
63. Сайганов, А.С. Актуальные проблемы повышения эффективности производства молока в сельскохозяйственных организациях Брестской области / А.С. Сайганов
195

[и др.]; под общ. ред. академика В.Г. Гусакова. – Минск: Ин-т систем. исслед. в АПК
НАН Беларуси, 2012.–167 с
64. Микулич, А.В. Совершенствование системы вознаграждения путем участия в
прибылях / А.В. Микулич // Аграрная экономика. – 2006. – № 11. – С. 13–19.
65. Микулич, А.В. Развитие внутрихозяйственных экономических отношений /
А.В. Микулич, Е.Г. Руденок // Вестник БГЭУ. – 2007. – № 5. – С. 68–75.
66. Микулич, А.В. Рост доходов работников посредством участия в прибылях на
условиях долгосрочной мотивации труда / А.В. Микулич // Изв. Нац. акад. наук Беларуси. Сер. аграр. наук. – 2009. – № 4. – С. 11–18.
67. Мясникович, М.В. Республика Беларусь на пути к новой экономике / М.В. Мясникович. – Минск: «Издательский дом «Белорусская наука», 2009. – 292 с.
68. Налоговый кодекс Республики Беларусь / – Минск: Регистр, 2012, – 728 с.
69. Национальная экономика Беларуси: учебник / В.Н. Шимов [и др.]; под. ред.
В.Н. Шимова. – 2-е изд., – Минск: БГЭУ, 2006. – 751 с.
70. Об образовании / Кодекс Респ. Беларусь, 13 января 2011 г. № 243-3// Нац.
реестр правовых актов Респ. Беларусь. – 2011. – 17 января. – 2/ 1795.
71. Об оплате труда работников юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при получении от государства в индивидуальном порядке государственной
поддержки и иных преференций: постановление Совета Министров Респ. Беларусь,
15 июля 2011 г. № 956 // Консультант Плюс: Беларусь. [Электронный ресурс] / Нац.
центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2012.
72. Об усилении зависимости заработной платы работников отраслей экономики
от эффективности хозяйствования: постановление Совета Министров Респ. Беларусь,
3 марта 1999 г., № 449 // Собрание декретов, указов Президента и постановлений
Правительства Респ. Беларусь. – 1999. – № 10. – С. 90–94.
73. Об условиях оплаты труда руководителей: письмо Министерства сельского
хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, 23 марта 2012 г. № 03-6/11-97/916 //
Консультант Плюс: Беларусь. [Электронный ресурс] / Нац. центр правовой информ.
Респ. Беларусь. – Минск, 2012.
74. Об утверждении инструкции о порядке определения тарифных окладов руководителей сельскохозяйственных организаций системы Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь: постановление Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь и Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь, 23 апр. 2010 г., № 26/56 // Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. – 2010. – 20 мая. – 8/22355.
75. Об утверждении инструкции о порядке определения тарифных ставок и должностных окладов работников коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей и признании утратившими силу некоторых постановлений министерства
труда и социальной защиты Республики Беларусь и их отдельных положений: постановление Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь, 26 апреля 2010 г., № 60 // Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. – 2010. – 26 апреля. –
8/22255.
76. Об утверждении Положения об аттестации руководителей и специалистов организаций, подчиненных Министерству сельского хозяйства и продовольствия Респ.
Беларусь: постановление М-ва сельского хозяйства и продовольствия Респ. Беларусь,
2 августа 2010 г., № 50// «Бизнес-Инфо» от 27.07.2012 г. – С. 1–8.
196

77. Об утверждении Рекомендаций по определению тарифных ставок (окладов)
работников коммерческих организаций и о порядке их повышения: постановление Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь, 11 июля 2011 г., № 67 // Экономическая газета. – 2011 г. – 26 июля. – С. 11–14.
78. Об утверждении рекомендаций по применению гибких систем оплаты труда в
коммерческих организациях: постановление Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь, 21 октября 2011 г., № 104 // Консультант Плюс: Беларусь.
[Электронный ресурс] / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2012.
79. Об утверждении рекомендаций по премированию работников коммерческих
организаций по результатам финансово-хозяйственной деятельности: постановление
Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь, 28 февраля 2012 г.,
№ 29/ / Консультант Плюс: Беларусь. [Электронный ресурс] / Нац. центр правовой
информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2012.
80. Об утверждении рекомендаций по созданию системы материального и морального стимулирования за выпуск продукции, пользующейся спросом на внешних рынках: постановление Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь,
28 февраля 2012 г., № 30 / Консультант Плюс: Беларусь. [Электронный ресурс] / Нац.
центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2012.
81. Об утверждении рекомендаций о моральном и материальном стимулировании
работников за экономию и рациональное использование топливно-энергетических и
материальных ресурсов: постановление Министерства труда и социальной защиты
Республики Беларусь, Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь, 22 февраля 2012 г., № 27/13/ Консультант Плюс: Беларусь. [Электронный ресурс] / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2012.
82. Об утверждении методических рекомендаций по расчету добавленной стоимости и добавленной стоимости на одного среднесписочного работника (производительности труда по добавленной стоимости) на уровне организации: постановление
Министерства экономики Республики Беларусь и Министерства труда и социальной
защиты Республики Беларусь, 31 мая 2012 г., № 48/71/ Консультант Плюс: Беларусь.
[Электронный ресурс] / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2012.
83. Об установлении предельных минимальных цен на сельскохозяйственную продукцию (животноводства), закупаемую для государственных нужд: в ред. постановления
Министерства сельского хозяйства и продовольствия, 19 сентября 2011 г., № 58; постановление Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, 30 марта 2011 г., № 23 // Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. – 2011. – № 45. – 8/23562.
84. Об утверждении Инструкции о порядке регулирования цен на сельскохозяйственную продукцию, закупаемую для государственных нужд: постановление Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, 6 июня 2011 г.,
№ 36 // Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. – 2011. – № 69. – 8/23755.
85. Об утверждении Концепции государственной кадровой политики Республики
Беларусь: Указ Президента Республики Беларусь, 18 июля 2001 г., № 399 // Нац.
центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2001, 19.07.2001 г. – 1/2863.
86. О внесении изменений и дополнений в письма Минсельхозпрода: письмо Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, 21 июня 2012 г.,
№ 03-6/11-178/2453 // Консультант Плюс: Беларусь. [Электронный ресурс] / Нац. центр
правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2012.
197

87. О дополнительных мерах материального стимулирования высокопроизводительного и качественного труда: постановление Совета Министров Республики Беларусь, 9 нояб. 1999 г., № 1748 // Собрание декретов, указов Президента и постановлений Правительства Респ. Беларусь. – 1999. – № 31. – С. 932.
88. О дополнительных мерах по совершенствованию трудовых отношений, укреплению трудовой и исполнительной дисциплины: Декрет Президента Респ. Беларусь,
26 июля 1999 г., № 29 // Собрание декретов, указов Президента и постановлений
Правительства Респ. Беларусь. – 1999. – № 21. – С. 586.
89. О мерах по укреплению общественной безопасности и дисциплины: Декрет
Президента Республики Беларусь, 11 марта 2004 г., №1 // Нац. реестр правовых актов
Респ. Беларусь. – 2004. – 12 марта. – 1/ 5393.
90. О некоторых мерах по совершенствованию государственного регулирования в
области оплаты труда: Указ Президента Республики Беларусь, 10 мая 2011 г. // Нац.
реестр правовых актов Респ. Беларусь. – 2011. – № 54.– 1/12519.
91. О некоторых вопросах распределения, перераспределения, направления на работу, последующему направлению на работу выпускников, возмещения затраченных
государством средств на их подготовку и целевой подготовке специалистов, рабочих
и служащих: постановление Совета Министров, от 22 июня 2011 г., № 821 // Консультант Плюс: Беларусь. [Электронный ресурс] / Нац. центр правовой информ. Респ.
Беларусь. – Минск, 2012.
92. Положение о целевой подготовке специалистов, рабочих и служащих: постановление Совета Министров, 22 июня 2011 г., № 821 // Консультант Плюс: Беларусь.
[Электронный ресурс] / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2012.
93. Положение о непрерывном профессиональном обучении по профессиям рабочих: постановление Совета Министров Республики Беларусь, 15 июля 2011 г., № 954 //
Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. – 2011. – 25 июля. – 5/ 34189.
94. Программа кадрового обеспечения агропромышленного комплекса Республики
Беларусь: «Кадры 2006–2010 гг.»: утв. постановлением коллегии Министерства сельского хозяйства и продовольствия Респ. Беларусь, 25 нояб. 2005 г. – Минск, 2005. – 46 с.
95. Рекомендации по формированию фонда оплаты труда на производстве основных видов товарной сельскохозяйственной продукции (на основе примерных нормативов) / Н.А. Старовойтова [и др.]; М-во с.х. и прод. Респ. Беларусь, Белорус. науч.–
исслед. ин-т экон. и информ. АПК. – Минск: Бел НИИЭИ АПК, 1998. – 19 с.
96. Сёмкин, А. Повышение производительности труда на основе инновационного
развития, мотивации и совершенствования системы управления АПК // Международный сельскохозяйственный журнал. –2011. – № 3. – С. 17–19.
97. Соболевский, А.А. Особенности коммерческого расчета в рыночной экономике / А.А. Соболевский // Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий. – 2008. – № 8. – С. 16–19.
98. Старовойтова, Н.А. Формирование и использование доходов товаропроизводителей сельского хозяйства / Н.А. Старовойтова // под. ред. В.Г. Гусакова. – Минск:
Ин-т системных исследований в АПК НАН Беларуси, 2009. – 194 с.
99. Статистический ежегодник Республики Беларусь, 2011: стат.сб. / Нац. стат.
комитет Респ. Беларусь. – Минск, 2011. – 634 с.
100. Стратегия устойчивости развития АПК – продовольственная безопасность /
В.Г. Гусаков [и др.]; под общ. ред. В.Г. Гусакова. – Минск: Белорус. наука, 2008. – 514 с.
198

101. Трудовой Кодекс Республики Беларусь / – Минск: Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь, 2009, – 164 с.
102. Тур, А.Н. Рецессия диктует темпы / А.Н. Тур // Беларуская думка. – 2009. –
№ 8. – С. 24–28.
103. Ушачев, И.Г. Производительность и мотивация труда – важнейшие факторы
экономического развития сельского хозяйства / И.Г. Ушачев // АПК: экономика, управление. – 2008. – № 1. – С. 2–10.
104. Фролова, О.Я. Социально-экономические основы формирования механизма мотивации труда работников сельского хозяйства / О.Я. Фролова, А.А. Лубков // Экономика
сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий. – 2009. – № 6. – С. 61–65.
105. Чаянов, А.В. Краткий курс кооперации / А.В. Чаянов. – М.: Московский рабочий, 1990. – 80 с.
106. Чещевик, А. Порядок и дисциплина – основа эффективности / А. Чещевик //
Беларуская думка. – 2008. – № 3. – С. 48–53.
107. Шпак, А. Аграрная политика Беларуси в условиях трансформационной экономики / А. Шпак // Беларуская думка. – 2008. – № 10. – С.16–19.
108. Экономика предприятий и отраслей АПК: учебник / П.В. Лещиловский
[и др.]. – Минск: БГЭУ, 2007. – 574 с.
109. Экономика организаций и отраслей агропромышленного комплекса: в 2 кн. /
В.Г. Гусаков [и др.]; под общ. ред. В.Г. Гусакова. – Минск: Белорус. наука, 2007. –
Кн. 1. – 891 с.
110. Экономика организаций и отраслей агропромышленного комплекса: в 2 кн. /
В.Г. Гусаков, П.Г. Никитенко, А.В. Микулич [и др.]; под общ. ред. В.Г. Гусакова. –
Минск: Белорус. наука, 2007. – Кн. 2. – 780 с.
111. Экономика организаций и отраслей агропромышленного комплекса: в 2 кн. /
В.Г. Гусаков [и др.]; под общ. ред. В.Г. Гусакова. – Минск: Белорус. наука, 2007. –
Кн. 2. – 702 с.
112. Югай, А. Проблемы мотивации труда в сельском хозяйстве / А. Югай // АПК:
экономика, управление. – 2007. – № 10. – С. 29–33.
113. Югай, А.М. Методические положения стимулирования рационального использования сельскохозяйственных земель / А.М. Югай. – Тула: Гриф и К, 2009. – 152 с.

199

СОДЕРЖАНИЕ
Введение ............................................................................................................. 3
Глава 1. Экономическая политика государства на современном этапе
развития агропромышленного комплекса ....................................................... 5
1.1. Состояние, риски и перспективы развития агропромышленного
комплекса на ближайшую и отдаленную перспективу ............................... 5
1.2. Проблемы фактического состояния АПК. Диагностика нарастания
(изменения) их направленности в перспективе ........................................... 12
1.3. Сельские территории и стратегия их устойчивого развития ............... 23
1.4. Стратегия развития агропромышленного комплекса Беларуси
на 2011–2015 годы ......................................................................................... 32
Глава 2. Роль и значение человеческого капитала в повышении
эффективности сельскохозяйственного производства ................................... 38
2.1. Трудовые ресурсы и пути улучшения их использования .................... 38
2.2. Инвестиции в человеческий капитал и их роль в осуществлении
агроэкономической политики государства ................................................... 41
2.3. Основные задачи набора и закрепления молодых кадров .................. 45
2.4. Вопросы непрерывного профессионального обучения ....................... 52
2.5. Аттестация специалистов с целью присвоения
им квалификационных разрядов и категорий .............................................. 53
2.6. Проблемы целевой подготовки кадров и их решение ......................... 57
2.7. Мировой опыт управления человеческими ресурсами ....................... 60
Глава 3. Мотивация труда и стимулирование персонала
на предприятиях агропромышленного комплекса .......................................... 66
3.1. Сущность мотивации и стимулирования труда ..................................... 66
3.2. Формы и системы оплаты труда. Особенности выбора гибкой
системы оплаты труда .................................................................................... 76
3.3. Оплата труда на базе совершенствования тарифной системы ............ 81
3.4. Балльная система оплаты труда ............................................................. 92
3.5. Система оплаты труда работников на основе оценки сложности труда
(грейдирование) .............................................................................................. 97
3.6. Оплата труда с применением нормативов ............................................. 102
3.7. Рыночные формы оплаты труда ............................................................. 110
3.8. Зарубежный опыт стимулирования труда .............................................. 114
3.9. Стимулирование труда работников путем участия в прибылях
и собственности .............................................................................................. 123
Глава 4. Производительность труда как источник повышения
эффективности производства и заработной платы работников
коммерческих организаций .............................................................................. 133
4.1. Рост производительности труда – фактор повышения эффективности
производства. Показатели производительности труда ................................ 133
200

4.2. Усиление взаимосвязи производительности труда и заработной
платы в коммерческих организациях ........................................................... 139
Глава 5. Совершенствование регулирования агропромышленного комплекса
в рамках Государственной программы устойчивого развития села на
2011–2015 годы ................................................................................................. 145
5.1. Совершенствование механизма государственной поддержки
сельского хозяйства с учетом мировой практики .......................................... 145
5.2. Совершенствование ценообразования и ценового регулирования ........ 157
5.3. Совершенствование системы налогообложения ..................................... 175
5.4. Совершенствование рынка кредитования АПК ....................................... 180
5.5. Совершенствование механизма оказания поддержки при
строительстве жилья на селе ............................................................................ 185
Заключение ......................................................................................................... 189
Список использованных источников ............................................................... 192

201

Научное издание

Микулич Алексей Васильевич
Агропромышленный комплекс: состояние, перспективы,
проблемы и пути их решения

Редактор А.К. Шашок
Компьютерная верстка Савченко Т.Л.

Подписано в печать 23.11.2012. Формат 70´100 1/16.
Бумага офсетная. Ризография.
Усл. печ. л. 16,41. Уч.-изд. л. 16,36. Тираж 100 экз. Заказ 83.
Издатель и полиграфическое исполнение:
Государственное предприятие «Институт системных
исследований в АПК НАН Беларуси».
ЛИ № 02330/0150376 от 19.11.2008.
Ул. Казинца, 103, 220108, Минск.

202

