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Общая характеристика работы 

Актуальность темы исследования. Экономика сельскохозяйственных 
организаций уже много лет находится в кризисном положении. С одной сторо
ны, это результат неблагоприятных для сельского хозяйства макроэкономиче
ских факторов. С другой, низкая эффективность обусловлена медленными тем
пами их адаптации к современным условиям хозяйствования. Руководители и 
специалисты многих сельхозорганизации не сумели своевременно перестроится 
на предпринимательс(-ую деятельность вне жестко контролируемой государст
вом плановой системы хозяйствования. Как совладельцы сельхозорганизации, 
они не взяли на себя ответственность за конечную эффективность производст
ва. Частично это связано с отсутствием тесной зависимости их заработной пла
ты с доходами хозяйства. Разработка и внедрение современных систем оплаты 
труда, призванных обгспечить тесную зависимость, одна из актуальных задач 
аграрной экономической науки. 

Состояние изученности темы. Вопросы организации оплаты труда 
исследованы в работах: В.М.Агеева, Ф.Г.Арутюняна, В.М.Баутина, Л.Г.Бунича, 
В.Я.Горина, Л.А.Гребенниковой, Г.И.Зинченко, О.В.Козлова, В.Д.Коротнева, 
П.М.Першукевича, Н.Г.Тарасова, Ф.К.Шакирова, А.М.Югая. Ими изучены 
различные аспекты организации оплаты труда в сельском хозяйстве, предложе
ны концепции и конкретные механизмы, направленные на усиление заинтере
сованности и ответственности всех категорий работников за эффективную дея
тельность собственного предприятия. Вместе с тем вопросы стимулирования 
труда руководителей остаются малоизученными, что и предопределило тему 
данного исследования. 

Цель и задачи исследования. Целью исследования является разработка 
рекомендаций по организации стимулирования труда руководителей и специа
листов, направленных на повышение их заинтересованности и ответственности 
за конечные результаты производственной деятельности сельскохозяйственных 
организаций. 



в ходе исследования были решены следующие основные задачи: 

- обоснованы место и роль специалистов в структуре рабочей силы со

временных сельскохозяйственных организаций; 

- выявлены особенности организации оплаты и стимулирования руково

дителей и специалистов в условиях рыночной экономики; 

- систематизирован опыт стимулирования труда специалистов в сельхоз

предприятиях базового региона; 

- разработаны показатели для тарификации специашстов хозяйств и 

структурных подразделений применительно к новым условиям их деятельно

сти; 

- обоснованы предложения по усилению связи системы оплаты и стиму

лирования основных категорий руководителей и специалистов с конечным ре

зультатом производства. 

Предмет и объект исследования. Предметом исследования является 

система оплаты труда руководителей и специалистов сельскохозяйственных 

организаций, особенности, условия и факторы повышения эффективности 

управления в новых условиях хозяйствования. В качестве объекта исследова

ния рассматриваются закономерности, процессы, явления, факторы, обуславли

вающие уровень оплаты труда специалистов. Исследования проведены на ма

териалах сельхозорганизаций Тамбовской области. 

Методика исследования. Теоретическую основу исследования состав

ляют отдельные положения экономической теории, раскрывающие сущность 

оплаты труда, методы экономического и статистического анализа: при выявле

нии связей между явлениями - статистические грзгппировки, абстрактно-

логический, аналитический; при разработке и обосновании системы тарифика

ции и стимулирования специалистов - расчетно-конструктивный; монографиче

ский. В качестве информационного обеспечения исследования использованы 

плановые и фактические данные сельхозорганизаций Мичуринского и 

Ржаксинского районов Тамбовской области, нормативно-правовые акты и ме

тодические документы^ действующие лормы и нормативы, отчеты и данные 



научно-исследовательских учреждений, результаты собственных исследований 
автора. 

Научная новизна исследования. В диссертации разработаны, уточнены 
и развиты следующие теоретические и прикладные положения, содержащие 
элементы новизны: 

- уточнены особенности организации оплаты и стимулирования руково
дителей и специалистов, связанные с изменениями характера и масштабов их 
ответственности за рентабельность предприятия в целом и эффективность 
структурных подразделений; 

- обоснованы условия перехода к новой системе тарификации работников 
аппарата управления и специалистов их структурных подразделений, увязан
ные с уровнем эффективности производства; 

- предложена система формирования основной заработной платы и поощ
рительных вьтлат работникам аппарата управления и специалистам подразде
лений, в увязке с результатами хозяйствования. 

Практическая значимость исследования заключается в том, что реали
зация предложений и рекомендаций по стимулированию труда руководителей и 
специалистов, обоснованных в диссертации, использованы в базовых хозяйст
вах Мичуринского и Ржаксинского районов. Отдельные выводы диссертации 
могут быть использованы с целью методических и практических рекомендаций 
для научного обоснования программ, направленных на повышение эффектив
ности производства. 

Апробация результатов работы. Основные положения настоящего ис
следования докладывались на научно-практических конференциях. 

Диссертация выполнена в соответствии с планом научных исследований 
гаУ ВНИЭТУСХ и является составной частью проблемы: «Разработать ор
ганизационно-экономический механизм развития АПК в условиях многоуклад
ной экономики», № ГР 01.200.117755 

По теме диссертации автором опубликовано три научных работы общим 
объемом 5,38 п.л., в.т.ч. авторских 1,55 п.л. 



Структура и объем работы. Диссертационная работа состоит из введе

ния, 3 глав, выводов и предложений, библиографического списка, включающе

го 84 наименования. Работа изложена на 137 страницах машинописного текста, 

содержит 26 таблиц, 4 рисунка. 

Во введении обоснована актуальность темы исследонания, определены 

объект, предмет, методика, цели и задачи работы, показана ее новизна, теоре

тическая и практическая значимость. 

В первой главе «Теоретические аспекты стимулирования труда руково

дителей и специалистов сельскохозяйственных предприятий» рассматривается 

место и роль руководителей и специалистов в составе рабочей силы современ

ных сельхозпредприятий особенности организации их оплаты и стимулирова

ния в условиях новых экономических отношений. 

Во второй главе «Практика организации оплаты Т1)уда специалистов 

сельхозпредприятий в Тамбовской области» анализируется зкономическое по

ложении сельхозпредприятий Тамбовской области, дается оценка действующей 

практики организации оплаты и стимулирования руководителей и специали

стов. 

В третьей главе «Направления совершенствования системы оплаты ру

ководителей и специалистов» обоснованы предложения диссертанта по тари

фикации специалистов хозяйств и структурных подразделений, а также реко

мендуемые варианты начисления им основного заработка и поощрительных 

выплат. 

Основное содержание диссертации. 

На современном этапе стабилизация сельскохозяйственного производст

ва, дальнейшее его развитие во многом зависит от работы управленческих кад

ров всех звеньев. Основная их функция - обеспечение эффективных итогов дея

тельности предприятия и его структурных подразделений путем выработки и 

практического осуществления многочисленных решений: текущих, средне

срочных и стратегических. Функции работников-управленцев делятся на две 



группы: общие и конкретные. К общим функциям относятся: анализ инфляции; 

планирование; органи-тция зтфавления; координация и регулирование; учет и 

контроль. К конкретным функциям (по организации процесса производства) 

относятся: общее руководство; технико-технологическое управление; органи

зация производства; управление строительством и реконструкцией; маркетинг; 

бухгалтерский учет и финансовая деятельность; охрана труда и техника безо

пасности; управление трудовыми ресурсами и социальньш развитием и т.п. 

Роль руководителей и специалистов сельскохозяйственных предприятий 

всегда был? очень значительна. В целом, она вытекает из тех функций, которые 

они должны исполнять в качестве управленцев и организаторов производства. 

Эти функции осущеспзляются на двух уровнях: 

- при обеспечении взаимодействия сельхозпредприятия с внешними орга

низациями; 

- при решении вг1утрихозяйственных задач. 

Под воздействием разделения и кооперации труда постоянно происходит 

уточнение функций работников управления, выделение и обособление специ

фических функций, уточнение их содержания, форм и методов осуществления, 

критериев оценки достигнутых результатов. Эти процессы во многом связаны с 

ходом развития объекта управления - сельскохозяйственного производства, 

особенностями организационно-правовой формы предприятия, уровнем квали

фикации и подготовленности управленческих кадров, их материальной заинте

ресованности и ответственности за конечные результаты работы руководимого 

хозяйства, структурного подразделения. 

При выборе руководителей и специалистов сельского хозяйства должны 

учитываться основные тенденции развития отрасли на современном этапе. Во-

первых, возникают принципиально новые для нашей экономики ситуации в об

ласти отраслевой структуры занятости. Во-вторых, многообразие форм собст

венности и хозяйствования оказывает влияние на использование, а следова

тельно, и потребности в специалистах. В-третьих, на данном этапе развитие но

вых форм хозяйствования привело к резкому скачкообразному снижению по-



требиости в специалистах, в связи с уменьшением потребно(гги в рабочей силе 

в целом. 

Каждому виду деятельности человека с учетом потребностей и психоло

гических наклонностей свойственно свое определенное мотивационное ядро, 

т.е. конкретная группа мотивов. В экономической литератур'З отмечается нали

чие трех групп мотивов. 

Первая группа мотивов формирует интерес работника к трудовому про

цессу и к конечным его результатам и определяется содержанием (привлека

тельностью) труда, стилем и методами руководства, условиями инфраструкту

ры (производственной и социальной), нормами трудовой морали членов кол

лектива, созданными условиями для повышения профессионального мастерст

ва, самовыражения, проявления инициативы и некоторые другие. 

Вторая группа мотивов формирует материальную и нравственно-

психологическую (долг, престиж, коллективизм и т.д.) заинтересованность ра

ботников. 

Третья группа - это мотивы принудительного характера, в, основе кото

рых лежат обязанности работника перед членами семьи и близкими ему людь

ми, перед трудовым коллективом и обществом. Кроме того, - это боязнь ли

шиться работы и уже приобретенных с её помощью материальных и социально-

культурных благ. 

На современном этапе в формировании и повышении эффективности ис

пользования кадров управления сельскохозяйственных организаций значитель

ная роль отводится мерам обеспечения материальной заинтересованности и от

ветственности руководителей и специалистов всех звеньев за конечную эффек

тивность деятельности хозяйства в целом и каждого структ^фного подразделе

ния. Среди этих мер главное звено - система организации оплаты труда. Она 

включает в себя три взаимосвязанные, но, тем не менее, обособленные подсис

темы (рис.1). Подсистему тарификации (в части определения групп хозяйств и 

структурных подразделений для тарификации работников) в современных 

условиях целесообразно разрабатывать в рамках зон или субъектов федерации с 
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Система организации оплаты труда руководителей и специалистов сельскохозяйственных организаций 

I Подсистема тарификации 

Разработка условий опре
деления группы хомйсп и 
струюурных па;|фазделв-
НИИ ЦДЛ тарификации ра
ботников управления 

Определение группы хо
зяйства и каждого подраз
деления 

Установление тарифных 
ра:ц>ядов 

Ркфаботка н применение 
условий повышения или 
понижения тарифных ра> 
рядов 

Подсистема начисления ос
новного заработка (должно

стного оклада, ставки) 

Установление должностных 
окладов и ставок по разрядам 

Установление персональных 
разрядов и ставок 

Определение фонда оплаты 
труда (по центраяыюму аппа
рату управления хозяйства и 
каждого подразделения) 

Определение фонда оплаты 
труда на авансирование в тече
ние года 

Определение фонда оплаты 
труда по итогам года 

Установление показателей и 
критериев для расчета норм 
(расценок) оплаты труда по 
итогам года 

*— Начисление доплаты по итогам 
года 

Подсистема стимулирования 

Установление показателей, крите
риев и норм стимулирования для 
рабстникОм центрального аппаргта 
и каждого подразделения 

Разработка условий распределения 
поодфительных выплат между от
дельными работниками 

Оценка выполнения условий сти
мулирования 

Определение общей суммы поощ
рительных выплат по цопральному 
аппарату и каждому подразделению 

Распределение поопфитепьных вы
плат между работниками 

Рис.1. Система организации оплаты труда руководителей и специалистов сельскохозяйственных организаций 



близкими условиями производства (специализации, реализационных цен на то

варную продукцию и т.п.) для сельскохозяйственных организаций. Условия по

вышения или понижения тарифных разрядов для отдельных категорий специа

листов или даже работников, размеры должностных окладов (ставок), условия 

авансирования в течение года и доплаты по итогам года, а также стимулирова

ния (показатели, критерии, нормы и др.) должны определяться в каждой сель

скохозяйственной организации исходя из ее конкретных возможностей (доход

ности, размеров фонда, заработной платы и т.д.). 

Новые условия хозяйствования потребовали и новых организационно-

правовых форм предприятий. Так, на 01.01.04 в Мичуринском районе Тамбов

ской области из 21 хозяйства ОАО - 2, ЗАО - 1, сельскохоояйственных коопе

ративов - 13, госпредприятий - 4, прочие - 1. 

За период 1990-2003 г.г. по сельхозпредприятиям области прослеживают

ся следующие тенденции. 

-сокращение посевных площадей составило почти 30%; 

-ресурсный потенциал ежегодно снижается. Количество тракторов умень

шилось в 2.2 раза, культиваторов - в 3.1, зерноуборочных комбайнов - в 2.4, 

косилок - в 2 раза и т.д.; 

-количество внесенных органических удобрений на 1 га посевов умень

шилось в 3.6 раза, минеральных - в 13.5 раза; 

-до 70% имущества находится у неработающих в данном лиц; 

-индекс физического объема на сельскохозяйственную продукцию по 

всем категориям хозяйств к 1990 году составили лишь 65%, в том числе по 

сельхозпредприятиям 35%.Отдельные показатели, характеризующие изменения 

в размерах сельхозпредприятий представлены в таблице 1. 

Финансовое положение сельхозпредприятий ухудшается из года в год. За 

1999-2003 гг. доля убыточных хозяйств составила: 60-70%. 

Многолетние итоги убыточной деятельности способствовали наращива

нию долговых обязательств. Если на 01.01.2001 года общая задолженность по 

хозяйствам области составляла 4.4 млрд. рублей, то на 01.01.2004 года 5.5 млрд. 
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Таблица 1 
Средние размеры сельхозорганизаций Тамбовской области. 

Показатели 

Среднегодовая численность 
работников, чел. 
Площадь сельхозугодий, га 
Площадь пашни, га 
Посевная площадь, га 
Поголовье скота, гол.: 
КРС 
коров 
свиней 
овец и коз 

1999 

168 
4213 
3408 
2993 

302 
136 
254 
16 

2000 

148 
3906 
3155 
2616 

247 
113 
169 
11 

2001 

118 
3 370 
2 703 
2 291 

213 
92 
160 
9 

2002 

104 
3 034 
2442 
2 279 

194 
79 
172 
9 

2003 

111 
3 586 
2 972 
2 543 

216 
85 
173 
10 

2003 K 
1990. в 

% 

66.1 
85.1 
87.2 
85 

71.6 
62.3 
68.2 
62.5 

рублей. По итогам 2003 года долговые обязательства к сумме выручки состави
ли 106%, валового дохода - 347%, стоимости основных и оборотных средств -
50%. Наши исследования показывают, что у 60% сельхозпредприятий области 
сумма долга уже превышает стоимость всего имущества. Основная причина 
данной ситуации общеизвестна - диспаритет цен. Ежегодный рост цен на по
купные ресурсы привел к тому, что их доля в общих прюизводственных затра
тах по области достигла 38%, по Мичуринскому району - 34%, по Ржаксинско-
му району - 51% . В тоже время доля заработной платы с отчислениями по об
ласти - 25%, по Мичуринскому району - 35%, по Ржаксинскому - 28%. 

Одновременно следует отметить слабую зависимость уровня оплаты тру
да работников управления от уровня эффективности производства (табл. 2). 
Размеры поощрительных выплат от годового фонда заработной платы в хозяй
ствах базовых районов в пределах 1-8%, в среднем по области за 2003 год -
6.6%. 

Выход из кризиса и дальнейшей рост эффективности сельскохозяйствен
ного производства, прежде всего, возможен на основе улучшения макроэконо
мических условий хозяйствования, в том числе решения проблем ценообразо
вания и долговых обязательств сельхозпредприятий. Усиление зависимости 
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уровня оплаты труда рз^ководителей и специалистов, повышение их заинтере

сованности в конечной эффективности собственного предприятия и струкгур-

ного подразделения, где они трудятся, также будет способствовать улучшению 

экономического положения коллективных хозяйств. Рассмотрим наши предло

жения по этой проблеме. 
Таблица 2 

Уровень оплаты труда работников аппарата и результаты хозяйствования 
в базовых районах в 2003 году. 

Наименование 
организации 

Средне
месячная 
оплата 

работников, 
рублей 

Рента
бель
ность, 

% 

Выруч
ка 

на 1 га 
пашни, 
рублей 

Занимаемое место 
в районе по: 

уровню 
оплаты 

труда ра
ботников 
управле

ния 

рейта 
бель-
ности 

выручка 
на 1 га 
пашни 

Мичуринский район 
СХПК Тлазковский" 
СХПК "Восход" 
СПК "Подъем" 
СХПК имени Мичурина 
СПК "Нива" 
СХПК "Рассвет" 
СПК им. Кирова 
СХПК» Зеленый Гай" 
СХПК «Дружба" 
CmCHeicrap 

4439 
3782 
3049 
2935 
2724 
2724 
2697 
2226 
1939 
1594 

16.1 
12.5 
17.1 
-4.0 
-44.9 
-27.6 
-12.2 
5.8 
7.3 
-2.7 

Ржаксинскнй) 
СХПК "Завет Ильича" 
СХПК "Рассвет" 
СХПК "Пуп. к комму
низму" 
СХПК "Степановский" 
СХПК "Родина" 
Совхоз "Первомайский" 
СХПК "Вишневское" 
СХПК "Золотовский" 
СХПК "Восход" 

7261 
6472 

3179 

2838 
2720 
2529 
2516 
2130 
854 

38.4 
31-8 

18.5 

25.1 
29.2 
52.2 
42.6 
38.9 
7.5 

5313 
5092 
11024 
8187 
2011 
891 
1544 
5518 
1460 
1030 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

2 
3 
1 
7 
10 
9 
8 
5 
4 
6 

4 
5 
1 
2 
6 
10 
7 
3 
8 
9 

1айон 
8820 
8247 

4447 

4833 
5156 
7475 
6979 
4202 
3352 

1 
2 

3 

4 
5 
6 
7 
8 
9 

4 
5 

8 

7 
6 
1 
2 
3 
9 

1 
2 

7 

6 
5 
3 
4 
8 
9 

Прежде всего, необходимо уточнить методику установления группы 

хозяйств для тарификации труда работников центрального аппарата управле-
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ния. Действующая методика, учитывающая величину выручки от реализации 
продукции и услуг, уже не отвечает изменившимся условиям хозяйствования. 

Группообразующими показателями должны выступать выручка за пре
дыдущий год и ресурсный потенциал предприятия. По предложенной нами ме
тодике расчетов, за каждый миллион рублей выручки хозяйству присваивается 
100 баллов, а за каждый миллион рублей ресурсного потенциала - 10 баллов. 
Предполагается устанавливать 5 групп. Расчеты произведены на основе данных 
за 2002 год (табл. 3) 

Таблица 3 
Тарификации работников аппарата управления. 

Наименование 
хозяйств 

СХПК Рассвет 
СПК Нива 
СПК Подъем 
СПК Им. Кирова 
СПК Нектар 
СХПК Восход 
СХПК Им. Мичурина 
СХПК Глазковский 
СХПК Дружба 
СХПК Зеленый Гай 
По району в среднем 

СХПК Вишневское 
С-х Первомайский 
СХПК Восход 
СХПК Завет Ильича 
СХПК Золотовский 
СХПК Путь к комму
низму 
СХПК Рассвет 
СХПК Родина 
Степаповский 
им. Ленина 
По району в среднем 

Выручка 
млн. руб

лей 
оценка, 
баллов 

Мичуринский 
2.62 
6.98 
23.3 
3.32 
1.77 
13.88 
10.64 
27.77 
5.25 
10.33 

7 
Р 

24.15 
29.78 
2.27 
13.47 
11.31 

9.09 

39.77 
6.4 

15.78 
7.45 
12.34 

262 
698 

2 330 
332 
177 

1388 
1064 
2 777 
525 

1033 
423 

жаксинский 1 
2 415 
2 978 
227 
1347 
1 131 

909 

3 977 
640 
1578 
745 
1234 

Ресурсный потенциал 
млн. руб

лей 
район 

85 
120.2 
98.4 
72.1 
71.9 
109.9 
96.9 
217.1 
106.4 
163.7 
94.4 

лайон 
89 
136 
30.5 
92.5 
94.2 

54.4 

161 
51.8 
125.1 
58.2 
82.25 

оценка, 
баллов 

850 
1202 
984 
721 
719 
1099 
969 

2 171 
1064 
1637 
944 

890 
1360 
305 
925 
942 

544 

1610 
518 
1251 
582 
822 

Итого 
баллов 

347 
1900 
3 315 
1053 
896 

2 487 
2 034 
4947 
1589 
2 670 
1366 

3 305 
4 338 
533 

2 272 
2 073 

1452 

5 587 
1158 
2 830 
1327 
2057 

Груп
па 

2 
4 
5 
2 
2 
5 
4 
5 
3 
5 
X 

5 
5 
1 
4 
4 

3 

5 
2 
5 
3 

" 
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в первую группу вошли хозяйства, набравшие в общей сумме до 800, во 

вторую - от 801 до 1300, в третью - от 1301 до 1800, в четвертую - от 1801 до 

2300, в пятую - свыше 2300 баллов (табл.3). Тарифный разряд руководителей 

хозяйств от 13 до 17 по 18 разрядной сетке. 

По растениеводческим цехам определялись 4 группы: за каждый млн. 

руб. валовой продукции присваивалось 100 баллов, а за каждые 100 га 

сельхозугодий - 10 баллов. При общей сумме до 700 баллов цех относился 

к I, от 701 до 1400 - ко П, от 1401 до 2100 - к Ш и свыше 2100 баллов - к 

IV группе. Руководителям цехов присваивались 12-15 разряды. 

По животноводческим цехам за каждый млн. рублей валовой продук

ции присваивалось 1000 баллов, а за каждого работника - 10 баллов. При 

общей сумме до 250 баллов цех относился к первой, от 251 до 500 - ко вто

рой, от 501 до 750 - к третьей, свыше 750 баллов - к четвертой группе. Та

рификация руководителей цехов с 12 по 15 разряд. 

Оплата труда главного инженера предусмотрена по 12-15 разрядам в 

зависимости от совокупной энергетической мощности технических средств 

цеха: до 5000 л.с. - первая группа, от 5001 до 7000 - вторая, от 7001 до 

9000 - третья и свыше 9000 л.с. - четвертая. 

Для оплаты труда руководителей и специалистов растениеводческих 

бригад и животноводческих ферм_была использована та же методика 

балльной оценки групп, что и по соответствующим цехам. По растениевод

ческим бригадам в первую группу вошли бригады с оценкой до 300 баллов, 

во вторую - от 301 до 600, в третью - от 601 до 900 и в четвертую - свыше 

900. Для животноводческих ферм границы баллов были: до 200 баллов, от 

201 до 300, от 301 до 400, свыше 400. Оплата руководителей по 10-13 раз

рядам. 

Для руководителей автопарка были предложены 2 разряда: 11 при на

личии до 15 грузовых автомашин и 12- свыше 15 автомашин. 

Предложенная система оплаты труда руководителей сельхозпред

приятий включала следующие элементы: 
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- в течение года производится авансирование 60% оклада установлен

ного разряда (по ведущим специалистам 70%, по остальным специалистам 

центрального аппарата управления 80%); 

- в конце года производится перерасчет по показателям, установлен

ным для прибыльных и убыточных хозяйств. 

В прибыльных хозяйствах годовой фонд заработной платы руководи

теля хозяйства (рассчитанной на основе 100% должностного оклада) кор

ректируется: 

- повышается на 2 % за каждый процент перевыполнения задания (плана) 

этого года по реализации продукции и услуг, но не более чем на 25% от фонда 

заработной платы; 

- повышается на 5% за каждый процент перевыполнения плана прибыли 

от всей хозяйственной деятельности, но не более чем на 50% фонда заработной 

платы; 

- повышается на 3% за каждый процент увеличения числа рабочих мест 

по сравнению с предыдущим годом, но не более 25% фонда заработной платы; 

- снижается на 5% за каждый процент увеличения основной суммы кре

диторской задолженности (без учета пеней и штрафов) по сравнению с преды

дущим годом, но не более чем на 30% фонда заработной платы; 

- снижается на 2% за каждый процент сокращения технических средств 

(сельхозмашин, оборудования, автотранспорта) по сравнению с прошлым го

дом, но не более чем на 20% фонда заработной платы. При этом стоимость тех

нических средств определяется в сопоставимых ценах. 

Для руководителей убыточных хозяйств годовой фонд заработной платы: 

-уменьшается на 5% за каждый процент роста управленческих и коммер

ческих расходов, но не более 15%; 

-уменьшается на 2% за каждый процент увеличения покупных ресурсов в 

себестоимости продукции, но не более 20%; 
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-увеличивается на 3% за каждый процент увеличения стоимости техниче
ских средств (по сопоставимым ценам) по сравнению с предыдущим годом, но 
не более 15%; 

-увеличивается на 3% за каждый процент снижения суммы убытка от 
всей хозяйственной деятельности по сравнению с уровнем предыдущего года, 
но не более 30%; 

- увеличивается на 2% за каждый процент роста выручки от реализации 
продукции и услуг по сравнению с предыдущим годом, но не более 25%. 

Схема организации оплаты труда предусмотренная для руководителей и 
специалистов цехов, бригад и ферм аналогична схеме для работников цен
трального аппарата управления. 

ВЫВОДЫ и ПРЕДЛОЖЕНИЯ. 

1. Главная причина кризисного финансового положения сельхозорга-
низаций области заключается в неблагоприятных макроэкономических услови
ях хозяйствования, прежде всего в относительно низких темпах роста цен на 
сельскохозяйственную продукцию по сравнению с обслуживающими отрасля
ми. Однако имеются и внутрихозяйственные факторы, отрицательно влияющие 
на показатели эффективности производства. Среди них один из значимых - от
сутствие тесной зависимости между зфовнями оплаты труда кадров управления 
и эффективностью производства. Во многих убыточных хозяйствах уровень 
оплаты труда руководителей и специалистов значительно выше, чем в рента
бельных хозяйствах, что снижает заинтересованность в конечных результатах 
деятельности предприятия и структурных подразделений. Устранить этот не
достаток следует за счет разработки и внедрения современной системы оплаты 
труда руководителей и специалистов, отвечающей принципам рыночной эко
номики. 

2. К руководителям относятся работники аппарата управления, кото
рые правомочны принимать решения и существенным образом воздействовать 
на функционирование управляемой системы, а к спетщалистам - работники, 
участвующих в подготовке решений, доведении их до исполнителей и органи
зации исполнения. Исходя из вышеизложенного, развитие сельскохозяйствен
ного производства в условиях рыночных отношений во многом определяется 
совокупным эффектом от деятельности управленческих кадров. Усиление ма
териальной заинтересованности в конечных результатах производства будет 
способствовать росту эффективности производства. В связи с этим разработана 
система материального стимулирования специалистов, как наиболее развитой и 
сознательной части рабочей силы, привязанной к рыночным показателям эф-
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фективности производства. Стимулирование руководителей и специалистов 
имеет ряд особенностей, которые рекомендуется учитывать для разработки эф
фективной системы стимулирования: значимость труда, признание его необхо
димости, самореализация в производственном процессе, заинтересованность в 
карьерном росте, осознание социальной значимости своей личности, удовле
творение от процесса производства, чувство хозяина на предприятии, возмож
ность качественного и разнообразного отдыха. 

3. За время рыночных реформ существенно изменился качественный и 
количественный состав сельскохозяйственного производителя. Общий кризис 
экономики особо остро отразился именно на сельском хозяйстве. Значительно 
З^еньшилось количество сельскохозяйственных предприятий, а оставшиеся хо
зяйства - сократили численность работников до минимума. Сократилось число 
таких организационно-правовых форм как совхозы и колхозы. Появились ры
ночные формы объединения: акционерные общества, общества с ограниченной 
ответственностью, кооперативы и т.д. Подавляющее большинство предприятий 
представлены частными собственниками. На данный момент основной формой 
хозяйствования в Тамбовской области являются сельскохозяйственные коопе
ративы. В 2000-2003 гг. финансовое состояние сельскохозяйственных предпри
ятий продолжало оставаться критическим. Доля убыточньк хозяйств варьирует 
в пределах 45-70%, уровень рентабельности основных видов товарной сельхоз
продукции и всей хозяйственной деятельности недостаточный даже для веде
ния простого воспроизводства. Из года в год растут долговые обязательства, у 
большинства хозяйств сумма долга уже превышает общую стоимость всего 
имущества. 

4. Как показало исследование, действующая система оплаты труда, в 
основном, не увязана с конечными результатами работы предприятия, а приме
няемые размеры поощрения не несут стимулирующей функции. 

Первым этапом при совершенствовании современной системы стимули
рования труда руководителей и специалистов должна стать разработка тариф
ной системы должностных окладов, которая позволяет учесть такие важные по
казатели, как уровень квалификации и знаний, дефицитность профессии, сте
пень значимости прюфессии для производства, но не степень интенсивности ра
бот и личных усилий работника; вторым - система поощрения и наказания, ос
нованная на экономических показателях напряженности труда. 

Основой при проведении тарификации руководителей сельхозорганиза-
циий должна стать балльная оценка по сумме выручки от реализации продук
ции и ресурсному потенциалу. Целесообразно устанавливать 5 групп хозяйств. 
Оплату труда руководителей хозяйств предлагается производить по ставкам 13-
17 разрядов ETC. 

Группы растениеводческих цехов и бригад устанавливается по балльной 
оценке стоимости произведенной продукции и площади сельхозугодий. По жи
вотноводческим цехам и фермам группы определяются по балльной оценке 
стоимости валовой продукции и численности работающих. Для работников ав
топарка группообразующим показателем сохраняется наличие грузовых авто
машин, а главных инженеров - общая мощность технических средств хозяйст-
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ва. Оплату труда руководителей и специалистов предлагается производить в 
два этапа: 

- в течение года руководителю хозяйства, главным специалистам и руко
водителям цехов выплачивается аванс в размере 60% должностного оклада, ве
дущим специалистам - 70%, остальным работникам управления - 80%; 

- в конце года производится доплата по соответствующим показателям и 
нормам для отдельных категорий работников. 

5. В работе предложена система поощрения и ответственности для работ
ников аппарата управления путем повышения годового фонда оплаты за пере
выполнения задания по реализации продукции, прибыли от всей хозяйственной 
деятельности, увеличения числа рабочих мест и уменьшение этого фонда за 
рост основной суммы кредиторской задолженности и сокращения технических 
средств. По убыточным хозяйствам увеличение фонда оплаты предусмотрено 
за рост выручки, снижение убытка и увеличение технических средств, а 
уменьшение фонда производится за увеличение покупных ресурсов в произ
водственных затратах и управленческих. Увеличение фонда оплаты специали
стов цеха растениеводства предлагается производить за счет роста урожайности 
зерновых, увеличение заготовки сочных кормов, экономии затрат цехового ап
парата по сравнению с планом. Снижение фонда производится за уменьшение 
содержания гумуса в пахотном слое почвы. По цеху животноводства увеличе
ние фонда производится за рост надоя от фуражной коровы, снижение расхода 
кормов на центнер молока, рост сохранности поголовья КРС, прибавляется 20% 
от суммы экономии всех затрат цехового аппарата, удерживается также 20% 
суммы перерасхода. 

По коллективам растениеводческих бригад и животноводческих ферм, 
включая их руководителей и специалистов, стимулирование труда производит
ся по системе договорных отношений с администрацией хозяйства. 
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