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Введение

В условиях перехода к системе рыночных отношений существенно
меняется и политика в области оплаты труда, доходов, социальной под-
держки и защиты работников. Многие функции государства по реализа-
ции этой политики переданы непосредственно предприятиям, которые
самостоятельно устанавливают формы, системы и размеры оплаты тру-
да, материального стимулирования.

Нацеленность на повышение эффективности производства заставля-
ет руководителей искать новые подходы к формированию систем опла-
ты труда, сочетающих интересы работодателя, работников и государ-
ства, которое выполняет функции регулятора рынка. Как свидетельству-
ет мировая практика, гибкие системы оплаты труда стимулируют рост
его производительности.

Под моделью гибкой оплаты труда нами понимается система отно-
шений, связанная с установлением и осуществлением работодателем
выплат работникам за их труд, формирующая величину заработной пла-
ты как цену рабочей силы на рынке труда и обеспечивающая оптималь-
ное сочетание интересов работодателей, работников и государства.

Исследования трудовых отношений свидетельствуют о том, что кри-
терием оценки деятельности отдельного работника можно считать долю
его вклада в общий результат трудового коллектива. Важнейшим показа-
телем данной системы оценок является оценка рациональности исполь-
зования трудовых ресурсов на уровне трудового коллектива.

Эффективная система заработной платы должна быть ориентирова-
на на использование трудовым коллективом резервов увеличения про-
изводства, повышения производительности труда, снижения материально-
технических затрат и др. Именно поэтому вопросы повышения произ-
водительности труда занимают главное место в системе менеджмента.

Исследования свидетельствуют, что наибольший удельный вес в де-
нежных доходах населения занимает оплата труда, которая призвана вы-
полнять стимулирующую функцию в соответствии с производительно-
стью труда, его качеством и количеством и обеспечивать развитие глав-
ной производительной силы общества – человека, его потенциала. По-
этому политика доходов должна строиться в первую очередь исходя из
политики в области оплаты труда.

Разработка методических рекомендаций по установлению пропорцио-
нальной зависимости оплаты труда и доходов различных категорий работ-
ников от результатов хозяйственной деятельности организации, подразде-
ления, конкретного исполнителя предполагает два прикладных аспекта:
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1) выявление тенденций формирования заработной платы и доходов
работников сельскохозяйственных организаций. Исследование показа-
телей заработной платы и доходов отдельных категорий работников сель-
скохозяйственных организаций и источников их выплаты;

2) анализ влияния результатов хозяйственной деятельности организа-
ции, подразделения, конкретного исполнителя на величину заработной
платы и доходов различных категорий работников.

Реально влиять на уровень и динамику показателя производительно-
сти труда возможно посредством управления взаимодействием и состо-
янием отдельных факторов, которые в совокупности составляют опре-
деленную систему. Факторы эффективности использования трудовых
ресурсов взаимосвязаны, поскольку они оказывают системное воз-
действие на трудовой коллектив. Важнейшим из факторов является
мотивация труда различных категорий работников сельскохозяйствен-
ных организаций.

Актуальность исследования данной проблемы заключается в том,
что с учетом перспективных направлений развития сельскохозяйствен-
ного производства при складывающихся тенденциях формирования тру-
довых ресурсов в сельской местности в целях повышения заинтересо-
ванности в эффективном осуществлении хозяйственной деятельности в
аграрном секторе экономики возникает необходимость разработки ме-
тодических рекомендаций по установлению пропорциональной зависи-
мости оплаты труда и доходов различных категорий работников от ре-
зультатов хозяйственной деятельности организации, подразделения, кон-
кретного исполнителя.

Определение принципа дифференциации уровней заработной пла-
ты и установление пропорциональной зависимости оплаты труда и до-
ходов различных категорий работников от результатов хозяйственной
деятельности организации, подразделения, конкретного исполнителя
представляет собой работу по выбору основополагающего подхода к
установлению уровней заработной платы.

В агропромышленном комплексе Республики Беларусь проходят
комплексные реформы, направленные на повышение эффективности
сельскохозяйственного производства. Одной из целей реформирования
является повышение уровня доходов организаций и работников сельскохо-
зяйственного производства. Достижение данной цели тесно связано с со-
вершенствованием системы материального стимулирования труда, по-
скольку заработная плата работников сельского хозяйства ниже по сравне-
нию с другими отраслями экономики. Разрыв в оплате труда между отрас-
лями не заинтересовывает работников в повышении производительности
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труда, делает сельский труд непривлекательным. В то же время в боль-
шинстве стран с развитой рыночной экономикой уровень заработной
платы в аграрной сфере выше, чем в других отраслях народного хозяй-
ства. Это связано с тем, что на производство продукции существенное
влияние оказывает государство для обеспечения укрепления продоволь-
ственной безопасности.

С проблемами в области формирования доходов работников тесно
связаны вопросы организации оплаты труда в сельскохозяйственных
организациях различных форм собственности. Принципиально важны-
ми представляются методы обеспечения связи заработной платы как
основного источника доходов работников с условиями, напряженнос-
тью труда и его результативностью. Несмотря на то, что заработная пла-
та остается основной формой доходов работников, в условиях рыноч-
ной экономики должна повышаться значимость доходов от собственно-
сти и капитала. Оплата труда – один из важнейших факторов, стимулиру-
ющих эффективность производства, способствующий росту произво-
дительности труда, выпуску качественной продукции.

Необходимость усиления стимулирующей роли заработной платы,
совершенствование системы вознаграждения за труд, конечные резуль-
таты деятельности сельскохозяйственных организаций, усиление лично-
го контроля работника за движением капитала, формирование персони-
фицированных долей и паев в имуществе организаций предусматрива-
ются принятой в Республике Беларусь Государственной программой
устойчивого развития села на 2011–2015 годы.

В ходе исследования были рассмотрены теоретико-методологичес-
кие основы организации оплаты и стимулирования труда работников
сельскохозяйственных организаций, механизм формирования доходов
персонала предприятий АПК в новых условиях, изучен зарубежный опыт
мотивации труда, проанализирована структура, уровень, покупатель-
ная способность оплаты труда работников и служащих, проведена оцен-
ка степени взаимосвязи заработной платы с конечными результатами
деятельности организаций.

На основании проведенных исследований разработаны рекоменда-
ции по установлению пропорциональной зависимости оплаты труда и
доходов различных категорий работников от результатов хозяйственной
деятельности организации, подразделения, конкретного исполнителя.
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Глава 1. Понятие и сущность заработной платы
и доходов работников сельскохозяйственных

организаций, классификация их форм

Под доходами обычно понимается сумма денежных средств, полу-
чаемых за определенный период времени и предназначенных для при-
обретения товаров и услуг. В связи с тем, что в социально-рыночной
экономике основная часть потребительских благ (товаров личного по-
требления) приобретается посредством товарно-денежных отношений,
уровень потребления населения определяется главным образом уров-
нем доходов.
Денежные доходы населения включают: оплату труда, доходы от пред-

принимательской и иной деятельности, собственности (проценты по
депозитам, дивиденды и пр.), трансферты (пенсии, пособия, стипендии
и др.) и прочие (поступления от продажи продукции сельского хозяй-
ства и др.). В таблице 1 представлена структура денежных доходов насе-
ления республики.

Динамика показателей за 2000–2012 гг. свидетельствует о преоблада-
ющей доле оплаты труда в структуре денежных доходов населения. При
этом следует различать номинальный, располагаемый и реальный дохо-
ды. Номинальный доход – это вся сумма денежного дохода, не завися-
щая от налогообложения и изменения цен. Сумма номинального дохо-
да после вычета налогов составляет располагаемый доход. Реальный
доход представляет собой количество товаров и услуг, которое можно
приобрести на располагаемый доход. Другими словами, реальный до-
ход – это располагаемый доход с учетом уровня цен и инфляции.

Таблица 1. Структура денежных доходов населения, % 
 

Год 
Показатели 

2000 2005 2010 2011 2012 

Оплата труда 59,8 65,1 63,1 65,4 63,9 
От предпринимательской  
деятельности 15,4 8,9 12,7 10,6 10,5 

Трансферты населению 19,4 22,2 20,4 20,0 20,7 
От собственности 2,0 1,6 2,5 2,5 4,9* 
Прочие  3,4 2,2 1,3 1,5 – 
Всего 100 100 100 100 100 
Примечание. Таблица составлена по данным Национального статистического ко-

митета Республики Беларусь. 
* В 2012 г. доходы от собственности суммированы с прочими доходами. 
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Основными каналами поступления доходов являются:
· трудовые – оплата рабочей силы как фактора производства, при-

меняемого в производственном процессе;
· предпринимательский – доход, остающийся в распоряжении хо-

зяйствующего субъекта (юридического лица или индивидуального пред-
принимателя), занимающегося предпринимательской деятельностью с
образованием или без образования юридического лица, после возмеще-
ния понесенных материальных затрат и выплат процентов (дивидендов);

· от собственности – в виде процентов по вкладам, дивидендов,
ренты и т. д.;

· социализированные доходы и бесплатные услуги, поступающие
независимо от трудового вклада (выплаты из общественных фондов по-
требления, трансфертные платежи, поступающие от государства, посо-
бия по безработице, выплаты по социальному страхованию, бесплат-
ные услуги медицины, образования и т. д.);

· от теневой экономики, то есть от совокупности неучтенных видов
экономической деятельности.

В странах с развитой рыночной экономикой все доходы подразделя-
ются на две основные группы: доходы, полученные от продажи рабочей
силы и предпринимательской деятельности (заработная плата и прибыль),
и так называемые нетрудовые доходы, приобретенные на законном
основании (проценты, дивиденды, арендная плата и др.). Особеннос-
тью последнего десятилетия является быстрый рост нетрудовых дохо-
дов, чему способствует многократное увеличение числа держателей
акций среди различных слоев населения. В совокупности такие доходы
представляют собой оплату тех факторов производства, которые задей-
ствованы в нем.

В переходной экономике действует принцип уравнительного рас-
пределения доходов на основе действия единой тарифной системы оп-
латы труда. Вся добавочная стоимость сверх фонда оплаты труда посту-
пает в бюджет, и одна часть используется на накопление, а вторая – на
содержание социальной сферы.

Несмотря на то что действуют общие принципы формирования до-
ходов, сохраняются условия их дифференциации. В связи с этим разли-
чается и уровень жизни сельских жителей. Для анализа степени диффе-
ренциации доходов используются свои методы. Так, функциональное
распределение доходов показывает долю национального дохода, кото-
рая приходится на потребление и накопление. Распределение дохода по
его величине отражает распределение созданного в стране дохода меж-
ду домашними хозяйствами и отдельными лицами.
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К причинам неравенства в распределении доходов прежде всего от-
носятся различия в способностях, уровне образования, профессиона-
лизме, владении собственностью, степени рыночного влияния и др. Сле-
дует отметить, что различия в уровне доходов могут не зависеть от са-
мого работника и качества его труда. К таким факторам относится раз-
мер семьи, соотношение количества работающих и иждивенцев в се-
мье, состояние здоровья, природные условия и др.

Перечисленные причины неравенства в распределении доходов но-
сят как объективный, так и субъективный характер. Аргументом в пользу
равенства доходов является принцип максимизации полезности. Дело в
том, что потребители тратят свои доходы в первую очередь на те товары,
которые обладают наибольшей полезностью. Далее после удовлетворе-
ния первичных потребностей оставшийся доход тратится на товары с
меньшей предельной полезностью. Поэтому оптимальное распределе-
ние доходов означает распределение поровну, когда обеспечивается
максимально возможная совокупная полезность в обществе. Кроме того,
политика государства по выравниванию доходов является социально
привлекательной.

Главный довод против равенства в доходах – это постепенное разру-
шение мотивационного механизма, а следовательно, потери в объеме
выпускаемого продукта и производительности труда. Следует отметить,
что ни одна экономика, основанная на частной или государственной
формах собственности на средства производства, в том числе и рыноч-
ная, не в состоянии решить проблему бедности, поэтому в этих эконо-
миках регулирующую функцию берет на себя государство, которое пе-
рераспределяет полученные доходы.

К способам перераспределения относятся:
· проведение соответствующей фискальной политики среди собствен-

ников основных факторов производства, то есть дифференцированное
взимание налогов с прибыли и личных доходов. В результате государ-
ство получает возможность осуществлять трансфертные платежи наи-
менее защищенным слоям населения, стимулировать предприниматель-
ство и рост эффективности производства, формировать фонды обще-
ственного потребления, фонд социальной защиты населения, реализо-
вывать государственные программы социальной защиты;

· установление предельных цен на товары первой необходимости,
минимальных ставок заработной платы, субсидирование отдельных от-
раслей и производств.

В целом можно сказать, что необходимо найти вариант, который по-
зволит сочетать социальное спокойствие с устойчивым экономическим
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ростом. В переходный к рыночной экономике период в связи с ростом
цен необходимо обеспечить соответствие между относительно фикси-
рованными доходами и повышением стоимости жизни. Способами до-
стижения такого соответствия являются компенсация, адаптация и ин-
дексация доходов.
Компенсация – это возмещение населению части дополнительных

расходов, вызванных повышением розничных цен на группы товаров,
пользующихся массовым спросом. При этом компенсируется лишь
определенная норма потребления. Компенсация носит дифференциро-
ванный характер и направлена на социально уязвимые слои населения.
Адаптация – это повышение фиксированных выплат (пенсий, посо-

бий, стипендий, минимальной зарплаты) по мере роста стоимости жизни.
Индексация доходов – это автоматическая корректировка номиналь-

ных доходов с изменением индекса цен в соответствии с заранее утвер-
жденной методикой. В республике индексация доходов производится
согласно закону об индексации доходов с учетом инфляции. Индекса-
ция денежных доходов осуществляется в случае, если индекс потреби-
тельских цен, исчисленный нарастающим итогом с момента предыду-
щей индексации, превышает 5 %.
Оплата труда, выполняющая с точки зрения демографической бе-

зопасности функцию воспроизводства населения, является важнейшим
фактором, влияющим на рост денежных доходов работников.
Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата рас-

считывается путем деления начисленного фонда заработной платы,
включая подоходный налог и обязательный страховой взнос работ-
ников, на среднесписочную численность работников и на количество
месяцев в периоде.

Заработная плата в сельском хозяйстве, охоте и лесном хозяйстве в
настоящее время составляет около 72,4 % от среднереспубликанского
уровня и 64,2 % от уровня в промышленности (табл. 2, 3). Это один из самых
низких показателей среди отраслей реального сектора экономики.
Реальная заработная плата характеризует покупательную способ-

ность заработной платы в отчетном периоде в связи с изменением цен
на потребительские товары и услуги по сравнению с базисным перио-
дом. Для этого рассчитывается индекс реальной заработной платы пу-
тем деления индекса номинальной начисленной заработной платы на
индекс потребительских цен за один и тот же временной период.

В целях изучения концентрации и дифференциации доходов объек-
тивным является деление населения по размеру дохода, обеспечиваю-
щего тот или иной потребительский стандарт.
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Таблица 2. Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата  
работников по видам экономической деятельности, тыс. руб. 

 

Год Экономическая деятельность 
2000 2005 2010 2011 2012 

Сельское хозяйство, охота и лесное 
хозяйство 38,0 303,3 840,1 1331,2 2769,6 

Рыболовство, рыбоводство 46,6 351,4 840,7 1420,2 2774,1 
Промышленность 70,7 492,9 1315,0 2093,4 4223,5 
Строительство 73,0 539,4 1497,5 2093,4 4375,6 
Торговля 50,1 371,5 1041,9 1669,5 3506,9 
Гостиницы и рестораны 42,1 294,5 784,5 1245,7 2662,8 
Транспорт и связь 64,2 518,3 1327,9 1968,0 4223,6 
Финансовая деятельность 111,5 730,3 2140,3 3324,2 6121,2 
Операции с недвижимым имущест-
вом, аренда и предоставление услуг 
потребителям 

64,6 546,4 1501,3 2320,2 4490,8 

Государственное управление 73,3 678,3 1496,0 2156,0 3930,0 
Образование 44,7 399,1 893,3 1493,2 2769,3 
Здравоохранение и предоставление 
социальных услуг 44,5 412,9 962,0 1573,8 2997,4 

Коммунальные услуги 45,7 415,9 1041,5 1664,0 2996,5 
В среднем по народному хозяйству 58,9 463,7 1217,3 1899,8 3740,1 

Примечание. Таблица составлена по данным Национального статистического ко-
митета Республики Беларусь. 
 

Таблица 3. Отношение номинальной начисленной среднемесячной  
заработной платы работников по видам экономической деятельности  

к среднереспубликанскому уровню, % 
 

Год Экономическая деятельность 
2000 2005 2010 2011 2012 

Сельское хозяйство, охота и лесное  
хозяйство 64,6 65,4 69,0 70,1 72,4 

Рыболовство, рыбоводство 79,1 75,8 69,1 74,8 74,2 
Промышленность 120,0 106,3 108,0 110,2 112,9 
Строительство 124,0 116,3 123,0 110,2 117,0 
Торговля 85,1 80,1 85,6 87,9 93,8 
Гостиницы и рестораны 71,4 63,5 64,4 65,6 71,2 
Транспорт и связь 109,0 111,8 109,1 103,6 112,9 
Финансовая деятельность 189,2 157,5 175,8 175,0 163,7 
Операции с недвижимым имущест-
вом, аренда и предоставление  
услуг потребителям 

109,6 117,8 123,3 122,1 120,1 

Государственное управление 124,3 146,3 122,9 113,5 105,1 
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В международной практике система потребительских бюджетов по-
зволяет давать дифференцированную оценку уровня жизни населения.
Потребительские бюджеты являются эффективным аналитическим ин-
струментом изучения системы распределенных отношений, уровня
жизни, структуры общества по материальному достатку и дифференци-
ации населения по уровню доходов. В качестве таковых могут быть рас-
смотрены отдельные виды потребительских бюджетов: прожиточного
минимума и минимальный потребительский.

Законом Республики Беларусь от 9 января 1992 г. № 1383-XII «О фор-
мировании и использовании минимального потребительского бюдже-
та» установлена правовая основа определения и использования мини-
мального потребительского бюджета [49]. Минимальный потребитель-
ский бюджет (МПБ) представляет собой расходы на приобретение на-
бора потребительских товаров и услуг для удовлетворения основных
физиологических и социально-культурных потребностей человека. Ми-
нимальные потребительские бюджеты утверждаются ежеквартально
постановлением Министерства труда и социальной защиты Респуб-
лики Беларусь в ценах последнего месяца квартала для 8 социально-
демографических групп населения. Минимальный потребительский
бюджет применяется как социальный норматив для прогнозирования
изменений уровня жизни населения и усиления социальной поддержки
нуждающихся граждан. Основные его составляющие представлены в
таблице 4.

Законом Республики Беларусь от 6 января 1999 г. № 239-3 «О прожи-
точном минимуме в Республике Беларусь» установлена правовая ос-
нова определения прожиточного минимума и его использования [47].
Бюджет прожиточного минимума (БПМ) представляет собой стоимо-

стную величину минимального набора материальных благ и услуг, необхо-
димых для обеспечения жизнедеятельности человека и сохранения его
здоровья, а также обязательные платежи и взносы. Он рассчитывается

Окончание таблицы 3  
Год Экономическая деятельность 

2000 2005 2010 2011 2012 
Образование 75,9 86,1 73,4 78,6 74,0 
Здравоохранение и предоставление  
социальных услуг 75,5 89,0 79,0 82,8 80,1 

Коммунальные услуги 77,5 89,7 85,6 87,6 80,1 
В среднем по народному хозяйству 100 100 100 100 100 

Примечание. Таблица составлена по данным Национального статистического ко-
митета Республики Беларусь. 
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в среднем на душу населения по основным социально-демографичес-
ким группам и ежеквартально утверждается постановлением Совета
Министров Республики Беларусь. Бюджет прожиточного минимума как
социальный норматив используется для анализа и прогнозирования
уровня жизни населения, оказания государственной адресной социаль-
ной помощи малообеспеченным гражданам (семьям), обоснования
минимальных государственных социально-трудовых гарантий. Основ-
ные составляющие БПМ представлены в таблице 5.

Соотношение заработной платы в сельском хозяйстве с минималь-
ным потребительским бюджетом в 2011 г. равно 2,07 против 2,96 в целом
по стране; с БПМ – 2,58 и 3,67 соответственно (табл. 6).

Таблица 4. Структура среднедушевого минимального  
потребительского бюджета семьи из 4-х человек в ценах  

декабря 2012 г. по статьям расходов, % 
 

Статья расходов Значение 

Продукты питания 54,3 
Одежда, белье, обувь 22,7 
Жилищно-коммунальные услуги 4,9 
Бытовые услуги, транспорт, связь 4,9 
Предметы культурно-бытового и хозяйственного 
назначения 8,0 

Культурно-просветительные мероприятия и отдых 1,5 
Взносы и платежи 1,4 
Предметы санитарии, гигиены, лекарства 2,3 
Примечание. Таблица составлена по данным Национального статистического ко-

митета Республики Беларусь. 

Таблица 5. Структура бюджета прожиточного минимума в среднем  
на душу населения в ценах декабря 2012 г. по статьям расходов, % 

 

Статья расходов Значение 

Продукты питания 56,8 
Жилищно-коммунальные услуги 7,8 
Предметы гардероба 21,0 
Бытовые и транспортные услуги 5,2 
Товары бытового и хозяйственного назначения 4,6 
Взносы и платежи 2,2 
Предметы первой необходимости, санитарии и лекарства 2,4 
Примечание. Таблица составлена по данным Национального статистического ко-

митета Республики Беларусь. 
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Бюджет прожиточного минимума является критерием признания
населения (домашних хозяйств) малообеспеченным. Малообеспеченное
население (домашние хозяйства) – население (домашние хозяйства) с
уровнем среднедушевых располагаемых ресурсов ниже бюджета про-
житочного минимума. Уровень малообеспеченности населения (домаш-
них хозяйств) – это удельный вес малообеспеченного населения (домаш-
них хозяйств) в общей численности населения (домашних хозяйств) (рис. 1).

Анализ показывает, что по сравнению с 2000 г. в 2011 г. удельный вес
малообеспеченного городского населения снизился в 6,5 раз, сельского –
только в 4,4 раза.

Если сравнить численность малообеспеченного населения по месту
их проживания, то окажется что ситуация складывается не в пользу сель-
ских жителей. Из приведенных данных на рисунке 2 следует, что из об-
щей численности малообеспеченного населения около 41,3 % составля-
ют жители сельских территорий. Это притом, что численность сельского
населения составляет только 24,2 % от численности населения страны.

Исходя из анализа следует, что политика доходов в Республике Бела-
русь должна быть направлена на увеличение доли заработной платы в
совокупных денежных доходах населения. Наряду с увеличением доли
заработной платы в составе доходов населения необходимо усилить ее
стимулирующую роль к труду и вернуть ей роль основного источника
денежных доходов.

Основное направление в области политики оплаты труда – создание
условий, позволяющих экономически активной части населения за-
рабатывать достаточные средства за счет личного трудового вклада.

Таблица 6. Соотношение среднемесячной заработной платы в сельском  
хозяйстве с показателями потребительских бюджетов 

 

Год 
Показатели 

2000 2005 2010 2011 

Среднемесячная оплата труда в сельском 
хозяйстве, тыс. руб. 36,8 286,3 840,0 1 331,2 

Бюджет прожиточного минимума, тыс. руб. 31,8 149,0 280,2 516,8 
Минимальный потребительский бюджет, 
тыс. руб. 50,1 229,3 436,0 642,0 

Соотношение среднемесячной оплаты труда 
в сельском хозяйстве: 
   с БПМ  1,16 1,92 2,99 2,58 

МПБ 0,73 1,25 1,93 2,07 
Примечание. Таблица составлена по данным Национального статистического коми-

тета Республики Беларусь. 
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Рис. 1. Удельный вес малообеспеченного населения, %
Примечания. 1. Рисунок составлен по данным Национального

статистического комитета Республики Беларусь.
2. В процентах к общей численности населения соответствующей группы.
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 Рис. 2. Структура малообеспеченного населения, %
Примечания. 1. Рисунок составлен по данным Национального

статистического комитета Республики Беларусь.
2. В процентах к общей численности малообеспеченного населения.
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Высокоэффективное хозяйствование требует высокой мотивации тру-
дового коллектива и руководителя. С этой целью необходимо изменить
внутрихозяйственные отношения, а их можно изменить, лишь изменив
форму собственности на уставной капитал.

Когда собственником предприятия (его уставного фонда) является
персонал этого же предприятия, и он владеет, пользуется и распоряжа-
ется им совместно, то возможно установить такую систему начисления
заработной платы и распределения прибыли, при которой будет осуще-
ствлен процесс оптимизации их размеров. Собственнику-персоналу уже
нет необходимости в этом случае выплачивать дивиденды собственнику-
персоналу на акции. Экономически более выгодно для собственника-
персонала выплачивать дивиденды прямо пропорционально заработ-
ной плате и включить их в фонд заработной платы. Тем самым дивиден-
ды будут использованы для усиления мотивации труда, так как заработ-
ная плата будет состоять из двух частей: стоимости рабочей силы и диви-
дендов. При этом возникает новая экономическая категория – доход тру-
дового коллектива.

Оставшаяся часть прибыли в предприятии будет выступать как инве-
стиционный доход, так как он полностью будет использован на расши-
рение производства (рис. 3).

Важной чертой труда является его результативность. Общепризнан-
но, что любой предприниматель или товаропроизводитель налаживает
производство или организует процесс труда с целью создания такого
продукта, реализация которого принесет ему прибыль. Ведущее место
среди результативных показателей принадлежит производительности
труда. Преобладающим направлением в исследованиях производитель-
ности труда является изучение ее как критерия эффективности произ-
водства. Но это только одна сторона производительности. Другая состо-
ит в том, что производительность является основополагающей предпо-
сылкой эффективного развития производства.

Рис. 3. Распределение добавленной стоимости
персоналом предприятия (собственником)

 

Добавленная  
стоимость 

Доход трудового 
коллектива 

Инвестиционный 
доход 
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Производительность (продуктивность) выражает общественные яв-
ления и выступает показателем результативности любой организационно-
хозяйственной системы. В качестве таковой можно рассматривать дея-
тельность предприятия. Хозяйствование представляет собой деятель-
ность, направленную на производство продукции, ее реализацию, полу-
чение добавленной стоимости и ее оптимальное распределение.

Определение эффективности труда имеет особое практическое зна-
чение для выработки стратегии и тактики в решении вопросов обеспе-
чения успешной деятельности предприятий в условиях рынка. Под
ней следует понимать социально-экономическую категорию, опре-
деляющую степень достижения той или иной цели, соотнесенную со
степенью рационального расходования использованных при этом
ресурсов. Она отражает эффективность с качественной стороны как
соотношение между результативностью труда и экономичностью про-
изведенных затрат.

Проблема повышения эффективности труда в аграрном секторе эко-
номики требует изучения не только состояния использования труда при
производстве сельскохозяйственной продукции, но и факторов, влияю-
щих на его экономическую эффективность. Такая система должна учи-
тывать не только внедрение современной техники и технологий, но и
совершенствование организации производства, человеческий фактор,
развитие социальной инфраструктуры.

При оценке производительности труда в аграрной сфере необходи-
мо изучить комплекс факторов эффективного использования труда и
трудового потенциала, тесно увязывая их с развитием производствен-
ных отношений, использованием основных ресурсов сельскохозяйствен-
ного производства, мотивационным механизмом. Все эти факторы и
элементы экономической системы находятся между собой в сложных
взаимосвязях, количественных и качественных соотношениях.

Для обеспечения высокой производительности труда нужны мощ-
ные и систематически действующие мотивы, то есть наличие экономи-
ческого интереса, который означает прежде всего возможность полу-
чать материальное вознаграждение в соответствии с затратами физи-
ческих и духовных сил, распоряжаться результатами труда.

Определение принципа дифференциации уровней заработной пла-
ты и установления пропорциональной зависимости оплаты труда и до-
ходов различных категорий работников от результатов хозяйственной
деятельности организации, подразделения, конкретного исполнителя пред-
ставляет собой работу по выбору основополагающего подхода к установ-
лению уровней заработной платы. На рисунке 4 представлены возможные
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подходы, от выбора которых будут зависеть все остальные параметры но-
вой системы оплаты и стимулирования труда работников предприятия.

Построение постоянной части оплаты труда может быть основано
на одном из двух основополагающих принципов оплаты труда за содер-
жание работ или квалификацию, так как инновационный потенциал
любого работника определяется совокупностью факторов, показателей
и оценочных коэффициентов, которые характеризуют его достижения:
занимаемую должность, реальные полученные результаты, уровень
образования, стаж работы и другие факторы.

При оценке системы оплаты труда, действующей в сельскохозяй-
ственном предприятии, необходимо ответить на два основополагаю-
щих вопроса:

насколько адекватен уровень оплаты труда произведенному объему
и качеству товаров и услуг;

каким образом оплата труда влияет на производство и отношение к
труду, содействует ли росту экономики или же затрудняет ее поступа-
тельное движение, препятствует освоению новых технологий, методов
организации труда и развитию личности работников.

Рис. 4. Методические подходы к дифференциации
уровней заработной платы

Оплата труда 
за содержание работ 

• уровень тарифной ставки 
(оклада) определяется характером 
выполняемых работ, а не квалифи-
кацией работника; 

• степень оплаты определяет-
ся не для конкретного работника, а 
для должности; 

• увеличение размера оклада 
или тарифной ставки конкретного 
работника в этом случае возможно 
либо в рамках «вилки» (если она 
предусмотрена), либо в результате 
должностного роста (изменения 
должности) 

• оплата труда производится не 
за выполняемую работу, а за реаль-
ные достижения и потенциальные 
возможности сотрудника, его спо-
собность решать задачи определен-
ной сложности и масштаба; 

• ступень оплаты определяется 
для каждого конкретного сотрудника 
и не изменяется при переводе его с 
одного участка работы на другой; 

• изменение ступени оплаты 
происходит в результате прироста 
квалификации и компетенций со-
трудника 

Оплата труда 
за квалификацию 

ПОДХОДЫ К УСТАНОВЛЕНИЮ СИСТЕМЫ  
ОПЛАТЫ И СТИМУЛИРОВАНИЯ ТРУДА 
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Таким образом, по результатам проведенных исследований можно
сделать следующие выводы:

социальная несправедливость, дифференциация в доходах и невысо-
кая заработная плата приводит к серьезным экономическим последстви-
ям, отрицательно сказывается на отношении людей к труду;

чем больше трудовой вклад, тем выше должен быть материальный и
социальный статус или рейтинг человека. Справедливое вознагражде-
ние должно обеспечивать воспроизводство и совершенствование рабо-
чей силы, содержание семьи, сохранение здоровья, достойное пенсион-
ное обеспечение;

многолетний опыт хозяйственной деятельности различных предпри-
ятий, трудовых коллективов убеждает в том, что одним из главных побу-
дительных мотивов рационального использования производственных
ресурсов, включая человека, является мотивация труда;

многовековой опыт развития человеческого общества показал, что
при любом производстве в основе должен быть экономический интерес
конкретной личности, непосредственно задействованной в производ-
стве. Если человек не будет осознавать связи между достигнутыми ре-
зультатами и поощрениями или вознаграждениями, то мотивация к тру-
довой деятельности будет ослабевать. Следовательно, отношение чело-
века к труду, его поведение в процессе труда, производства и реализа-
ции продукции во многом зависят от того, как организовано материаль-
ное стимулирование. Оно влияет на объемы, качество выпускаемой
продукции и, соответственно, на экономическое состояние хозяйства;

решение задач развития сельскохозяйственного производства во мно-
гом зависит от уровня заинтересованности каждого работника в повы-
шении производительности труда, обеспечении зависимости размеров
дохода от личного трудового вклада;

Сложившаяся экономическая ситуация в сельском хозяйстве респуб-
лики требует новых решений в вопросах мотивации и стимулирования
труда. В теоретическом и практическом плане заработная плата должна
заинтересовывать руководителей, менеджеров, специалистов среднего
звена, кадры массовых профессий в конечном результате, соответство-
вать складывающимся экономическим условиям, быть понятной и при-
менимой на практике. Нацеленность на повышение эффективности про-
изводства заставляет руководителей искать новые подходы к формирова-
нию систем оплаты труда, сочетающих интересы работодателя, работников
и государства, которое выполняет функции регулятора рынка. Как свиде-
тельствуют мировая практика и проведенные нами исследования, рост
производительности стимулируют именно гибкие системы оплаты труда.
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Глава 2. Тенденции формирования заработной
платы и доходов работников

§ 2.1. Влияние результатов хозяйственной
деятельности организации, подразделения, конкретного
исполнителя на величину заработной платы и доходов

различных категорий работников
Системы сдельной оплаты труда, основанные на сопоставлении зат-

ратам результатов хозяйственной деятельности предприятий, представ-
ляют собой механизм формирования оплаты труда работников в зави-
симости от выполнения ими производственных заданий, которые могут
включать требования к повышению производительности труда, качества
производимой продукции, соблюдение технологической и трудовой дис-
циплины.

Проведенный анализ влияния результатов хозяйственной деятельно-
сти организации, подразделения, конкретного исполнителя на величину
заработной платы и доходов различных категорий работников в странах
с рыночной экономикой показывает, что такие системы оплаты труда и
формирования доходов работников базируются на принципах оценки
их работ и квалификации. Этим выражается индивидуализированный
подход в определении вознаграждения, который основан на признании
работника ценностью для компании с позиций его опыта, владения спе-
циальными навыками и умениями и стремлением применять их в
практической деятельности.

Рыночные системы оплаты труда мотивируют рост производитель-
ности работников и доходы компаний. При этом имеются некоторые спе-
цифические особенности их формирования в каждой стране (табл. 7).

Как показывает проведенное исследование зарубежного опыта, в
экономически развитых странах используется широкий диапазон вари-
антов и комбинаций элементов формирования оплаты труда в зависи-
мости от результатов хозяйственной деятельности организации, подраз-
деления, конкретного исполнителя.

Совершенно иной механизм формирования системы оплаты труда
действует на предприятиях Китайской Народной Республики. Основным
принципом распределения в КНР является принцип распределения по
труду. В ст. 6 Конституции КНР установлено, что «основа социалисти-
ческой экономической системы Китайской Народной Республики – со-
циалистическая общественная собственность на средства производства,
то есть общенародная собственность и коллективная собственность тру-
дящихся масс». Этим социалистическая общественная собственность
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ликвидирует систему эксплуатации человека человеком, осуществляет
принцип «от каждого – по способностям, каждому – по труду». На на-
чальной стадии социализма государство поддерживает экономическую
систему, при которой общественная собственность доминирует, и дру-
гие формы собственности развиваются параллельно, придерживается
системы, при которой распределение по труду доминирует при сосу-
ществовании с другими способами распределения» [19]. Принцип
распределения по труду реализуется в законах КНР. В ст. 13 Закона КНР
«О промышленном предприятии общенародной собственности» гово-
рится, что «предприятие последовательно проводит в жизнь принцип
распределения по труду. В установленных законом рамках предприятие
может применять другие способы распределения» [20].

Промышленные предприятия с 1988 г. были переведены на «подряд
хозяйственной ответственности». Согласно ст. 42 «Временного положе-
ния о хозяйствовании на условиях подрядной ответственности промыш-
ленного предприятия общенародной собственности» (далее – Времен-
ное положение) установлено, что «предприятие, хозяйствующее на ус-
ловиях подряда, должно претворять в жизнь принцип распределения по
труду, устанавливать пригодные для данного предприятия формы зара-
ботной платы и методы распределения, активно распространять и вне-
дрять сдельную оплату труда и систему нормативной заработной пла-
ты, добиваясь, чтобы трудовые доходы рабочих и служащих тесно
увязывались с результатами труда». Договор подряда – это граждан-
ско-правовой договор, заключаемый между подрядчиком и заказчиком.
Заказчик – учреждение, указанное народным правительством, сторона-
подрядчик – предприятие, хозяйствующее на условиях подряда. Руково-
дитель такого предприятия является внешним управляющим.

Основное содержание подрядной хозяйственной ответственности
состоит в следующем: подряд на отчисление прибылей государству,
выполнение заданий по технической реконструкции, установление за-
висимости между фондом заработной платы и экономической эффек-
тивностью (ст. 8 Временного положения). Государство доводит пред-
приятию не прогнозные показатели, а «подряды» на прибыль, техничес-
кую реконструкцию, соотношения между фондом зарплаты и экономи-
ческой эффективностью. Это принципиально новые отношения между
государством и предприятием.

Временным положением установлено соотношение годового дохо-
да руководителя, рабочих и служащих. Так, в ст. 33 указано, что в зависи-
мости от результатов выполнения договора о подряде годовой доход
хозяйственного руководителя предприятия может в 2–4 раза превышать
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средний годовой доход рабочих и служащих предприятия. Доход других
членов руководящей группы предприятия должен быть ниже, чем у его
хозяйственного руководителя. При невыполнении договора о подряде
необходимо производить удержание из доходов хозяйственного руково-
дителя предприятия вплоть до сохранения за ним только половины его
основной заработной платы. Другие члены руководящей группы пред-
приятия также должны нести соответствующую материальную ответ-
ственность.

В ст. 36 Временного положения также предусмотрено распределе-
ние прибыли. Предприятие, хозяйствующее на условиях подряда, долж-
но рационально установить пропорции распределения поступающей в
его распоряжение прибыли в фонды развития производства, обществен-
ного благосостояния, поощрения и премий. При этом определенная доля
из фондов общественного благосостояния и поощрения и премий дол-
жна использоваться на осуществление жилищной реформы. Возрос-
шая после перехода на подряд сумма остающейся в распоряжении пред-
приятия прибыли должна использоваться главным образом в качестве
фонда развития производства. Здесь указано обязательное создание трех
фондов за счет прибыли. Следует отметить, что в законодательстве Бела-
руси такого обязательного создания фондов нет. Цитируемое Времен-
ное положение вступило в силу еще с 1 марта 1988 г. Оно стало основой
успеха развития китайской экономики, так как сняло противоречие меж-
ду производственными отношениями и производительными силами,
которое тормозило рост экономики в предыдущие годы.

Особое значение имеют три положения, которыми регулируются
права трудящихся и директора на предприятиях общенародной собствен-
ности, принятые Государственным советом КНР 15 сентября 1986 г.:
«Положение о собрании представителей рабочих и служащих на пред-
приятиях общенародной собственности», «Положение о работе низо-
вых организаций КПК на предприятиях общенародной собственности»
и «Положение о работе директора промышленного предприятия об-
щенародной собственности». Этими положениями урегулированы тру-
довые отношения на предприятиях, права, обязанности и ответствен-
ность органов демократического управления промышленным предпри-
ятием общенародной собственности.

В отличие от белорусского законодательства в КНР (Закон КНР «О тру-
де») коллективные договоры относительно оплаты труда, рабочего вре-
мени, отпусков, безопасности труда, страхования, благосостояния и дру-
гих вопросов заключаются между служащими и рабочими, с одной
стороны, и предприятием, а не администрацией предприятия – с другой.
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Тем самым рабочие и служащие рассматриваются отдельно от предприя-
тия, а не в качестве его производственного ресурса. Коллективный дого-
вор заключается между профессиональным союзом, представляющим
служащих и рабочих, и самим предприятием; на предприятии, на кото-
ром не создан профессиональный союз, коллективный договор заклю-
чается между представителями, избранными служащими и рабочими,
и самим предприятием [21].

В ст. 46 закона КНР «О труде» подтвержден принцип распределения
по труду: «При распределении заработной платы следует руководство-
ваться принципом распределения по труду, осуществлять равную опла-
ту за равный труд. Уровень заработной платы постепенно повышается
на базе экономического развития. Государство осуществляет макроре-
гулирование в отношении общего фонда заработной платы».

Анализируя опыт КНР по мотивации труда, следует отметить прин-
ципиальное отличие от опыта системы мотивации и распределения до-
ходов в рыночных странах. Оно состоит в распределении по труду, а не
по цене рабочей силы, которая складывается на рынке. Вместе с тем в
КНР этот принцип распределения еще не полностью имеет место в про-
мышленных предприятиях общенародной собственности. Рабочие и
служащие еще не стали совладельцами уставных фондов этих предприятий
и поэтому не в полной мере реализуют этот принцип распределения.

Изучение зарубежного опыта дает основание утверждать, что, с од-
ной стороны, системы оплаты труда должны строиться на основе выбо-
ра форм, являющихся наиболее эффективными в данных условиях дея-
тельности предприятия для достижения поставленных целей, с другой –
они должны оказывать воздействие на размер, состав, динамику зара-
ботной платы работников.

Каждое конкретное аграрное предприятие отличается уровнем ре-
зультативности и производительности труда. В частности, изменение
уровня производительности труда во времени показывает ее динамику.
При этом следует различать производительность в масштабе государ-
ства, отрасли, предприятия, подразделения и производительность труда
отдельного работника. Кроме того, в современных условиях, следует
различать отношение к процессам измерения производительности с
точки зрения собственника (предприятия, фирмы), а также с точки зре-
ния конкретного работника (исполнителя).

Производительность труда характеризуется соотношением результатов
и затрат труда и является важнейшим показателем эффективности лю-
бой общественно-полезной деятельности. Ее рост является приоритетным
направлением и имеет особое значение для повышения эффективности
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хозяйственной деятельности предприятий, отраслей и экономики в целом.
Производительность труда – это степень плодотворности усилий ра-
ботников по непосредственному выпуску продукции, оказанию услуг и
выполнению работ. В экономической практике трудовые затраты высту-
пают как часть всех издержек производства. Соответственно, произво-
дительность труда становится одним из элементов, определяющих сово-
купную синтезированную производительность, и выступает как централь-
ный главный элемент общей результативности любой системы.

Одной из основных задач экономики труда является определение
методов измерения результатов труда по количеству и качеству произ-
веденной продукции, выполненных работ и оказанных услуг, а также
методов измерения и оценки затрат труда, их нормирования и регулиро-
вания, что требует разработки соответствующих норм и нормативов. На
этой основе создается хозяйственный механизм, обеспечивающий за-
интересованность трудовых коллективов и каждого работника в посто-
янном снижении издержек производства в гарантированной оплате в
зависимости от доли личного (индивидуального) и коллективного вкла-
да труда в произведенную предприятием продукцию и полученную за
нее выручку.

Вместе с тем экономика труда сосредотачивает внимание на эффек-
тивизации труда (увеличении полезного результата на единицу затрат
используемых ресурсов), развитии и использовании трудового потен-
циала в условиях функционирования рынка труда, формировании дохо-
дов и уровня оплаты труда в зависимости от конечных результатов хо-
зяйственной деятельности. Главное условие эффективного труда – на-
личие у работника необходимого уровня теоретической и практи-
ческой подготовки к выполнению возложенных на него трудовых
функций.

Принципиальное значение имеет установление функциональной
связи между эффективностью труда и эффективностью хозяйственной
деятельности. Следует иметь в виду, что понятие эффективности хозяй-
ственной деятельности шире привычного понятия эффективности про-
изводства, поскольку речь идет не только о производстве, но и обо всех
других стадиях экономического цикла, включая изучение рынка.

Кроме того, показатель эффективности труда нельзя подменять по-
казателями эффективности хозяйственной деятельности. Если эффектив-
ность труда (как и производительность) отражает степень плодотворно-
сти усилий работников по непосредственному выпуску продукции, ока-
занию услуг, то эффективность хозяйственной деятельности, кроме вы-
шесказанного, отражает степень успешности работы всего коллектива
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Рис. 5. Классификация показателей производительности труда,
применяемых в сельском хозяйстве
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предприятия по обеспечению конкурентоспособности продукции, ус-
тановлению надежных деловых связей с поставщиками и потребителя-
ми, взаимоотношений с банковской и бюджетной системами, развитию
внешнеэкономических связей и другим направлениям.

Проведенные исследования показали, что для учета, анализа и планиро-
вания производительности труда в сельском хозяйстве применяются раз-
личные показатели, классификация которых представлена на рисунке 5.

Действующую схему показателей производительности труда необ-
ходимо дополнить и расширить. Основываясь на обобщении работ оте-
чественных и зарубежных ученых–экономистов, нами предложена сис-
тема стоимостных показателей производительности труда в зависимос-
ти от формы выражения выпуска продукции, вида затрат (рис. 6).

С позиции измерения производительности труда важно подчеркнуть,
что каждое предприятие использует ресурсы, несет затраты на них, про-
изводит продукцию, получает прибыль. Отсюда следует, что разная при-
быль связана с разной степенью производительности труда.
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Рис. 6. Система стоимостных показателей производительности труда
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Рассмотрим, что же влияет на уровень производительности труда в
сельском хозяйстве. Для этого обратимся к показателям хозяйственной
деятельности сельскохозяйственных предприятий республики (табл. 8).

Анализ уровня производительности труда в сельскохозяйственных
организациях республики в 2012 г. показал, что наибольший объем про-
изведенной валовой продукции приходится на среднегодового работни-
ка в Минской области, а наименьший – в Витебской и составляет 140,7 и
96,7 млн руб. соответственно. Производство же валовой продукции в
расчете на человеко-час характеризуется следующими данными: Ви-
тебская область – 0,043 млн руб., Брестская и Гродненская области –
по 0,059 млн руб. Трудоемкость произведенной сельскохозяйственной
продукции в разрезе областей также колеблется. Так, самый высокий
уровень затрат труда на производство центнера зерна отмечается в
Гомельской области (0,77 чел.-ч), в то время как самый низкий – в Мин-
ской (0,52 чел.-ч). В производстве продукции животноводства наименее
трудоемким является процесс производства молока и прироста КРС в
Гродненской области (2,39 и 16,70 чел.-ч соответственно), привеса сви-
ней – в Брестской (5,67 чел.-ч).

С целью более подробного исследования уровня производительнос-
ти труда в сельскохозяйственных организациях Вилейского района Мин-
ской области и факторов, влияющих на него, проанализируем показате-
ли деятельности в них. В районе насчитывается 10 сельскохозяйственных
организаций, из них 7 – имеют организационно-правовую форму ОАО,
2 – КСУП и 1 – СУП. Аграрные предприятия исследуемого района в 2012 г.
характеризуются средним и относительно равномерным уровнем
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Таблица 8. Показатели производительности труда в сельскохозяйственных 
организациях в разрезе областей, 2012 г. 

 

Показатели 

Бр
ес
тс
ка
я 

В
ит
еб
ск
ая

 

Го
ме
ль
ск
ая

 

Гр
од
не
нс
ка
я 

М
ин
ск
ая

 

М
ог
ил
ев
ск
ая

 

Произведено валовой про-
дукции на одного среднего-
дового работника, млн руб. 

120,7 96,7 125,0 121,4 140,7 119,5 

Произведено валовой про-
дукции на 1 чел.-ч, млн руб. 0,059 0,043 0,052 0,059 0,058 0,052 

Затраты труда на 1 ц про-
дукции, чел.-ч: 

зерно 0,53 0,76 0,77 0,55 0,52 0,69 
сахарная свекла 0,13 – – 0,13 0,07 0,20 
картофель 0,91 1,72 0,82 1,32 0,99 0,63 
молоко 2,42 3,76 2,82 2,39 2,91 2,90 
прирост КРС 23,88 33,80 18,11 16,70 19,23 21,77 
привес свиней 5,67 7,61 7,31 7,73 10,00 9,31 
Примечание. Таблица составлена по данным сводных годовых отчетов сельскохо-

зяйственных организаций Республики Беларусь. 

показателей урожайности сельскохозяйственных культур (зерновых и
картофеля) и продуктивности животных (среднегодовой удой коровы,
среднесуточные привесы КРС и свиней). Урожайность зерновых по ис-
следуемым организациям колеблется в диапазоне от 24,1 до 38,0 ц/га,
среднегодовой удой одной коровы – от 3285 до 6024 кг, среднесуточный
привес КРС – от 408 до 655 г, привес свиней – от 289 до 533 г (табл. 9).

Показатели, отражающие эффективность деятельности сельскохозяй-
ственных организаций Вилейского района, имеют сильную вариацию
данных. Так, в ОАО «Нарочанские зори» в 2012 г. получено прибыли на
100 га сельскохозяйственных угодий 178,0 млн руб., а в ОАО «Новая Ви-
лия» – 0,2 млн руб. Исследуемые производственно-экономические по-
казатели взаимоувязаны в определенной степени с уровнем производи-
тельности труда, который представлен в таблице 10.

Анализ данных показывает, что самый высокий уровень производи-
тельности труда в 2012 г. наблюдается у 4-х сельскохозяйственных орга-
низаций. Так, объем произведенной валовой продукции на среднегодо-
вого работника в ОАО «Нарочанские зори» составил 138,9 млн руб.,
КСУП «Вязынское-Агро» – 101,8, РСУП «Первый белорусский» – 99,3, в
ОАО «Стешицы» – 99,0 млн руб. Меньше всего было произведено валовой
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продукции на среднегодового работника в таких организациях, как ОАО
«Новая Любания» (64,8 млн руб.) и КСУП «Стайки» (68,5 млн руб.).
Группу же со средним уровнем показателя производительности труда
составили остальные организации Вилейского района, в которых объем
произведенной валовой продукции варьируется в диапазоне от 70,4 до
91,9 млн руб. на среднегодового работника.

Однако следует отметить, что уровень производительности труда
любой организации характеризуется не только объемом произведенной
продукции, но и затратами труда на ее производство (табл. 11). Самый
высокий уровень затрат труда при производстве продукции растение-
водства в 2012 г. отмечается в ОАО «Долгиново»: зерно – 0,73 чел.-ч,
картофель – 4,6 чел.-ч. Что касается продукции животноводства, то при
производстве молока наибольший уровень затрат труда наблюдается в
ОАО «Стешицы» (4,60 чел.-ч), самый низкий – в РСУП «Первый бело-
русский» (2,87 чел.-ч). Для обеспечения же прироста КРС требуется
больше всего затрат труда в ОАО «Новая Любания» (38,96 чел.-ч), при-
роста свиней – в ОАО «Нарочанские зори» (18,93 чел.-ч).

Одним из важнейших факторов, влияющих на уровень производи-
тельности труда, является уровень оплаты труда работников (табл. 12).

Таблица 10. Анализ производительности труда в сельскохозяйственных  
организациях Вилейского района, 2012 г. 

 

Произведено валовой  
продукции, млн руб. 

Получено валового дохода 
на 1 среднегодового  
работника, млн руб. Предприятие 

на 1 среднегодо-
вого работника на 1 чел.-ч от реализа-

ции 
от производ-

ства 

ОАО «Стешицы» 99,0 0,045 55,0 –2,8 
ОАО «Нарочанские 
зори» 138,9 0,060 76,0 –34,0 

ОАО «Алая заря» 70,4 0,033 37,8 –14,3 
КСУП «Вязынское-
Агро» 101,8 0,043 54,9 –1,8 

ОАО «Новая Вилия» 74,1 0,030 42,1 –6,5 
КСУП «Стайки» 68,5 0,031 39,3 –13,5 
ОАО «Долгиново» 81,2 0,032 46,8 –14,4 
ОАО «Чурлены» 91,9 0,039 51,7 –9,4 
ОАО «Новая Любания» 64,8 0,027 37,2 –16,8 
РСУП «Первый  
белорусский» 99,3 0,045 56,0 –14,0 

Примечание. Таблица составлена по данным годовых отчетов сельскохозяйствен-
ных организаций Вилейского района. 
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Таблица 11. Прямые затраты труда на 1 ц произведенной  
продукции в сельскохозяйственных организациях  

Вилейского района в 2012 г., чел.-ч 
 

Предприятие Зерно Карто-
фель Молоко Прирост 

КРС 
Привес 
свиней 

ОАО «Стешицы» 0,69 1,7 4,60 29,40 13,43 
ОАО «Нарочанские зори» 0,69 1,5 3,31 33,61 18,93 
ОАО «Алая заря» 0,65 2,1 3,72 36,78 14,85 
КСУП «Вязынское-Агро» 0,59 2,5 4,28 25,33 – 
ОАО «Новая Вилия» 0,61 2,5 3,41 24,84 9,30 
КСУП «Стайки» 0,59 0,7 4,33 29,91 12,70 
ОАО «Долгиново» 0,73 4,6 4,58 32,22 15,41 
ОАО «Чурлены» 0,61 1,8 3,85 34,87 11,39 
ОАО «Новая Любания» 0,58 1,9 3,77 38,96 13,74 
РСУП «Первый белорусский» 0,57 0,9 2,87 27,30 11,22 
В среднем по району 0,68 2,02 3,75 33,33 13,46 

Примечание. Таблица составлена по данным годовых отчетов сельскохозяйствен-
ных организаций Вилейского района. 
 

Таблица 12. Распределение доли оплаты труда в стоимости  
валовой продукции по категориям персонала в сельскохозяйственных 

организациях Вилейского района, 2012 г. 
 

Показатели 
Среднегодовая 
численность 

работников, чел. 

Оплата труда, 
млн руб. 

Доля оплаты 
труда, % 

Работало в сельскохозяйствен-
ных организациях – всего 2 418 70 172 35,0 

В том числе:  
работники, занятые в сельско-
хозяйственном производстве 2 382 60 066 30,0 
из них:  
рабочие 1 955 45 843 22,9 
служащие 427 14 223 7,1 
из них: 
руководители 174 7 505 3,7 
специалисты 249 6 324 3,2 

работники, занятые в отраслях 
несельскохозяйственного про-
изводства 

36 813 0,41 

Примечание. Таблица составлена по данным годовых отчетов сельскохозяйствен-
ных организаций Вилейского района. 
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В 2012 г. оплата труда работников, занятых в сельскохозяйственных органи-
зациях Вилейского района, составила 35 % в стоимости валовой продукции.
Следует заметить, что по республике данный показатель в 2012 г. соста-
вил 33,6 %, по Минской области – 35,2 % (табл. 13).

Данные таблицы  отражают устойчивую тенденцию роста доли оп-
латы труда в стоимости валовой продукции по всем областям, за исклю-
чением Гродненской, в которой данный показатель в 2012 г. сократился
на 11,3 п. п. по сравнению с 2010 г. Наибольший рост доли оплаты труда
в стоимости валовой продукции отмечается в Витебской (10,8 п. п.) и Мин-
ской областях (10,0 п. п.), наименьший – в Могилевской области (7,7 п. п.).

Проведенные исследования показали, что в зависимости от размера
полученной прибыли в организациях изменяется сумма заработной
платы и сумма стимулирующих выплат работникам, а также выплаты
социального характера, не входящие в фонд оплаты труда (табл. 14).

Анализ данных показывает, что наименьший уровень среднемесяч-
ной заработной платы и прочих выплат приходится на группу организа-
ций, размер прибыли в которой составляет от 6 000 до 10 000 млн руб., –
1 667 и 4 597 тыс. руб. соответственно, при этом уровень стимулирова-
ния через участие в управлении предприятием в данной группе выше,
чем в остальных группах: доходы от собственности на работника в 2012 г.
составили 5,5 тыс. руб.

Показатели группы сельскохозяйственных организаций, размер при-
были в которой составляет свыше 26 000 млн руб., демонстрируют наи-
более высокий уровень заработной платы. Так, среднемесячная зара-
ботная плата работника в исследуемой группе предприятий составила
5 444 тыс. руб., стимулирующие выплаты из прибыли на работника –
5 312, дивиденды – 11,1 тыс. руб.

Значительную роль в формировании различных уровней произво-
дительности труда играют организационные, социальные и прочие фак-
торы. Проведенные исследования в 2010–2012 гг. позволяют утверждать,
что хозяйства, характеризующиеся высоким уровнем производительности
труда, осуществляли преобразования имущественных отношений,  имели
лучшую обеспеченность персоналом и постоянно совершенствовали сис-
тему материального стимулирования работников и систему управления.

Кроме того, уровень заработной платы в эффективно работающих
хозяйствах был в 1,5–3,0 раза выше, чем в экономически слабых. При
этом обеспечивалось рациональное использование средств на его по-
требление. В экономически слабых хозяйствах около 70 % произведен-
ного валового продукта использовалось на оплату труда, что сокращало
возможности обновления материально-технической базы.
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Таблица 15. Динамика результатов деятельности  
сельскохозяйственных организаций, 2004–2012 гг. 

 

Год 
Показатели 

2004 2006 2008 2010 2012 

Число организаций 1978 1644 1391 1262 1133 
В том числе закончивших год: 
с прибылью* 1709 1630 1384 1237 1115 

     убытком* 269 14 7 24 15 
Уровень рентабельности, % 10,5 12,9 17,9 8,7 21,0 
Получено прибыли на 1 работника,  
млн руб. 1,5 2,5 5,8 4,2 31,6 

Получено прибыли на 100 га с.-х.  
угодий, млн руб. 7,6 11,8 25,5 17,5 125,6 

Примечание. Таблица составлена по данным годовых отчетов сельскохозяйствен-
ных организаций Республики Беларусь. 

* Данные по рентабельности и числу организаций, закончивших отчетный год с 
прибылью (убытком), с учетом государственной поддержки. 
 

Динамика результатов деятельности сельскохозяйственных организа-
ций свидетельствует о том, что размер полученной прибыли на работника
с 2004 по 2012 г. увеличился в 21,0 раза, в расчете на 100 га сельскохозяй-
ственных угодий – в 16,5 раза (табл. 15).

При рыночной системе хозяйствования полученная прибыль явля-
ется наиболее общей экономической категорией, характеризующей ре-
зультаты коммерческой деятельности организации. Однако нужно учи-
тывать, как, какими способами и за счет каких средств достигнуты эти
результаты. Финансовые показатели деятельности организации не все-
гда свидетельствуют о степени эффективности, рациональности исполь-
зования труда работников и производственных мощностей, эффектив-
ности управления.

Число организаций, получивших в конце года прибыль, за период с
2004 по 2012 г. неуклонно снижается: в 2004 г. таких организаций на-
считывалось 1709, а в 2012 г. – 1115, то есть на 594 организации меньше.
Тем не менее показатель прибыли в расчете на работника увеличился: в
2004 г. – 1,5 млн руб., в 2012 г. – 31,6 млн руб. Проведенные исследования
показали, что в зависимости от размера полученной прибыли в органи-
зациях изменяется сумма заработной платы и суммы стимулирующих
выплат работникам, а также выплаты социального характера, не входя-
щие в фонд оплаты труда.

Исследования свидетельствуют, что направления использования при-
были из-за дифференциации ее размеров неодинаковы. Так, организа-
ции с высоким уровнем оплаты труда (выше среднереспубликанского
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Таблица 16. Динамика результатов материального стимулирования  
в сельскохозяйственных организациях в 2004–2012 гг., тыс. руб. 

 

Год 
Показатели 

2004 2006 2008 2010 2012 

Среднемесячная заработная  
плата 1 работника 202,8 360,4 597,7 869,3 2945,0 

Стимулирующие выплаты из 
прибыли на 1 работника 320,5 576,7 1348,1 475,7 1594,2 

Доходы от участия в собственно-
сти: дивиденды, проценты, вы-
платы по долевым паям и др. 

0,12 0,31 0,12 2,86 2,19 

Стоимость акций или прибыль, 
зачисленная на лицевые счета 
работников 

0,05 0,0 0,85 0,15 0,07 

Прочие выплаты  352,1 1456,4 2417,9 3041,7 8352,3 
Примечание. Таблица составлена по данным годовых отчетов сельскохозяйст-

венных организаций Республики Беларусь. 
 

на 40 % и более) на стимулирование работников из прибыли затрачива-
ют в 7,3 раза больше средств, чем в организациях с низким уровнем
оплаты труда.

В 2012 г. в целом по сельскохозяйственным организациям республи-
ки на дивиденды, доходы по акциям было израсходовано 613 млн руб.,
что составило 0,006 % к совокупному фонду заработной платы (в 2009 г.
этот показатель составил 0,02 %). Это не способствует усилению заинтере-
сованности и повышению мотивации товаропроизводителей-собственни-
ков в повышении эффективности сельскохозяйственного производства.

Анализ динамики прибыли и уровня материального стимулирова-
ния также подтверждает вывод о недоиспользовании дополнительных
стимулов в виде доходов от участия в собственности (табл. 16).

§ 2.2. Взаимосвязь оплаты труда и доходов
работников и служащих с конечными результатами

деятельности организаций

В современных условиях возрастает значимость вклада каждого работ-
ника в конечные результаты деятельности организации. Чем выше побуди-
тельные мотивы в трудовой деятельности, тем выше эффективность произ-
водства при прочих равных условиях. Среди элементов мотивации важней-
шую роль играет система оплаты труда, эффективное управление которой
позволяет повысить производительность труда и, соответственно, заработ-
ную плату как основу удовлетворения жизненных потребностей человека.
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Организация заработной платы на предприятии сельского хозяйства
независимо от организационно-правовой формы и видов деятельности
связана с одновременным решением двух задач:

– гарантировать оплату труда каждому работнику в соответствии с
результатами его труда и стоимостью рабочей силы на рынке труда;

– обеспечить работодателю, вступившему в трудовые отношения с
работником, достижение в процессе производства такого результата, ко-
торый позволил бы возместить затраты и получить прибыль.

Тем самым через организацию заработной платы достигается комп-
ромисс между интересами работодателя и работника, способствующий
развитию отношений социального партнерства между двумя движущи-
ми силами рыночной экономики.

Исследования показали, что главными требованиями к организации
заработной платы на предприятии, отвечающими как интересам работ-
ника, так и работодателя, являются обеспечение необходимого роста
заработной платы при снижении ее затрат на единицу продукции (услуг)
и гарантия повышения оплаты труда каждого работника по мере роста
эффективности предприятия в целом. Реализация этих требований на
практике может сопровождаться определенными трудностями, особен-
но в условиях сокращения объема производства (услуг) и инфляции,
однако вполне оправдана самой целью: создать для работодателей необ-
ходимые предпосылки для роста доходов, а для работников – обеспечить
постоянный рост заработной платы.

Необходимо обеспечить тесную связь между уровнем заработной
платы, производительностью и эффективностью. Только в этом случае
работник будет чувствовать достаточно сильные стимулы для повыше-
ния эффективности своей работы и будут созданы условия для стабили-
зации затрат на рабочую силу. Факт наличия связи между заработной
платой и достигнутыми трудовыми результатами необходимо учиты-
вать для всех работников, то есть оплата труда должна производиться по
конечному результату, полученной прибыли в организации.

Анализ финансовых результатов хозяйствования сельскохозяйственных
предприятий за последние три года показал, что в 2012 г. по сравнению с
2010 г. выручка от реализации продукции, товаров (работ, услуг) увеличи-
лась в 3,4 раза, а себестоимость – в 2,9 раза, то есть на каждый процент роста
выручки от реализации продукции, товаров (работ, услуг) уровень себес-
тоимости повысился на 0,86 %. В результате сумма прибыли от реализации
продукции, товаров (работ, услуг) возросла более чем в 38 раз, а чистая
прибыль – в 7 раз, что расширило экономические возможности организа-
ций по стимулированию труда работников за счет прибыли (табл. 17).
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Таблица 17. Доходы и расходы сельскохозяйственных  
организаций, млн руб. 

 

Показатели 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2012 г. к 
2010 г. 

Выручка от реализации 
продукции, товаров  
(работ, услуг) 

12 931 604 21 646 776 43 462 982 336,1 % 

Себестоимость реализо-
ванной продукции,  
товаров (работ, услуг) 

11 626 471 18 241 721 33 615 489 289,1 % 

Валовая прибыль –172 140 3 405 055 9 847 493 В 58,2 раза 
Прибыль (убыток)  
от реализации продукции, 
товаров (работ, услуг) 

–193 795 2 951 875 7 239 109 В 38,3 раза 

Чистая прибыль (убыток) 1 088 979 3 631 996 7 685 762 В 7,1 раза 
 

Источники формирования прибыли в сельскохозяйственных орга-
низациях республики неоднозначны, что оказывает влияние на финан-
совые возможности предприятий по стимулированию труда (табл. 18).

Согласно данным сводного годового отчета за 2012 г. прибыль от
текущей деятельности составила 8746,9 млрд руб., а прибыль от реализа-
ции продукции, товаров (работ, услуг) – 7239,1 млрд руб. (82,8 %). Сле-
дует заметить, что по сравнению с 2010 г. в 2012 г. наблюдается сокраще-
ние доли прибыли от реализации продукции, товаров (работ, услуг) в об-
щей сумме прибыли. В 2010 г. удельный вес ее составлял 96,2 %, в 2012 г. –
82,8 %, то есть сокращение составило 13,4 п. п.

Расчеты показали, что происходит увеличение размера прибыли и до-
ходов, связанных с государственной поддержкой. Согласно данным годо-
вых отчетов, в 2012 г. сумма этой господдержки составила 3016,9 млрд руб.,
или 189,9 % к 2010 г.

Таким образом, для усиления связи доходов работников с конечны-
ми результатами деятельности организаций целесообразно использо-
вать показатель «чистая прибыль за вычетом доходов, связанных с госу-
дарственной поддержкой».

Для исследований предприятия республики распределены на 8 групп.
В 2011 г. 86,9 % предприятий имели прибыль до 5 000 млн руб., в 2012 г. 82 %
(673 организации) получили прибыль до 10 000 млн руб., 24 хозяйства рес-
публики завершили календарный 2012 г. с прибылью более 30 000 млн руб.
Следовательно, возможности сельскохозяйственных организаций исполь-
зования чистой прибыли неодинаковы, что отражается на распредели-
тельных отношениях (табл. 19).
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Таблица 19. Распределение сельскохозяйственных  
организаций по размеру чистой прибыли 

 

2011 г. 2012 г. 

Количество 
организаций 

Количество 
организаций 

№  
группы 

Размер чистой  
прибыли за выче-
том доходов, свя-
занных с государст-
венной поддерж-
кой, млн руб. всего % 

Прибыль в 
среднем по 
группе,  
млн руб. 

всего % 

Прибыль в 
среднем по 
группе,  
млн руб. 

1 До 500,0 304 36,6 163,1 104 12,7 240,0 
2 500,1–2 500,0 306 36,8 1 256,7 273 33,3 1 343,5 
3 2 500,1–5 000,0 112 13,5 3 545,5 148 18,0 3 548,1 
4 5 000,1–10 000,0 70 8,4 6 898,4 148 18,0 7 087,2 
5 10 000,1–15 000,0 17 2,0 11 925,5 65 7,9 12 262,7 
6 15 000,1–20 000,0 6 0,7 17 131,8 35 4,3 17 108,6 
7 20 000,1–30 000,0 6 0,7 23 523,3 24 2,9 24 240,4 
8 Свыше 30 000,0 10 1,2 64 337,7 24 2,9 78 892,3 

Всего 831 100,0 – 821 100,0 – 
В среднем  
по совокупности – – 2 890,5 – – 7 109,4 

 

Таблица 18. Источники формирования прибыли в  
сельскохозяйственных организациях республики, млрд руб. 

 

Показатели 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2012 г. к  
2010 г. 

Прибыль (убыток) от текущей  
деятельности – всего –201,5 3895,5 8746,9 В 43,4 раза 

В том числе: 
прибыль (убыток) от реализации  
продукции, товаров (работ, услуг) –193,8 2951,9 7239,1 В 37,3 раза 

в % к сумме прибыли от текущей  
деятельности 96,2 75,8 82,8 –13,4 п. п. 

прочие доходы (расходы) по текущей 
деятельности –7,7 943,6 1507,8 В 195,8 раза 

в % к сумме прибыли от текущей  
деятельности 3,8 24,2 17,2 +13,4 п. п. 

Доходы, связанные с государственной 
поддержкой, направленной на приоб-
ретение запасов, оплату выполненных 
работ, оказание услуг, финансирование 
текущих расходов 

1588,8 1752,8 3016,9 189,9 % 

В том числе доходы, связанные с госу-
дарственной поддержкой, в % к сумме 
прибыли от текущей деятельности 

– 45,0 34,5 –10,5 п. п. 
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Группировка организаций по размеру чистой прибыли за вычетом
доходов, связанных с государственной поддержкой, показала, что в 1-й и
2-й группах (размер прибыли до 2500 млн руб.) предприятий было вып-
лачено премий из прибыли в расчете на работника 540 и 790 тыс. руб.
соответственно. В 8-й группе, в которую вошло 24 организации (2,9 % от
общего числа предприятий, получивших прибыль в 2012 г.), заработная
плата работников по сравнению с 1-й группой выше в 1,6 раза, в то же
время выплаты стимулирующего характера, выплачиваемые из прибы-
ли, возросли в 8,2 раза. Однако подчеркнем, что при этом размер чистой
прибыли в расчете на работника по этим группам отличается более чем
в 38 раз. Установлено, что использование чистой прибыли на стимули-
рование труда работников осуществляется в сельскохозяйственных орга-
низациях в недостаточной мере и не заинтересовывает специалистов и
непосредственных исполнителей в росте результативности, прибыльно-
сти производства (табл. 20).

Таким образом, для усиления взаимосвязи оплаты труда и доходов
работников и служащих с конечными результатами деятельности орга-
низаций необходимо учитывать чистую прибыль за вычетом средств
государственной поддержки.

Расчеты показали, что уровень заработной платы работников сельс-
кого хозяйства в целом не зависит от достигнутой производительности
труда и полученной прибыли в организации. Так, на один процент роста
производительности труда, рассчитанной по выручке от реализации
продукции, товаров (работ, услуг), уровень заработной платы на работ-
ника в 2011 г. повысился на 0,82 %, а в 2012 г. – на 1,15 % (табл. 21).

В 2012 г. по сравнению с 2010 г. на рубль заработной платы получено
больше выручки от реализации продукции, товаров (работ, услуг) на
0,34 млн руб., или на 8,4 %, чистой прибыли – на 0,44 млн руб., или в 1,3 раза.
При этом темпы роста суммы чистой прибыли на рубль заработной
платы в анализируемом периоде были ниже, чем заработной платы.

Таким образом, проведенный анализ показал, что за последние годы
в сельском хозяйстве республики отмечается снижение эффективности
экономики сельскохозяйственных организаций. Для углубленного изу-
чения факторов влияния на конечные результаты деятельности пред-
приятий АПК республики нами исследовано влияние трудообеспечен-
ности предприятий и плодородия земель на эффективность производ-
ства продукции (табл. 22, 23).

Данные группировки показали, что по мере роста численности ра-
ботников на 100 гектаров сельскохозяйственных угодий в 5-й группе (17,50)
по сравнению с 1-й (1,66) в 10,5 раза увеличивается производительность
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Таблица 21. Экономические результаты сельскохозяйственных  
организаций и доходы работников сельскохозяйственных  

организаций за 2010−2012 гг., млн руб. 
 

Показатели 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2012 г.  
к 2010 г. 

На 100 балло-гектаров с.-х. угодий 
получено: 
выручки от реализации продукции, 
товаров (работ, услуг) 7,21 13,28 24,62 314,5 % 
прибыли (убытка) от реализации 
продукции, товаров (работ, услуг) –0,12 1,62 4,10 В 35,20 раза 

чистой прибыли (убытка) 0,60 2,00 4,35 В 7,25 раза 
На работника получено: 
выручки от реализации продукции, 
товаров (работ, услуг) 42,93 82,91 155,54 362,3 % 
прибыли (убытка) от реализации 
продукции, товаров (работ, услуг) –0,71 10,09 25,91 В 37,50 раза 

чистой прибыли (убытка) 3,56 12,49 27,50 В 7,72 раза 
заработной платы (годовой фонд  
оплаты) 10,43 16,42 35,34 338,8 % 

выплат стимулирующего характера 1,79 3,04 6,91 386,0 % 
На 1 руб. заработной платы получено: 
выручки от реализации продукции, 
товаров (работ, услуг) 4,06 4,53 4,40 108,4 % 
чистой прибыли (убытка) 0,34 0,76 0,78 229,4 % 

 

труда по выручке от реализации на работника в 2,5 раза, прибыли от
реализации – 4,9 и чистой прибыли – в 1,6 раза.

Наиболее экономически развитые организации расположились в
4-й и 5-й группах, где трудообеспеченность составляет свыше 6 чел. на
100 га сельскохозяйственных угодий. Исходя из этого следует, что полу-
чение высоких показателей эффективности, результативности производ-
ства невозможно без должной трудообеспеченности хозяйств.

Различия в объективных условиях (прежде всего в уровне плодоро-
дия земли) приводят к дифференциации уровня экономического разви-
тия сельскохозяйственных предприятий, что выражается в неодинако-
вых темпах производства, валового и чистого продукта, в конечном счете –
в уровне доходности, поскольку хозяйства работают в относительно луч-
ших условиях и получают дифференциальную ренту.

Как свидетельствуют данные таблицы 23, при увеличении плодоро-
дия земель в 2,4 раза (6-я группа по отношению к 1-й) производитель-
ность труда по сумме выручки выросла на 156,1 %, по сумме прибыли
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от реализации – в 4,0 раза и чистой прибыли – в 2,9 раза. Аналогичные
закономерности просматриваются и в других группах (за исключением
2-й и 3-й с кадастровой оценкой земли от 20 до 30 баллов, где производи-
тельность труда снижается по сравнению с 1-й группой на 3,6 и 0,3 %,
а прибыль от реализации увеличивается на 26,4 и 55,6 % соответственно).

Для разработки механизма мотивации работников и служащих сель-
скохозяйственных организаций за конечный финансовый результат с
учетом рационального использования трудовых и земельных ресурсов
нами рассмотрена в динамике дифференциация предприятий по сумме
чистой прибыли от основной деятельности.

В 2012 г. сельскохозяйственные организации получили чистую при-
быль (за вычетом средств государственной поддержки). В среднем
по совокупности хозяйств республики (без учета убыточных) полу-
чено 7136 млн руб. прибыли, в том числе на работника 27,2 млн руб.
Группировка предприятий свидетельствует, что наибольшее число хо-
зяйств (669, или 81,9 %) вошло в группу с размером чистой прибыли до
10 000 млн руб. Незначительное количество сельскохозяйственных
организаций попали в 7-ю и 8-ю группы (по 24 предприятия). При
этом данные хозяйства получили в 2012 г. в расчете на работника
свыше 30 млн руб. чистой прибыли (табл. 24, 25).

Таким образом, в ходе проведенных исследований установлено, что
в целом по сельскохозяйственным организациям республики наблюда-
ется рост доходов работников.

Таблица 24. Количество сельскохозяйственных организаций  
в зависимости от чистой прибыли (без учета государственной помощи)  

в целом и в расчете на 1 работника в 2012 г., ед. 
 

Подгруппы по чистой прибыли в расчете 
на 1 работника, млн руб. 

№  
группы 

Размер чистой при-
были за вычетом 

доходов, связанных 
с государственной 

поддержкой,  
млн руб. 

до 5,00 5,01–
15,00 

15,01–
30,00 

30,01–
60,00 

свыше 
60,01 

Всего 

1 До 500,0 95 6 – 1 – 102 
2 500,1–2 500,0 60 183 25 4 – 272 
3 2 500,1–5 000,0 3 44 84 17 – 148 
4 5 000,1–10 000,0 – 15 63 68 1 147 
5 10 000,1–15 000,0 – 1 12 44 8 65 
6 15 000,1–20 000,0 – – 4 22 9 35 
7 20 000,1–30 000,0 – – 1 9 14 24 
8 Свыше 30 000,0 – – – 9 15 24 

Всего 158 249 189 174 47 817 
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Таблица 25. Количество сельскохозяйственных организаций в  
зависимости от чистой прибыли (без учета государственной помощи)  

в целом и в расчете на 100 балло-гектаров в 2012 г., ед. 
 

Подгруппы по чистой прибыли в расчете  
на 100 балло-гектаров, млн руб. 

№ 
группы 

Размер чистой при-
были за вычетом 

доходов, связанных 
с государственной 

поддержкой,  
млн руб. 

до 5,00 5,01–
15,00 

15,01–
30,00 

30,01–
60,00 

свыше 
60,01 

Всего 

1 До 500,0 86 9 2 – – 97 
2 500,1–2 500,0 40 202 18 1 4 265 
3 2 500,1–5 000,0 – 73 54 8 7 142 
4 5 000,1–10 000,0 – 17 72 53 3 145 
5 10 000,1–15 000,0 – – 20 36 9 65 
6 15 000,1–20 000,0 – – 3 20 10 33 
7 20 000,1–30 000,0 – – – 10 14 24 
8 Свыше 30 000,0 – – – 2 21 23 

Всего 126 301 169 130 68 794 
 

На основе проведенных исследований установлено, что с повыше-
нием эффективности производства организаций АПК существенно из-
меняется структура заработной платы работников: увеличивается доля
стимулирующих выплат и снижается удельный вес заработной платы,
выплаченной за объем выполненных работ и отработанное время.
В организациях, получивших в 2012 г. до 500 млн руб. чистой прибыли на
работника за год, выплачено стимулирующих выплат 3,45 млн руб. (11 %
к заработной плате). В свою очередь, в хозяйствах с прибылью свыше
30 000 млн руб. стимулирующие вознаграждения составили 16,56 млн руб.
(34 % годовой оплаты труда).

Механизм участия в прибыли предприятия членов трудового коллек-
тива в действующих законодательных актах не разработан.
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Глава 3. Методические рекомендации
по установлению пропорциональной зависимости
оплаты труда и доходов пяти сторон (трудовой

коллектив, управляющий, вышестоящая
организация, собственник, государство)

от результатов хозяйственной деятельности

Разработка методических рекомендаций по установлению пропор-
циональной зависимости оплаты труда и доходов различных категорий
работников от результатов хозяйственной деятельности организации,
подразделения, конкретного исполнителя обусловлена возрастающей
ролью мотивации руководителей и трудовых коллективов в наращива-
нии объемов валового внутреннего продукта и достижении устойчиво-
го экономического роста, снижении удельных затрат себестоимости
продукции, необходимостью обеспечения конкурентоспособности то-
варов на внутреннем и внешнем рынке.

Цель разработки методических рекомендаций состоит в увязке эко-
номических интересов субъектов хозяйствования (государство, собствен-
ники, руководители, трудовые коллективы) с выработкой рычагов эко-
номического управления, адекватных практике хозяйственной деятель-
ности аграрных предприятий в новых условиях хозяйствования.

Следует отметить, что на уровень доходов руководителей влияют
финансовые результаты сельскохозяйственной организации, которые
тесно взаимоувязаны с доходами трудового коллектива (персонала).
Однако реально влиять на уровень и динамику показателя производи-
тельности труда возможно посредством управления взаимодействием и
состоянием отдельных факторов, которые в совокупности составляют
определенную систему. Факторы эффективности использования трудо-
вых ресурсов взаимосвязаны, поскольку они оказывают системное воз-
действие на трудовой коллектив, среди которых важнейшим является
мотивация труда различных категорий работников сельскохозяйствен-
ных организаций.

Модель хозяйствования на основе методов экономического управле-
ния и экономические интересы контактных групп показаны на рисунке 7.

Главным условием перехода к новой системе стимулирования руко-
водителя от конечного результата работы предприятия является измене-
ние его правового статуса. Гражданским и Трудовым кодексами Рес-
публики Беларусь установлено многообразие правового статуса руко-
водителя предприятия:
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– наемное лицо на условиях трудового договора;
– индивидуальный предприниматель, находящийся с собственником

в гражданско-правовых, а не трудовых отношениях.
Действующим законодательством собственникам предприятий пре-

доставлено право определения правового статуса руководителей пред-
приятий. Предметом гражданско-правового договора являются конеч-
ные финансовые результаты организации, а трудового – процесс труда.

Рис. 7. Модель хозяйствования на основе рычагов экономического и соци-
ального управления, научно-методического сопровождения
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При заключении трудового контракта руководитель обязан подчиняться
установленным в организации правилам внутреннего трудового распо-
рядка, режиму труда, всем указаниям нанимателя. Для изменения цели
стимулирования труда руководителя необходимо трудовые отношения
регулировать гражданско-правовым договором, а не трудовым. Для пе-
рехода к новым отношениям с руководителем нами ранее была разработа-
на примерная форма контракта (гражданско-правовой договор – далее ГПД).

Переход к инновационному механизму стимулирования и мотивации
руководителя предполагает замену трудовой деятельности по управле-
нию предприятием предпринимательской деятельностью. Руководящим
принципом управления при предпринимательской форме является по-
лучение максимальной суммы добавленной стоимости (валового дохо-
да) и ее оптимальное распределение на накопление и потребление.

Открытый принцип оптимального распределения добавленной сто-
имости лежит в основе механизма стимулирования руководителя и пер-
сонала предприятия. В этом механизме стимулирования доход руково-
дителя определен таким образом, что он достигает максимальной вели-
чины при определенном уровне трудовой и инвестиционной рентабель-
ности производства продукции. При отклонении уровня трудовой рен-
табельности в сторону увеличения или уменьшения доход руководителя
уменьшается. В силу действия этого экономического закона руководи-
тель своим личным доходом отвечает за оптимальное распределение
добавленной стоимости на потребление и накопление. Действие этого
закона будет ориентировать все управленческие действия руководителя
на максимизацию добавленной стоимости и ее оптимальное распреде-
ление. При данном механизме стимулирования руководителя устраня-
ется противоречие между заработной платой и прибылью. Соответствен-
но, устраняется социально-классовый антагонизм между трудовым кол-
лективом и собственником предприятия.

В Трудовом кодексе Республики Беларусь (ч. 2 ст. 252) установлено,
что руководителем коммерческой организации может быть индивиду-
альный предприниматель, находящийся с собственником в гражданско-
правовых, а не трудовых отношениях.

Согласно ст. 22 Гражданского кодекса Республики Беларусь гражда-
нин вправе заниматься предпринимательской деятельностью без обра-
зования юридического лица с момента его государственной регистра-
ции в качестве индивидуального предпринимателя. Поэтому специалист,
который имеет необходимые профессиональные знания и навыки по
управлению сельскохозяйственным предприятием, решивший стать ру-
ководителем-предпринимателем, вначале обязан зарегистрироваться
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в качестве индивидуального предпринимателя, указав в качестве вида
деятельности «управление частным сельскохозяйственным унитарным
предприятием».

В соответствии с контрактом (договором) индивидуальный предпри-
ниматель получает право на осуществление предпринимательской дея-
тельности по управлению предприятием. Для осуществления самого
процесса предпринимательской деятельности ему нужно на законных
основаниях приобрести имущество, от пользования которым он систе-
матически мог бы получать доход. Это имущество он получает в соб-
ственность на основе договора беспроцентного целевого займа.

Изменить правовой статус руководителя в действующих сельскохо-
зяйственных организациях (СПК, ОАО, ЗАО и др.) возможно в силу того,
что все они являются подведомственными нижестоящими организаци-
ями и у них имеется вышестоящая организация – Управление сельского
хозяйства и продовольствия райисполкома (далее – Управление), кото-
рая совместно с руководителем управляет подведомственной сельско-
хозяйственной организацией. Управление и руководитель-предприни-
матель одновременно вполне могут управлять одной сельскохозяйствен-
ной организацией. Переход от административных рычагов управления к
экономическим осуществляется путем расторжения трудового догово-
ра с руководителем и заключением с ним ГПД.

В соответствии с Законом от 4 января 2010 г. №108-З «О местном
управлении и самоуправлении в Республике Беларусь» правом заклю-
чения трудовых и гражданско-правовых договоров наделен председа-
тель исполкома. Поэтому именно председатель райисполкома должен
осуществлять этот переход к новым рычагам управления сельскохозяй-
ственными организациями. Государственно-частное партнерство полу-
чит новый экономический импульс и станет основой нового хозяйствен-
ного механизма АПК.

Стимулирование Управления, руководителей (менеджеров) и трудо-
вых коллективов от конечных финансовых результатов основано на новом
механизме распределения реализованной добавленной стоимости, кото-
рая делится в оптимальной пропорции на пять частей: фонд заработной
платы персонала, фонд дохода руководителя, фонд дохода райисполкома,
инвестиционный фонд (доход собственника предприятия) и налоги (доход
государства). При этом доход трудового коллектива и руководителя форми-
руется не в форме цены рабочей силы на рынке труда, как это имеет
место при действующей системе заработной платы, а в процессе произ-
водства продукции и одновременно с доходом собственника, Управле-
ния сельского хозяйства и продовольствия райисполкома и государства.
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Важным элементом модели хозяйствования на основе рычагов эко-
номического управления является научно-методическое сопровожде-
ние. Его будет осуществлять Государственное предприятие «Институт
системных исследований в АПК НАН Беларуси». Наука и практика эко-
номически соединены в данной модели хозяйствования.

В этих новых условиях хозяйствования руководитель и трудовой кол-
лектив не превращают свою рабочую силу в товар и не продают ее
собственнику предприятия, который затем использует ее путем эксплу-
атации. Они инвестируют свою рабочую силу в производство, то есть
помещают ее в предприятие и используют для достижения конечных
финансовых результатов как деловые партнеры собственника предпри-
ятия и райисполкома.

Исследованиями установлено, что для достижения оптимальной про-
порции распределения добавочной стоимости (валового дохода) между
руководителем, трудовым коллективом, собственником и государством
необходимо доход райисполкома и руководителя разделить на две части:
базовую и премиальную (бонусную). Каждая часть рассчитывается при
этом в зависимости от достижения трех основных показателей хозяйствен-
ной деятельности предприятия: объема продажи продукции, среднемесяч-
ной зарплаты персонала предприятия и уровня рентабельности продаж.

Условия получения базового и премиального дохода руководителя и
райисполкома определяются в зависимости от эффективности выпол-
нения ими своих управленческих функций: коммерческое руководство,
техническое управление и оптимальное распределение добавленной сто-
имости на предприятии.

За коммерческое руководство Управлению и руководителю устанав-
ливается ежемесячное вознаграждение в виде процента от реализации
продукции, сумма которого ограничивается кратным размером сред-
немесячной зарплаты работников. Расчет процента производится по
следующей методике: по итогам отчетного года рассчитывается средне-
годовая зарплата работников предприятия и увеличивается в кратном
размере (например, пятикратном). Затем полученную сумму относим
к сумме выручки от реализации и умножаем на 100. В итоге получаем
процент отчисления суммы вознаграждения руководителю:

 ,В/ КСрПр рокрзп ×=

где Пр – процент вознаграждения руководителей предприятия от денеж-
ной выручки реализованной продукции;

Срзп – среднегодовая заработная плата работников предприятия в
отчетном году;
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Ккр – кратный размер соотношения дохода руководителей и работ-
ников предприятия;

Вро – денежная выручка от реализации продукции в отчетном году.
Формула расчета первой части дохода руководителей имеет следую-

щий вид:
 Пр Вмв ×=b ,

где bв – сумма дохода руководителя, полученная из денежной выручки
от реализации, млн руб.;

Вм – денежная выручка от реализации продукции в текущем месяце.
При перевыполнении прогнозного показателя производства товар-

ной продукции устанавливаются повышенные проценты отчислений от
денежной выручки (табл. 26). Самая высокая ставка в размере 0,39 и 0,78 %
от выручки берется при выполнении прогнозного показателя по росту

Таблица 26. Методика расчета дифференцированных ставок  
процентных ежемесячных отчислений (цифры условные) 

Уровни выполнения предприяти-
ем прогнозного показателя  
по производству товарной  

продукции в 2013 г. 
№ 

строки Показатели 

до 100 100–110 свыше 110 

1 Денежная выручка от реализации 
продукции в 2012 г., млн руб. 65 000 65 000 65 000 

2 Среднемесячная заработная плата 
работников в 2012 г., тыс. руб. 3 000 3 000 3 000 

3 Среднегодовая зарплата 1 работника в 
2012 г., млн руб. 36 36 36 

4 Коэффициенты кратности для расчета 
процента отчислений руководителю 5 6 7 

5 Сумма нормативного дохода руково-
дителя (стр. 3 × стр. 4), млн руб. 180 216 252 

6 

Дифференцированные максимальные 
ставки начисления ежемесячного до-
хода руководителю от денежной вы-
ручки (стр. 5 / стр. 1 × 100), % 

0,28 0,33 0,39 

7 

Дифференцированные максимальные 
ставки отчислений в фонд социально-
экономического развития района (доход 
Управления) и научное сопровождение 

0,28 0,33 0,39 

8 
Дифференцированные максимальные 
ставки отчислений на научно-
методическое сопровождение 

0,28 0,33 0,39 

Примечание. Таблица составлена и рассчитана авторами. 
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товарной продукции свыше 110 %. Эта ставка в 1,5 раза выше, чем при
невыполнении прогнозного показателя.

Тем самым руководитель, Управление и наука стимулируются на
высокопроизводительный труд, которым создается значительно больше
добавленной стоимости, чем средним, умеренным трудом.

Сумма дохода от выручки не должна превышать коэффициент крат-
ности, установленный руководителю, Управлению и Институту. Тем са-
мым руководитель, Управление и Институт должны обеспечивать не
только рост товарной продукции, но и соответствующий рост заработ-
ной платы работников. Коэффициент кратности связывает воедино их эко-
номический интерес с экономическим интересом специалистов и работ-
ников предприятия. Вторая часть дохода руководителя, Управления и
Института в форме отчислений от прибыли по итогам работы предпри-
ятия за год зависит от экономической эффективности его работы.

Методика расчета суммы дохода заключается в следующем. По ито-
гам работы за год руководителю предприятия, райисполкому и Инсти-
туту выплачивается бонус из фонда материального поощрения, кото-
рый формируется в виде части чистой прибыли от реализации продукции.
Сумма отчислений в этот фонд из прибыли, полученной от реализации
продукции (работ, услуг), определяется с помощью плавающего процента,
который равен уровню рентабельности реализованной продукции, разде-
ленной на инвестиционный коэффициент. Сумма премии не может пре-
вышать кратного размера среднегодовой зарплаты работников предпри-
ятия, установленного в договоре с руководителем предприятия.

Плавающий процент определяется по формуле

Ик, / УррпППр =

где ППр – плавающий процент для отчисления в фонд материального
поощрения руководителя, Управления и Института;

Уррп – уровень рентабельности реализованной (переданной, пере-
мещенной) продукции, %;

Ик – инвестиционный коэффициент.
Инвестиционный коэффициент определяется с помощью экономико-

математической модели. В расчет закладывается прогнозный показа-
тель уровня рентабельности продаж. Размер инвестиционного коэффи-
циента рассчитывается таким образом, чтобы уровень рентабельности
продаж в модели был равен ее прогнозному показателю, когда процент
отчисления в фонд материального поощрения будет максимальным. Тем
самым доля дохода руководителя, Управления и Института в добавлен-
ной стоимости будет также максимально возможной.



52

Данная методика формирования фонда материального поощрения
управленческих работников по итогам работы за год объективно опре-
деляет новую экономическую цель деятельности трудовых коллективов –
максимизация добавленной стоимости (валового дохода) и его опти-
мальное распределение на фонды потребления, накопления и матери-
ального поощрения. У всех участников процесса производства и реали-
зации продукции будет единый экономический интерес, который выра-
жается в максимизации реализуемого валового дохода. В этой связи
устраняется противоречие между прибылью и заработной платой, так как
сумма бонуса руководителя, Управления, Института и их доли в валовом
доходе будут иметь максимальное значение при прочих равных условиях.
Они возрастают при повышении уровня трудовой рентабельности на пред-
приятии до оптимального значения, а затем начинают снижаться. Здесь
действует принцип: чем больше уровень рентабельности продаж и уро-
вень трудовой рентабельности, тем больший процент из прибыли от-
числяется в фонд материального поощрения руководителя, Управления
и Института. Это позволяет собственнику предприятия оптимизировать
уровень рентабельности реализованной продукции экономическим
рычагом в виде максимизации доли дохода руководителя в добавленной
стоимости. С помощью регулирования суммы дохода трудового коллек-
тива руководитель максимизирует свою долю дохода и одновременно
происходит оптимизация долей дохода трудового коллектива, собствен-
ника и государства. Этот принцип и является основным экономическим
регулятором сбалансированного (уравновешенного) развития экономи-
ки предприятия. Зная это, руководитель и трудовой коллектив заинтере-
сованы в увеличении суммы реализованной добавленной стоимости,
но при этом они прекращают борьбу за увеличение своих долей дохода
в данной сумме. В этом состоит суть изменения производственных от-
ношений на предприятии.

Специалисты (менеджеры) сельскохозяйственных организаций сти-
мулируются на общих основаниях с трудовым коллективом. Для них, как
и для трудового коллектива, устанавливается шкала прогрессивных над-
бавок к должностному окладу за перевыполнение плана производства
продукции подразделением или предприятием. За каждый процент пе-
ревыполнения плана специалистам устанавливается доплата в размере
5–10 % должностного оклада.

Исследования показывают, что руководитель предприятия по граж-
данско-правовому договору наделен правом устанавливать системы,
формы и размер оплаты труда работников предприятия. При этом за-
работная плата должна быть не ниже минимальной и выплачиваться
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в установленные сроки. Тем самым руководитель наделен правом уста-
навливать тарифную ставку первого разряда не ниже минимальной.

Для выявления закономерностей взаимосвязи оплаты труда и дохо-
дов различных категорий работников от конечных результатов хозяй-
ственной деятельности организации, подразделения, конкретного испол-
нителя нами разработана оптимизационная модель распределения до-
бавленной стоимости, которая апробирована в ОАО «Нарочанские зори»
Вилейского района Минской области (табл. 27).

Для моделирования новых производственных отношений распреде-
ления добавленной стоимости взяты следующие показатели ОАО «На-
рочанские зори» за 2012 г.:

выручка от реализации продукции – 65 000 млн руб.;
материальные затраты на производство продукции (перенесенная

стоимость) – 50 000 млн руб.;
среднегодовая численность работников предприятия – 311 чел.;
инвестиционный коэффициент – 2.
При этом добавленная стоимость планируется в размере 15 000 (65 000 –

50 000). Эту сумму руководитель обязан распределить в течение финан-
сового года на 5 долей: трудовому коллективу (персоналу), управляю-
щей организации (государственные органы управления АПК), государ-
ству (бюджетная система), в фонд накопления (на расширенное воспро-
изводство предприятия) и свой доход.

Управляемой переменной в модели является ставка первого разря-
да оплаты труда, которую вправе изменять руководитель предприя-
тия. Ограничением дохода руководителя в ГПД служат, с одной сторо-
ны, минимальный уровень заработной платы, установленный правитель-
ством, а с другой – денежные обязательства руководителя перед собствен-
ником по получению оговоренной суммы прибыли от реализации продук-
ции. Поэтому руководитель не может устанавливать заработную плату ниже
минимальной, но он также не может ее увеличивать безгранично за счет
прибыли, сумма которой не должна быть меньше, чем предусмотрено ГПД.

В модели выручка от реализации, материальные затраты и добавлен-
ная стоимость приняты постоянными, то есть такими, которые будут
фактическими по итогам года. Поэтому руководитель в течение хозяй-
ственного года обязан исходить в своей управленческой деятельности из
этих итогов. Чтобы достигнуть этих показателей руководитель обязан
мотивировать работников на высокоэффективный труд, повышая став-
ку первого разряда и, соответственно, уровень заработной платы. Он
также обязан мотивировать себя путем повышения своего бонуса по
итогам работы за год, а также получения дохода из выручки.
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Таблица 27. Экономико-математическая модель 
оптимального баланса предприятия 

 

Переменная Показатели Порядок расчета 

x1 
Сп.р. – ставка первого разряда 
оплаты труда 

Управляемая переменная 
(УП) 

x2 
W – выручка от реализации  
продукции const (УП) 

x3 C – перенесенная стоимость const (УП) 
x4 B – добавленная стоимость x5 + x6 + x7 + x8 + x9  

x5 
b1 – доход руководителя-
управляющего x23 × 0,7 

x6 
b2 – доход управляющих организа-
ций (РИК, Институт) x24 × 0,88 

x7 
b3 – доход трудового коллектива 
(персонала) x28 × 0,88 

x8 
b4 – доход предприятия на накоп-
ление (формирование фонда нако-
пления) 

x25 – x22 – x21 

x9 
b5 – доход государства на общест-
венное накопление 

x23 × 0,3 + x26 + x28 × 
× 0,12 + x24 × 0,12 

x10 
k1 – доля руководителя-
управляющего в B, % x5 / x4 

x11 
k2 – доля управляющих организа-
ций (РИК, Институт), % x6 / x4 

x12 
k3 – доля трудового коллектива 
(персонала) в B, % x7 / x4 

x13 k4 – доля предприятия в B, % x8 / x4 
x14 k5 – доля государства в B, % x9 / x4 

x15 
Вррв – доход управляющего из вы-
ручки, расчетный: W × 2,0 % / 100 % x2 × 0,0022 

x16 

Врзпр – предельный доход руково-
дителя-управляющего в расчете от 
среднемесячной зарплаты работ-
ников (Сзп × 15 × 12 × 2) 

x30 × 12 × 2 

x17 
Фврв – начисленный доход  
руководителя-управляющего из 
выручки (≤ Вррв, ≤ Врзпр) 

x16 (или = x15) 

x18 
Фвув – начисленный доход управ-
ляющих организаций (РИК, Ин-
ститут) из выручки 

x17 × 2 

x19 
Врп – доход руководителя-управ- 
ляющего из прибыли, расчетный 
бонус (Прп × (Уррп / Ик) / 100) 

x25 × (x32 / x33) / 100 
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Окончание таблицы 27 
Переменная Показатели Порядок расчета 

x20 

Врзпр – доход руководителя-
управляющего в расчете от сред-
немесячной зарплаты работника 
(Сзп × 15 × 12 × 2) 

x30 × 12 × 6 

x21 
Фврп – начисленный доход управ-
ляющего из прибыли (Врп = Врзпр 
при оптимуме рентабельности) 

x19 (или = x20) 

x22 

Фврпу – начисленный доход 
управляющих организаций (РИК, 
Институт) из прибыли (Врп = 
Врзпр при оптимуме рентабельно-
сти) 

x21 × 2 

x23 
Гвдр – годовой валовой доход ру-
ководителя-управляющего x17 + x21 

x24 
Гвдру – годовой валовой доход 
управляющих организаций (РИК, 
Институт) 

x23 × 2 

x25 
Прп – прибыль от реализации про-
дукции x2 – x3 – x17 – x18 – x26 – x28 

x26 
Снг – сумма налогов государства x28 × 0,30 + x2 × 0,01 + x28 × 

0,12 + x24 × 0,12 

x27 
Кксзп – коэффициент кратности 
среднемесячной зарплаты работ-
ника 

const (УП) 

x28 
Дтк – доход трудового коллектива 
(персонала) x29 × x30 × 12 

x29 
Счтк – среднегодовая численность 
трудового коллектива (персонала), 
чел. 

const (УП) 

x30 
Сзп – среднемесячная зарплата 
работника x1 × x27 

x31 
Срп – себестоимость реализован-
ной продукции x3 + x17 + x26 + x28 + x18 

x32 
Уррп – уровень рентабельности 
продаж, % x25 / x31 

x33 
Ик – инвестиционный коэффици-
ент const (УП) 

Примечание. Таблица составлена авторами. 
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В распределении добавленной стоимости или конечного распреде-
ления валового дохода предприятия между 5 субъектами в новой хозяй-
ственной системе наблюдается следующая закономерность (табл. 28).
Из анализа вариантов установления ставки первого разряда вытекает,
что при ее повышении с 265 до 365 тыс. руб. сумма годового чистого
дохода руководителя повышается на 46,4 млн руб., или на 34,7 %, а сред-
немесячная зарплата персонала – на 500,0 тыс. руб., или на 35,7 %. При
дальнейшем повышении руководителем предприятия ставки первого раз-
ряда до 505,0 тыс. руб. сумма его годового чистого дохода снижается на
72,5 млн руб., или на 39,4 %. Среднемесячная зарплата работников уве-
личилась при этом еще на 700,0 тыс. руб., или на 38,4 %.

 Условия получения дохода руководителем в гражданско-правовом
договоре разработаны таким образом, что его чистый доход имеет мак-
симальную величину при строго определенном размере среднемесячной зар-
платы персонала. Тем самым руководитель экономически заинтересован в до-
стижении работниками этого уровня своей зарплаты путем повышения ставки
первого разряда. Доход руководителя уже зависит не только от таких прогноз-
ных показателей, как прибыль, выручка и других, но и непосредственно
от размера заработной платы работников предприятия.

Повышая или снижая зарплату персонала, он тем самым будет по-
вышать или снижать свой личный доход. Поэтому в данной системе
отношений размер заработной платы работников зависит не от спроса и
предложения рабочей силы на рынке, а от эффективности вложенного
ими в производство своего живого труда. Работники сами непосред-
ственно влияют на цену своей рабочей силы. Ее уровень в этом случае
зависит только от количества и качества вложенного труда. Действие
невидимой «руки» рынка здесь прекращается.

При заключении трудового договора (контракта) у руководителя нет
интереса в повышении зарплаты персоналу. Скорее наоборот, он заин-
тересован в ее снижении, чтобы максимизировать прибыль предприя-
тия. При заключении данного ГПД целью деятельности предприятия будет
максимизация добавленной стоимости, а не прибыли.

В трудовом договоре доход руководителя ограничивается размером
среднемесячной зарплаты рабочих, но от нее его размер не зависит.
В разработанном нами ГПД такая взаимосвязь выявлена. Она использо-
вана в качестве дополнительного рычага мотивации руководителя, ра-
ботников Управления и предприятия.

Эти новые отношения в получении доходов персонала и руководителя
положительно влияют на морально-психологический климат на предприя-
тии. Ведь у руководителя, специалистов и работников появился единый
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Окончание таблицы 28 

Варианты ставки первого разряда оплаты труда  

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

205,2 219,6 234,0 248,4 262,8 248,6 222,5 197,7 177,6 162,2 151,3 145,0 
410,4 439,2 468,0 496,8 525,6 497,2 445,0 395,4 355,2 324,4 302,7 290,0 
6441 5886 5331 4776 4221 3673 3136 2612 2087 1561 1034 505 
2933 3093 3253 3413 3574 3727 3877 4028 4180 4333 4487 4643 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
5 318 5 691 6 065 6 438 6 811 7 184 7 557 7 931 8 304 8 677 9 050 9 423 
311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 

1,425 1,525 1,625 1,725 1,825 1,925 2,025 2,125 2,225 2,325 2,425 2,525 
58 559 59 114 59 669 60 224 60 779 61 327 61 864 62 388 62 913 63 439 63 966 64 495 
11,0 10,0 8,9 7,9 6,9 6,0 5,1 4,2 3,3 2,5 1,6 0,8 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
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экономический интерес – максимизировать добавленную стоимость. В нее
входят составными частями доходы всех участников производственного
процесса и процесса управления предприятием. Все заинтересованы в ро-
сте своего дохода, а соответственно, и росте добавленной стоимости.

В случае необоснованного увеличения фонда заработной платы пер-
сонала и снижения фонда накопления предприятия, сведения его прак-
тически к нулю доход руководителя снижается. Тем самым он демоти-
вирован осуществлять вышеназванные процессы и поставлен экономи-
ческий барьер для снижения фонда накопления менее общественно не-
обходимого. Эти тенденции хорошо видны на графиках изменения до-
лей доходов в сумме добавленной стоимости (рис. 8).

Ставка первого разряда в модели является управляемой переменной
величиной (см. табл. 28). В 6 варианте ставка первого разряда является
оптимальной, так как в этом варианте доля дохода руководителя в добав-
ленной стоимости достигает максимальной величины – 1,23 % (стр. 10).
Это составляет 262,8 млн руб. (стр. 23). Размер суммы предельного дохо-
да руководителя-управляющего обоснован семикратным пределом раз-
мера среднегодовой заработной платы работников предприятия. В иных
вариантах руководитель-управляющий, увеличивая или уменьшая ставку
первого разряда, тем самым снижает свой доход. Поэтому чтобы руково-
дителю-управляющему предприятия достичь максимальной доли дохода
в добавленной стоимости, необходимо выплатить трудовому коллективу
заработную плату в сумме 6811,0 млн руб., что составляет 1825,0 тыс. руб.
на работника.

Только в таком случае экономические интересы руководителя со-
впадают с интересами трудового коллектива, государства и собственни-
ка. Это является экономической основой формирования новых хозяй-
ственных отношений по поводу распределения созданной добавленной
стоимости в результате производственной деятельности.

 Величины показателей строк 2 (выручка от реализации продукции)
и 3 (материальные затраты) являются постоянными во всех вариантах и
включаются в модель из бизнес-плана, а по итогам финансового года –
из годового отчета предприятия. Эти показатели являются переменны-
ми для всех участников новой хозяйственной системы.

Изменяя эти показатели в процессе производства и реализации про-
дукции путем экономии материальных ресурсов, соблюдения техноло-
гической и производственной дисциплины, повышения качества произ-
веденной продукции, участники тем самым достигают принципиально
новой цели своей хозяйственной деятельности – максимизации добав-
ленной стоимости (показатель стр. 4).
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Таким образом, предлагаемая модель установления пропорциональ-
ной зависимости оплаты труда и доходов различных категорий работни-
ков от результатов хозяйственной деятельности организации, подразделе-
ния, конкретного исполнителя позволяет регулировать доходы трудового
коллектива (персонала) предприятия, поскольку доля руководителя в вало-
вом доходе при данной системе мотивации имеет максимальное значение.
Этот максимум определяется оптимальным размером выплат заработной
платы персоналу предприятия. Размер и систему оплаты труда персонала
определяет руководитель. В этой связи он экономически заинтересован в
выплате оптимальной суммы заработной платы персоналу предприятия,
так как при этом его личный доход достигает максимального размера.

У трудового коллектива и государства (два верхних ряда) при повы-
шении ставки первого разряда доли равномерно повышаются, то есть у
них линейная закономерность роста долей дохода и суммы дохода. Доля
предприятия также линейно изменяется, но обратно пропорционально
изменению доли трудового коллектива и государства.

У руководителя, Управления и Института характер изменения долей до-
ходов нелинейный. Вначале они повышаются пропорционально росту до-
лей трудового коллектива и государства, а после точки максимума они сни-
жаются обратно пропорционально продолжающемуся росту долей дохо-
дов персонала и государства. Тем самым у руководителя, который по ГПД
лично управляет процессом распределения добавленной стоимости, име-
ются два противоположных личных экономических интереса в своей дея-
тельности. До достижения оптимальной ставки первого разряда оплаты труда
на предприятии (вариант 6, ставка 365 тыс. руб.) он лично заинтересован в
ее повышении, так как при этом повышается его личный доход, а его доля
дохода в добавленной стоимости достигает максимального значения.

При установлении ставки первого разряда на предприятии выше эко-
номически обоснованной руководитель заинтересован в ее сниже-
нии, так как в этом случае его личный доход будет повышаться до макси-
мального значения. Это происходит в силу того, что в ГПД доход руко-
водителя связан только с экономически обоснованной (оптимальной
экономико-математической модели) ставкой первого разряда. Этот ме-
ханизм мотивации труда руководителя основан на действии экономи-
ческого закона пропорционального накопления и потребления. Действие
этого механизма основано на принципе личной заинтересованности
руководителя в оптимальном распределении добавленной стоимости.

Механизм мотивации руководителя, работников Управления, научных
работников и персонала предприятия работает следующим образом.
Персонал предприятия повышает эффективность своего труда и размер
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добавленной стоимости. Тем самым он повышает уровень ставки пер-
вого разряда оплаты труда, при которой достигается максимальная доля
дохода руководителя в добавленной стоимости. В силу этого действую-
щую ставку первого разряда на предприятии они делают неоптималь-
ной. В силу изменившейся эффективности производства руководитель
своим решением обязан будет увеличить ставку первого разряда до
экономически выгодного уровня. Таким образом, он повышает заработ-
ную плату персоналу пропорционально росту эффективности его труда.

В случае снижения эффективности труда объективный уровень опти-
мальной ставки первого разряда уменьшится, а поэтому руководитель для
максимизации своего дохода снизит ее на предприятии до оптимального
уровня. В этом состоит сущность экономического механизма регулирова-
ния пропорций распределения добавленной стоимости в зависимости от
эффективности конечных результатов труда руководителя и персонала.

На предприятии начинают действовать два механизма управления:
первый – управления персоналом, а второй – руководителем. Именно
трудовой коллектив становится субъектом управления предприятием и
его руководителем. В силу этого трудовой коллектив выступает пол-
ноправным партнером руководителя, Управления и научных работни-
ков по управлению предприятием и соединяет его с процессами труда.

Проанализируем показатели эффективности труда руководителя,
работников Управления, научных работников и персонала предприятия.
Показателем эффективности будет выступать отношение доходов кате-
горий работников к перенесенной стоимости (материальным затратам),
которая во всех вариантах равна 50 млрд руб.

При росте уровня рентабельности труда персонала от минимальной до
оптимальной уровень рентабельности труда руководителя и работников
Управления возрастают до своего максимума (табл. 29). При этом уровень
рентабельности предприятия (доля отчислений в фонд накопления) снижа-
ется от максимального до оптимального. При дальнейшем росте уровня
рентабельности труда персонала (увеличении доли трудового коллектива в
добавленной стоимости выше оптимальной) уровень рентабельности тру-
да руководителя и работников Управления начинает снижаться.

 В данной закономерности изменений уровня рентабельности труда
руководителя, работников Управления и научных работников проявля-
ется действие нового экономического закона – пропорционального на-
копления и потребления.

Руководитель предприятия, работники Управления и научные работни-
ки будут лично заинтересованы в максимизации уровня рентабельности
своего труда и тем самым они заинтересованы в оптимизации уровня
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рентабельности труда персонала, а не в его минимизации или максими-
зации. В действующих условиях у руководителя этого экономического
интереса нет, а есть интерес максимизировать прибыль, в том числе за
счет минимизации зарплаты персонала, которую он рассматривает как ста-
тью затрат предприятия. У топ-менеджера частного предприятия личный
доход зависит от суммы извлеченной прибыли, а не от уровня трудовой
рентабельности и уровня рентабельности предприятия.
Показателем эффективности труда руководителя, работников

Управления и научных работников является уровень рентабельнос-
ти их труда, а критерием оптимальности – максимальное значение
уровня рентабельности.

Необходимым правовым условием для перехода к стимулированию
руководителя предприятия, работников Управления и научных работников
Института системных исследований в АПК НАН Беларуси является созна-
тельное установление новых отношений на основе заключения граж-
данско-правового договора с руководителем и включение в этот договор
экономических интересов шести сторон, поэтому он будет являться шести-
сторонним соглашением. Создание новых рычагов управления предприяти-
ем, основанных на действии нового экономического закона пропорциональ-
ного накопления и потребления, является переходом от политики проведе-
ния государственного централизованного управления сельскохозяйственны-
ми организациями к новой политике совместного ведения агробизнеса.

Все участники предприятия в новой системе отношений экономи-
чески заинтересованы в росте добавленной стоимости. Им будут в обя-
зательном порядке определены оптимальные уровни рентабельности
их деятельности (оптимальные доли дохода в добавленной стоимости),
так как только в этом случае руководитель предприятия, работники
Управления и научные работники достигнут максимального уровня рен-
табельности своей деятельности по управлению предприятием (макси-
мальных долей своего дохода в добавленной стоимости) (рис. 9).

Каждый из участников хозяйственной системы вносит свой вклад в
процесс создания добавленной стоимости производства продукции:

трудовой коллектив (персонал) инвестирует живой труд в производ-
ство продукции;

руководитель-управляющий, работники Управления (управляющей
организации) и научные работники вкладывают свой труд и свои науч-
ные знания, реализуют управленческие функции в соответствии с усло-
виями соглашения, нацеленными на эффективное ведение агробизнеса;

собственник (предприятие как юридическое лицо) размещает сред-
ства производства (овеществленный труд).
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Рассмотрим закономерности изменения уровней рентабельности тру-
да в случае повышения его эффективности, выражающейся в экономии
материальных затрат на 250 млн нарастающим итогом по 13 вариантам.
В каждом варианте рассчитаем оптимальную ставку первого разряда (табл. 30).
В таблице представлены расчеты параметров оптимизационной модели
распределения добавленной стоимости на предприятии. В ней материаль-
ные затраты (стр. 3) постепенно снижаются с 50 до 47 млрд руб. Данные
изменения могут реально возникнуть при переходе предприятия на но-
вый механизм хозяйствования. Проанализируем, как же будут изменяться
доходы трудового коллектива, руководителя, работников Управления и
научных работников.

 Уровень рентабельности труда руководителя возрастает на 0,09 п. п.,
а чистый доход – на 30,5 млн руб., или на 16,4 %. Примерно такой же рост
доходов наблюдается у работников Управления и научных работников
Института – на 0,22 п. п., или 76,7 млн руб. (16,5 %).

Уровень рентабельности труда персонала возрастает более суще-
ственно, чем у руководителя: на 4,1 п. п., чистый доход – на 1544 млн руб.,
или на 25,5 %. Из сэкономленных 3 млрд руб. материальных ресурсов
свыше 1,5 млрд руб. будет израсходовано на заработную плату работни-
кам через повышение ставки первого разряда. Это очень высокая моти-
вация трудового коллектива по экономии и бережливости сырья, мате-
риалов, оборудования, энергоресурсов, топлива и т. д. Поэтому меха-
низм хозяйствования на основе ГПД будет действенным рычагом по
выявлению и использованию резервов экономии ресурсов.

На рисунке 10 показаны графики изменения уровней рентабельности
при повышении эффективности производства за счет экономии ресурсов.
Исходя из данных, показанных на рисунке, можно утверждать, что графики
являются линейными и все участники производственного процесса будут
материально заинтересованы в экономии и бережливости, соблюдении тре-
бований производственной, технологической и трудовой дисциплины.

Данный механизм будет экономически наказывать расточителей и
расхитителей используемых ресурсов. Руководитель будет снижать став-
ку первого разряда на предприятии в случае повышения затрат ресур-
сов и снижения суммы добавленной стоимости, так как экономически
обоснованная ставка первого разряда при этом снизится.

В данном механизме мотивации руководителя, специалистов и ра-
ботников заложены необходимые мотивационные механизмы по эко-
номии и бережливости материальных ресурсов. Нет необходимости
принимать дополнительные меры и нормы по стимулированию эконо-
мии материальных ресурсов.
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Глава 4. Методические рекомендации по
установлению пропорциональной зависимости

оплаты труда товаропроизводителей
сельскохозяйственной продукции

В настоящее время перед сельским хозяйством стоят непростые за-
дачи: ускоренная интенсификация производства, наращивание объемов
получения продукции и ее сбыта, обеспечение требуемой конкурен-
тоспособности, равноправная интеграция в пространство Таможенного
союза и мировое сельское хозяйство и др. Это требует целого комплекса
мер по совершенствованию механизма хозяйствования самих агропромыш-
ленных предприятий, в том числе мероприятий по усилению мотивации и
заинтересованности всех категорий работников сельского хозяйства в
повышении качества, производительности и эффективности труда [12].

Оплата должна быть тесно взаимосвязанной с эффективностью тру-
да и производства и направленной на стимулирование заинтересован-
ного, ответственного, инициативного и предприимчивого труда. Дей-
ствующие в настоящее время системы стимулирования не мотивируют
предприимчивость и ответственность, не нацеливают на эффективность
системы хозяйствования, не позволяют иметь значительный рост уров-
ня и размера вознаграждения за труд в соотношении с объемами произ-
водства и прибылью от реализации продукции, обесценивают и обезли-
чивают труд.

Реализация системы мотивации труда работников сельского хозяй-
ства должна строиться на основе принципа полной заинтересованности
в результатах труда всех членов коллектива и каждого отдельного работ-
ника, которая бы прямо пропорционально зависела от личного трудово-
го вклада в финансово-экономические результаты деятельности подраз-
деления и предприятия.

Наиболее перспективными направлениями совершенствования сти-
мулирования труда являются применение практики стимулирования
через отношения собственности, участие в прибылях, начисление бону-
сов, когда часть чистой прибыли или выручки от реализации направля-
ется на поощрение заинтересованной категории работников.

Для повышения доходов работников аграрного производства также
необходимо обеспечить внедрение порядка стимулирования труда ру-
ководителей, специалистов, работников сельскохозяйственных органи-
заций в зависимости от размеров чистой прибыли (без учета средств
государственной поддержки) и других показателей, определяющих
конечный финансовый результат деятельности предприятий или его
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структурного подразделения; ввести повсеместно практику накопления
персонифицированной (долевой) собственности путем направления
части прибыли на формирование и увеличение паевого (долевого) фон-
да, начисление дивидендов, процентов и т. д.

В этой связи разработана примерная система премирования (начис-
ление бонусов) в зависимости от размера полученной в организации
прибыли без учета средств государственной поддержки, которая вклю-
чает 2 варианта вознаграждения по итогам работы предприятий за год.

Стимулирование собственности путем передачи части чистой при-
были в собственность трудового коллектива только тогда способно дать
положительный результат, когда в организации будут получены значи-
тельные суммы прибыли.
Вариант 1. Распределение общей суммы чистой прибыли за выче-

том доходов, связанных с государственной поддержкой.
Разработаны нормативы формирования и стимулирования собствен-

ности работников в зависимости от конечных результатов деятельности
организаций, то есть от суммы полученной чистой прибыли. Проведен-
ные расчеты показали, что в среднем по предприятиям получено от
240,0 (первая группа) до 78 892,3 млн руб. (восьмая группа). Из этой
суммы прибыли рекомендуется 70 % направлять в фонд накопления и
30 % – в фонд поощрения (потребления). Практика предприятий стран
западной Европы, Российской Федерации свидетельствует, что на фонд
потребления из прибыли следует выделять до 30 %. Это является наибо-
лее экономически целесообразным.

Отметим, что с 1 сентября 2013 г. в силу вступило постановление
Совета Министров Республики Беларусь № 597 «О совершенствовании
условий оплаты труда руководителей коммерческих организаций в за-
висимости от результатов финансово-хозяйственной деятельности, при-
знании утратившими силу некоторых постановлений Совета Министров
Республики Беларусь и их отдельных структурных элементов» [31]. Дан-
ным нормативным актом определяются условия оплаты труда руково-
дителей государственных организаций (за исключением бюджетных орга-
низаций и иных организаций, получающих субсидии, работники кото-
рых приравнены по оплате труда к работникам бюджетных организа-
ций) и организаций, в уставном фонде которых доля собственности госу-
дарства составляет более 50 %, в зависимости от результатов финансово-
хозяйственной деятельности возглавляемых ими организаций. В соответ-
ствии с постановлением определяется механизм формирования окла-
дов руководителей, предусматриваются условия его повышения (поря-
док изменения оклада регулируется органом, заключившим контракт).
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Отмечается, что руководителям могут устанавливаться следующие
выплаты стимулирующего характера: надбавки, премии за выполнение
прогнозных показателей, доведенных в установленном порядке в рам-
ках обеспечения выполнения прогноза социально-экономического раз-
вития и другие показатели финансово-хозяйственной деятельности, го-
довые бонусы. Кроме того, в постановлении утверждается, что коэффи-
циент соотношения средней заработной платы руководителя коммер-
ческой организации независимо от формы собственности и средней
заработной платы по организации в целом не может превышать 8.

Исходя из рекомендуемого нами фонда поощрения и утвержденного в
постановлении № 597 коэффициента соотношения средней заработной пла-
ты, рассчитаны примерные суммы премирования руководителей по ито-
гам работы за год (табл. 31). Между полученными конечными результата-
ми деятельности (размер чистой прибыли за вычетом дотаций) и суммой
вознаграждения руководителя существует объективная взаимосвязь.

Для количественной характеристики и аналитического выражения
зависимости между результативностью (производительностью) труда и
его поощрения использованы криволинейные функции (логарифмичес-
кая, полиномиальная, степенная, экспоненциальная). Разработка эко-
номико-математических моделей осуществлялось на основе данных
821 сельскохозяйственной организации. В результате получено, что наи-
большее значение коэффициента детерминации (R2 = 0,9584) составляет
у степенной зависимости.

Таким образом, анализ показал, что для моделирования зависимос-
ти между полученным результатом (чистой прибылью за вычетом госу-
дарственной поддержки) и вознаграждением работников целесообразно
использовать степенную модель, выраженную в следующей формуле:

РПр. = 0,0381 ×  Пч.
0,8138,

где РПр. – размер премии руководителю;
Пч. – размер полученной в организации чистой прибыли за минусом

государственных дотаций (рис. 11).
Полученная модель является адекватным аналитическим выражением

зависимости вознаграждения от конечных результатов производства. Она
может выступать в качестве инструмента для решения практических задач
материального стимулирования труда. При этом следует учитывать, что мо-
дель приемлема для анализируемой совокупности хозяйств республики.

На основании полученной степенной модели рассчитаны пример-
ные нормативы отчисления чистой прибыли на поощрение руководите-
лей по итогам работы за год (табл. 32).
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Как показывают исследования, дифференциация норматива отчис-
ления от прибыли должна обеспечивать, с одной стороны, его различие
между сельскохозяйственными предприятиями в зависимости от их кон-
кретных условий производства, а с другой – его динамику, соответству-
ющую объективным закономерностям взаимосвязанного изменения
результативности (производительности) и оплаты труда.

В результате производственных накладок нами разработаны норма-
тивы отчисления для работников аппарата управления, которые диффе-
ренцированы в зависимости от суммы чистой прибыли, без учета дохо-
дов, полученных в виде государственных дотаций. При этом минималь-
ный размер отчисления чистой прибыли составляет 0,32 %, максималь-
ный – 1 % (табл. 33).

Для остальных категорий работников суммы материального стиму-
лирования из фонда поощрения рекомендуется определять руководите-
лями организаций и руководителями соответствующих структурных
подразделений хозяйств.

Подчеркнем, что применение системы участия в прибылях предла-
гается с учетом соблюдения норматива численности работников управ-
ления (не более 15 % от общей среднесписочной численности работни-
ков организации).

Рис. 11. Степенная зависимость суммы премирования руководителя
сельскохозяйственной организации от размера полученной прибыли
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Вариант 2. Материальное вознаграждение работников в виде вып-
латы годовых бонусов по итогам работы за год.

2.1. Начисление бонусов в зависимости от конечных результатов
деятельности с учетом плодородия земель в хозяйстве.

Отметим, что согласно постановлению Совета Министров Респуб-
лики Беларусь от 8 июля 2013 г. № 597 «О совершенствовании условий
оплаты труда руководителей коммерческих организаций в зависимости
от результатов финансово-хозяйственной деятельности, признании ут-
ратившими силу некоторых постановлений Совета Министров Респуб-
лики Беларусь и их отдельных структурных элементов» регулируются
вопросы о порядке и условиях выплаты годовых бонусов для руководи-
телей организаций [33]. Так, руководителям организаций предусмат-
ривается выплата годового бонуса (единовременного поощрения за
выполнение организацией всех доведенных в установленном поряд-
ке показателей прогноза социально-экономического развития в це-
лом за отчетный год). Начисление годового бонуса в размере не более
12 окладов руководителя (с учетом повышения, предусмотренного
Декретом № 29) производится после подведения итогов работы органи-
зации за отчетный год полностью в порядке и на условиях, определен-
ных органом, заключившим контракт при соблюдении следующих усло-
вий: выполнение всех доведенных организации в установленном поряд-
ке показателей прогноза социально-экономического развития; своевре-
менная выплата заработной платы работникам; отсутствие задолжен-
ности по платежам в бюджет и за энергоносители; соблюдение про-
изводственной, трудовой, исполнительской дисциплины и обеспече-
ние безопасного труда, в том числе не допущение случаев производ-
ственного травматизма и профессиональной заболеваемости в це-
лом по организации и др.

Рекомендуется внести изменения в данное постановление в части
использования годовых бонусов не только для руководителей, но и дру-
гих категорий работников. Кроме этого предлагается дифференциро-
вать размер бонуса (в настоящее время он определен в размере не бо-
лее 12 окладов) и изменить условия начисление годового бонуса.

Кроме этого проведенные исследования показали, что постановле-
нием Совета Министров Республики Беларусь от 15 июля 2011 г. № 956
«О внесении изменений и дополнений в некоторые постановления Со-
вета Министров Республики Беларусь и признании утративших силу
отдельных постановлений Совета Министров Республики Беларусь»
внедрен вид материального стимулирования – краткосрочный бонус,
выплачиваемый по итогом работы за квартал, полугодие, 9 месяцев [28].
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На основании действующих нормативных актов, учитывая разно-
образие природно-климатических условий (прежде всего почвенных,
в которых находятся те или иные конкретные хозяйства Республики Бела-
русь), важной задачей является разработка методики соизмерения сово-
купного производственного потенциала хозяйств для выравнивания ус-
ловий производства и в конечном итоге поощрение работников за дос-
тигнутые результаты.

В соответствии с тематикой задания для разработки системы начис-
ления бонусов в зависимости от плодородия земель в хозяйствах нами
осуществлено распределение организаций в зависимости от чистой
прибыли (без учета государственной помощи) в целом и в расчете на
100 балло-гектаров и проведены расчеты по определению сумм преми-
рования.

Методика исчисления бонусов для поощрения руководителей по
итогам работы за год представлена в следующей формуле:

РПб.р. = Пч. × До.т.р. × Нф.п. / 100,

где РПб.р. – размер премии, выплаченный в виде бонуса руководителям
по итогам работы сельскохозяйственной организации, млн руб.;

Пч. – размер полученной в организации чистой прибыли за минусом
государственных дотаций, млн руб.;

Нф.п. – норматив фонда поощрения организации (рекомендуемый
нами процент отчисления – 30 %), %;

До.т.р. – доля оплаты труда руководителя, рассчитываемая по следую-
щей формуле:

До.т.р. = Фрук. / Фраб. ,

где Фрук. – фонд заработной платы руководителя, млн руб.;
Фраб. – фонд заработной платы работников организации, млн руб.
Вследствие проведенных расчетов и накладок, рекомендуется раз-

мер годового вознаграждения работников аппарата управления в виде
бонусов определять в зависимости от полученной суммы чистой при-
были в хозяйстве и в расчете на 100 балло-гектаров сельскохозяйствен-
ных угодий (табл. 34).

В целях усиления мотивации предлагается для работников растение-
водства и животноводства применить поощрительные выплаты из при-
были в виде краткосрочных бонусов в увязке с производительностью их
труда: для работников растениеводства выплачивать по периодам работ,
для работников животноводства – ежемесячно (поквартально) в разме-
ре не менее одной тарифной ставки (оклада).
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Рекомендуется осуществлять материальное стимулирование при
выполнении следующих показателей:

– для работников растениеводства – за выполнение сезонной нормы
на пахоте, севе и уборке урожая, за выполнение двух сменных норм,
сокращение сроков и хорошее качество проводимых работ при условии
выполнения плана бригадой, звеном и в целом организацией;

– для работников животноводства – за выполнение плана по темпам
роста производительности труда (с начала года) или за каждый процент
повышения производительности труда по сравнению с уровнем, пре-
дусмотренным заданием по закрепленной группе животных, цеху, уча-
стку производства.

Выплату краткосрочных бонусов рекомендуется осуществлять ра-
ботникам при условии соблюдения производственной и трудовой дис-
циплины и имеющим стаж работы в организации не менее года, исходя
из финансовых возможностей сельскохозяйственных организаций.

2.2. Начисление бонусов в зависимости от конечных результатов
деятельности с учетом трудообеспеченности в хозяйстве.

Для решения социально-экономических вопросов, повышения зави-
симости заработной платы работников в организациях от конечных по-
казателей деятельности разработана дифференцированная шкала начис-
ления бонусов в зависимости от общей суммы прибыли в организации
и ее размеров в расчете на работника.

Подчеркнем, одним из определяющих и наиболее активных произ-
водственных ресурсов являются трудовые ресурсы. В процессе произ-
водства они приводят в «движение» все остальные виды производствен-
ных ресурсов для достижения поставленных перед производством эко-
номических и социальных целей.

Для разработки системы начисления бонусов в зависимости от
трудообеспеченности проведены соответствующие расчеты, исполь-
зуя вышеизложенную методику, и получены следующие результаты
(табл. 35).

Следует подчеркнуть, что предлагаемые системы премиальных бо-
нусов в зависимости от плодородия земель и трудообеспеченности не-
обходимо ежегодно индексировать для учета инфляционных / дефляци-
онных процессов.

Использование разработанных предложений позволит увязать сти-
мулирование работников сельскохозяйственных организаций с конеч-
ными финансовыми результатами производства, увеличить их заинте-
ресованность в росте эффективности (прибыльности) предприятий. Так-
же рекомендации нацелены на выравнивание производственных условий,
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в частности по таким факторам производства, как плодородие земель и
трудообеспеченности хозяйства.

Накладки по отчислению прибыли в соответствии с разработанны-
ми вариантами на конкретных организациях отражены в таблице 36.

Таким образом, разработанные методические рекомендации по ус-
тановлению зависимости оплаты труда и доходов различных категорий
работников от результатов хозяйственной деятельности организации,
подразделения, конкретного исполнителя направлены на усиление свя-
зи заработной платы с доходами организаций, создание заинтересован-
ности у товаропроизводителей в увеличении денежных поступлений,
прибыли от основной деятельности предприятий.

В целях усиления мотивации работников сельскохозяйственных орга-
низаций предлагается разработать положения о порядке начисления
бонусов в зависимости от конечных результатов деятельности с учетом
условий хозяйствования в организации (нами рассмотрены два альтер-
нативных варианта: от плодородия земель и от трудообеспеченности) на
основании изложенных рекомендаций.
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 Заключение

1. В ходе исследований была выявлена главная проблема социально-
экономической модернизации АПК. Проблема состоит в том, чтобы
воедино увязать экономически обоснованный фонд оплаты труда пер-
сонала предприятия с максимально возможным доходом его руково-
дителя при прочих равных условиях. В современных условиях эконо-
мически обоснованный фонд оплаты труда, созданный персоналом
(результат хозяйственной деятельности организации), не является крите-
рием его оценки, а также оценки дохода руководителя предприятия и
вышестоящей организации.

Анализ динамики формирования валового дохода показывает, что оп-
лата труда не взаимоувязана и с добавленной стоимостью, а существенно
связана с рыночной стоимостью продукции (выручкой от реализации).

В силу отсутствия взаимосвязи между экономически обоснованным
фондом оплаты труда, доходом руководителя и добавленной стоимос-
тью на предприятии сегодня имеются экономические противоречия
между персоналом, руководителем и вышестоящей организацией. Эти
противоречия сдерживают инициативу персонала, руководителя, рост
производительности труда, эффективности производства, демотивиру-
ют работников и руководителя. Поэтому у них имеется слабый экономи-
ческий интерес к повышению эффективности использования матери-
альных и трудовых ресурсов, технологической, производственной и тру-
довой дисциплины, снижению затрат на производство продукции.

В ходе исследований было установлено, что только эффективная хо-
зяйственная деятельность трудового коллектива, руководителя и выше-
стоящей организации повышают уровень экономически обоснованной
ставки первого разряда на предприятии и соответствующий фонд опла-
ты труда. На практике она устанавливается по решению руководителя и
вышестоящей организации.

В ходе проведения исследований разработан механизм решения глав-
ной проблемы социально-экономической модернизации АПК. Он име-
ет как правовую, так и экономическую составляющие.

Необходимым правовым условием для установления тесной взаи-
мосвязи максимального дохода руководителя и экономически обосно-
ванным трудовым коллективом фондом оплаты труда является созна-
тельное установление новых отношений с руководителем предприятия.
Они оформляются на основе заключения гражданско-правового догово-
ра с руководителем. В него также включены экономические интересы Уп-
равления сельского хозяйства и продовольствия райисполкома и научных
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работников Института системных исследований в АПК НАН Беларуси
как пятой и шестой стороны отношений в новой хозяйственной системе.
Этот договор является шестисторонним соглашением.

В соответствии с гражданско-правовым договором, который подпи-
сывает Председатель РИК, осуществляется переход от политики прове-
дения государственного централизованного Управления сельскохозяй-
ственными организациями к новой политике совместного ведения агро-
бизнеса. По договору Управление получает из добавленной стоимости
предприятия свою долю дохода. За счет полученного дохода формиру-
ется внебюджетный фонд социально-экономического развития района.
Часть суммы фонда используется на премирование работников Управ-
ления и тем самым у них появляется личный экономический интерес в
повышении эффективности работы подведомственного предприятия.
Научные работники получают свою оптимальную долю дохода за научно-
методическое сопровождение ведения предприятием агробизнеса.

В разработанном механизме имеются новые рычаги управления
предприятием. Они основаны на действии нового экономического зако-
на пропорционального накопления и потребления.

Все шесть участников ведения агробизнеса в новой системе произ-
водственных отношений экономически заинтересованы в росте добав-
ленной стоимости путем снижения материальных затрат и повышения
качества продукции. Трудовому коллективу, предприятию и государству
будут в обязательном порядке гарантированы оптимальные уровни рен-
табельности их деятельности (оптимальные доли дохода в добавленной
стоимости), которые зависят от эффективности вложенного живого тру-
да и материально-технических средств производства. Руководителю,
Управлению и научным работникам будут гарантированы максималь-
ные уровни рентабельности их управленческой и научной деятельнос-
ти, которые прочно связаны с оптимальными уровнями рентабельнос-
ти трудового коллектива, государства и предприятия.

Каждый из участников хозяйственной системы вносит свой вклад в
процесс создания добавленной стоимости производства продукции:

трудовой коллектив (персонал) инвестирует труд в производство про-
дукции;

руководитель-управляющий, работники Управления и научные ра-
ботники инвестируют свой труд и реализуют управленческие и научно-
методические функции в соответствии с условиями соглашения, наце-
ленными на эффективное ведение агробизнеса;

собственник (предприятие как юридическое лицо) – средства произ-
водства;
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государство – земли сельскохозяйственного назначения, подготовку
и закрепление кадров на селе.

В разработанной нами модели распределения добавленной стоимо-
сти руководитель и персонал предприятия во всех возможных хозяй-
ственных ситуациях экономически заинтересованы в повышении эф-
фективности производства, используя различные методы и механизмы.
У них появился новый объективный показатель эффективности их хо-
зяйственной деятельности – уровень рентабельности труда персонала,
труда руководителя, работников Управления и научных работников.

В функционировании новой хозяйственной системы отношений все
участники имеют единый объективный экономический интерес – увеличе-
ние в процессе производства величины добавленной стоимости и ее оп-
тимальное распределение. Таким образом, решается главная проблема
социально-экономической модернизации АПК, перевода сельскохозяй-
ственных организаций на самоокупаемость и самофинансирование.

2. Проведенное исследование показало, что обеспечение гибкости
системы материального стимулирования необходимо именно в сельском
хозяйстве, где велика зависимость от биологических процессов, высоко вли-
яние погодных рисков, что требует самостоятельности, оперативного тех-
нологического маневрирования непосредственных производителей, их ини-
циативы, творческого отношения к делу, заинтересованности в конечных
результатах производственно-экономической деятельности. Ярко выражен-
ный ситуационный характер сельскохозяйственному производству прида-
ют также внешние экономические условия (цены на продукцию сельского
хозяйства и материально-технические ресурсы, предпосылки развития вер-
тикальной интеграции и т. п.). Система стимулирования труда должна быть
комплексной, особенно в смешанных коллективах, где присутствуют работ-
ники с различной структурой основного и дополнительного мотивов.

Реализация системы мотивации труда работников сельского хозяй-
ства должна строиться на основе принципа полной заинтересованности
в результатах труда всех членов коллектива и каждого отдельного работ-
ника, которая бы прямо пропорционально зависела от личного трудово-
го вклада в финансово-экономические результаты деятельности подраз-
деления и предприятия.

В Республике Беларусь ведущая роль в структуре доходов населения
принадлежит заработной плате и незначительная часть доходов прихо-
дится на долю дивидендов от акций (без учета доходов от личного подво-
рья и социальных выплат). В сельскохозяйственных организациях стиму-
лирование персонифицированной собственности осуществляется лишь
в некоторых из них.
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Изучение действующего порядка стимулирования труда работников
сельского хозяйства показало, что заработная плата различных катего-
рий работников определяется по многим показателям, не учитываю-
щим основные конечные результаты организации.

Кроме этого выявлено, что в соответствии с законодательными ак-
тами на предприятии часть чистой прибыли может быть передана в
собственность членов трудового коллектива (долевая собственность).
На сумму прибыли, принадлежащей члену трудового коллектива и об-
разующей его вклад, могут быть выданы акции, на которые ежегодно
предприятие должно выплачивать дивиденды. Размер части прибыли,
направляемой на выплату процентов (дивидендов), определяется по со-
глашению между администрацией и трудовым коллективом.

Механизм участия в прибыли предприятия членов трудового коллек-
тива в действующих законодательных актах не разработан. Для внесения
изменений или принятия новых постановлений нами рекомендуется от-
разить процесс капитализации части чистой прибыли, полученной в
организации; изложить порядок персонификации части прибыли, пере-
даваемой в собственность трудового коллектива.

Разработаны методические рекомендации по установлению зависи-
мости оплаты труда и доходов различных категорий работников от ре-
зультатов хозяйственной деятельности организации, подразделения, кон-
кретного исполнителя, которые направлены на усиление связи заработ-
ной платы с доходами организаций, создание заинтересованности у то-
варопроизводителей в увеличении денежных поступлений, прибыли от
основной деятельности предприятий с учетом условий хозяйствования
(нами рассмотрены два альтернативных варианта: от плодородия земель
и от трудообеспеченности). Также предлагается применять поощритель-
ные выплаты из прибыли (краткосрочные бонусы) для работников рас-
тениеводства по периодам работ и работников животноводства ежеме-
сячно (ежеквартально).
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