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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность темы исследования. Переход к рыночным

механизмам хозяйствования обусловил качественные изменения
в общественно-экономической формации, структуре общества и
условиях агропроизводства. Это привело к необходимости разра-
ботки новой системы взглядов на значение и роль организации
оплаты труда.

За годы современных аграрных реформ государство утратило
контроль и перестало регулировать организацию оплаты труда и
сроки ее выдачи в организациях, за исключением установления
минимального размера заработной платы. Результатом такого по-
ложения явились непомерно большие разрывы в уровнях оплаты
труда между работниками как внутри организации, так и между
отраслями, и территориями. В системе агропромышленного ком-
плекса наибольший разрыв наблюдается между сельскохозяйст-
венными организациями и перерабатывающими предприятиями,
а также агросервисными и обслуживающими структурами. По
различным источникам, внутрисистемная дифференциация со-
ставляет 1:4 — 1:6; по отношению к отраслям промышленности,
уровень заработной платы работников, занятых в сфере сельского
хозяйства, составляет 35-39%.

В сельском хозяйстве увеличивается разрыв между номи-
нальной и реальной заработной платой. Сохраняется тенденция к
задержке своевременной выплаты средств заработной платы. По
данным Россельхозакадемии, в 2005 году просроченная задол-
женность по заработной плате составила 1725 млн. рублей. Наря-
ду с нарушением социальной инфраструктуры села, это является
одной из главных причин сельской бедности.

В связи с этим тема диссертационного исследования, направ-
ленная на решение проблемы совершенствования организации
оплаты сельскохозяйственного труда в условиях трансформации
аграрного сектора экономики, является исключительно актуаль-
ной.

Степень научной разработанности проблемы. В условиях
перехода к рыночной экономике актуализировались исследова-
ния по вопросам организации и стимулирования труда в сельском



хозяйстве. Отдельные вопросы оплаты труда в АПК исследованы
в работах: В.М. Агеева, Ф.Г. Арутюняна, Л.В. Бондаренко, В.А.
Богдановского, И.Н. Буробкина, Л.Г. Бунина, Т.И. Бухтияровой,
В.Я. Горина, А.И. Голубевой, Г.М. Гриценко, В.И. Еремина, А.П.
Зинченко, А.В. Линевича, Б.П. Панкова, П.М.Першукевича, Н.И.
Прока, А.Л. Пустуева, О.Д.Рубаевой, А.Н. Сёмина, Н.Г. Тарасова,
М.П. Тушканова, И.Г. Ушачева, Н.Н. Филиппова, Ю.Н. Шумако-
ва, A.M. Югая и др.

По достоинству оценивая их вклад в развитие теории и прак-
тики стимулирования и оплаты труда, следует отметить, что в их
работах, в основном, исследовались вопросы в позиции экономи-
ки труда, изыискания не касались организационно-
управленческого аспекта рационального выбора форм и систем
оплаты труда, их адаптации к условиям развивающейся многоук-
ладной сельской экономики.

Основная цель диссертационного исследования состоит в
том, чтобы разработать теоретические основы и научно-
практические рекомендации по совершенствованию организации
оплаты и стимулирования сельскохозяйственного труда в поре-
форменный период.

Для достижения поставленной цели в диссертационном ис-
следовании были решены следующие задачи:

- проведен системный анализ развития форм и систем оплаты
труда в пореформенный период;

- проведена экспертная оценка зарубежного опыта стимули-
рования труда на предмет его адаптации в российскую практику;

- осуществлен экономический анализ состояния организации
оплаты сельскохозяйственного труда на уровне регионального
АПК;

- разработана методика оценки уровня оплаты сельскохозяй-
ственного труда с учетом прожиточного минимума и социальных
стандартов;

- выявлены особенности адаптации традиционных форм и
систем оплаты сельскохозяйственного труда к условиям разви-
вающихся рыночных отношений;



- выработаны подходы по модернизации системы стимулиро-
вания сельскохозяйственного труда с использованием коммерче-
ского и хозяйственного расчета;

- разработаны научно-практические рекомендации организа-
ции оплаты и стимулирования сельскохозяйственного труда.

Предметом исследования являются теоретические и прак-
тические аспекты организации оплаты и стимулирования сель-
скохозяйственного труда.

Объектом исследования стали формы и системы оплаты
сельскохозяйственного труда, методы материального поощрения,
применяемые в хозяйствующих субъектах АПК Свердловской
области.

Теоретической и методической основой исследования по-
служили постановления Правительства РФ., труды ученых и ве-
дущих специалистов по организации оплаты труда работников
сельского хозяйства; методические и инструктивные материалы
органов государственного управления, Минсельхоза России и
Минсельхозпрода Свердловской области, Федеральной службы
государственной статистики; разработки ученых Уральской
ГСХА; данные наблюдений и собственных исследований автора.

В ходе исследования применялись монографический, эконо-
мико-статистический, экономико-математический, графический,
аналитический методы. На разных этапах работы, в зависимости
от решаемых задач, применялись расчетно-конструктивный, про-
граммно-целевой, социологический, экспертный методы и метод
включенных наблюдений.

Научная новизна результатов исследования заключается в
следующем:

- уточнен понятийный аппарат и дано определение «органи-
зации оплаты сельскохозяйственного труда»;

- разработана уточненная классификационная схема систем
оплаты сельскохозяйственного труда с учетом принципов сис-
темности, оптимальности и научности;

- выявлена взаимосвязь влияния внешней среды, формы соб-
ственности на выбор систем оплаты труда;



- разработана методика расчета экономически обоснованных
темпов роста производительности и оплаты труда в сельскохо-
зяйственных организациях;

- выработаны приоритетные направления совершенствования
оплаты сельскохозяйственного труда;

- разработаны научно-практические рекомендации по органи-
зации оплаты и стимулирования сельскохозяйственного труда в
пореформенный период.

Практическая значимость состоит в том, что рекоменда-
ции, подготовленные автором по результатам исследований, про-
веденных в Свердловской области, направлены на снижение со-
циальной напряженности, стабилизацию и развитие сельскохо-
зяйственного производства. Они могут быть использованы при
принятии управленческих решений по выбору форм и систем оп-
латы труда на федеральном, региональном и хозяйственном
уровнях управления.

Практическое применение имеют научные рекомендации по
совершенствованию форм и систем оплаты труда (они использу-
ются в практике хозяйствования трех районов Свердловской об-
ласти).

Методика формирования фонда оплаты труда в зависимости
от применения хозяйственного и коммерческого расчета нашла
практическое использование в АПК Свердловской области в
ОГУП «Птицефабрика «Свердловская», ОПХ «Пышминское»,
учхозе «Уралец», ООО «Агрофирма «Артемовский», ОАО «Аг-
ромашзапчасть», ОАО «Свердловскагропромснаб».

Материалы диссертации могут быть использованы в учебном
процессе при изучении экономических дисциплин в высших
учебных заведениях и системе повышения квалификации.

Апробация результатов исследования. Основные положе-
ния диссертационного исследования доложены и обсуждены на
Всероссийской научно-практической конференции «Региональ-
ная экономика: стабилизация и развитие» (ВНИЭТУСХ, 2000 г.);
на Межрегиональной научно-практической конференции «Энту-
зиазм и творчество молодых ученых — агропромышленному ком-
плексу Урала» (Екатеринбург, 2003); на Всероссийской научно-



практической конференции «Аграрное предпринимательство:
экономические и юридические аспекты» (Екатеринбург, 2004 г.);
на Всероссийской научно-практической конференции «Рынок аг-
рарного труда: трансформация занятости, оплата, производитель-
ность» (ВНИЭТУСХ, 2005 г.); на Международной научно-
практической конференции «Применение математических мето-
дов в экономике» (РГАУ-МСХА им. ЬСА.Тимирязева, 2006 г.).

Диссертация выполнена в соответствии с планом научных
исследований Уральской государственной сельскохозяйственной
академии.

Публикации. По теме диссертации опубликовано 17 работ
общим объемом 31,2 п.л. (авт. — 13,6 п.л.). Из них 7 в изданиях,
рекомендованных ВАКом, общим объемом 3,2 п.л., в том числе
авторских 2,7 п.л.

Структура и объем работы. Диссертационная работа состо-
ит из введения, трех глав, заключения, списка использованной
литературы, 12 приложений. Работа изложена на 168 страницах
компьютерного текста, содержит 22 таблицы и 8 рисунков.

Во введении обоснована актуальность темы, проанализиро-
вана степень разработанности проблемы, определены цель, зада-
чи, предмет и объект исследования, новизна и практическая зна-
чимость.

В первой главе «Теоретико-методологические основы орга-
низации оплаты сельскохозяйственного труда» рассматриваются
управленческие аспекты выбора форм и систем оплаты труда в
различных формах хозяйствования в сельскохозяйственных орга-
низациях в пореформенный период; дана классификация основ-
ных элементов организации оплаты труда, а также форм и систем
оплаты труда; обобщен мировой опыт организации труда.

Во второй главе «Состояние организации оплаты сельскохо-
зяйственного труда в условиях многоукладной экономики» про-
ведена экспертная оценка состояние организации оплаты труда в
сельскохозяйственных организациях Свердловской области в по-
реформенное время, исследована динамика уровня оплаты труда
в сельском хозяйстве региона, разработана методика оценки



уровня оплаты труда с учетом прожиточного минимума и соци-
альных стандартов.

В третьей главе «Приоритетные направления совершенст-
вования системы оплаты сельскохозяйственного труда» разрабо-
таны основные принципы формирования фонда оплаты труда в
зависимости от валового и коммерческого дохода, совершенство-
вания механизма распределительных отношений в ходе транс-
формации собственности; даны научно-практические рекоменда-
ции организации оплаты и стимулирования сельскохозяйственно-
го труда.

В заключении обобщены теоретические выводы и практиче-
ские результаты проведенного исследования.

2. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДИССЕРТАЦИОННОГО ИС-
СЛЕДОВАНИЯ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ

Уточнение понятийного аппарата применительно к ор-
ганизации оплаты и стимулирования сельскохозяйст-

венного труда
В диссертации отмечается, что понятийный аппарат по мере

накопления и приращения научных знаний, естественно, развива-
ется, трансформируется и переосмысливается научным сообще-
ством. Учитывая то обстоятельство, что многосферный АПК пре-
терпел ряд адекватных изменений в силу развития рыночных от-
ношений, ускорения научно-технического прогресса, развития
многоукладности, а также глобализации экономики, нами были
проведены исследования на предмет уточнения ряда понятий,
связанных с организацией оплаты и стимулирования сельскохо-
зяйственного труда.

С переходом к рыночным отношениям принципиально меня-
ется сущность таких важнейших экономических категорий и
процессов, как оплата труда и формирование доходов. В процессе
исследования был проведен сравнительный анализ сущностных
черт организации оплаты сельскохозяйственного труда в услови-
ях административно-распорядительной и рыночной экономики.
В современных условиях хозяйствования заработная плата — это
уже не часть национального дохода, выделяемого государством
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для оплаты труда, а часть дохода агропредпринимателя (собст-
венника средств производства), расходуемого им для оплаты тру-
да работников в соответствии с условиями найма и результатами
труда.

Исходя из данной методологической; посылки содержание
организации оплаты труда — это не только система распредели-
тельных отношений, связанных с реализацией трех основных эле-
ментов, а именно: тарифной системы, нормирования труда, форм
и систем оплаты труда, а в, в первую очередь, генеральная
обязанность работодателя по выплате работнику заработанных
им средств в соответствии с условиями трудового договора.

Исследование отечественного и зарубежного опыта, личные
наблюдения позволили автору разработать следующее определе-
ние организации оплаты сельскохозяйственного труда. Она пред-
ставляется нами в качестве одной из главных составных частей
организации сельскохозяйственного производства. Элементы ор-
ганизации оплаты труда выступают одновременно в качестве
факторов организации и управления сельскохозяйственным про-
изводством. Заработная плата является важной составной частью
экономического механизма, затрагивает формирование фонда оп-
латы труда и его распределение с учетом количества и качества
труда и конечных результатов хозяйствования.

Хозяйственный расчет в административно-
распределительной экономике, по мнению многих ученых-
аграрников, в основном выступал в роли функции управления,
препятствуя саморазвитию внутрихозяйственных отношений ме-
жду подразделениями хозяйствующего субъекта. Развивающаяся
же рыночная среда вывела на передний план строгую систему до-
говорных отношений, выражающую договорные экономические
и производственно-хозяйственные связи между внутрихозяйст-
венными подразделениями с администрацией сельскохозяйствен-
ной организации и между самими производственными
подразделениями.

В условиях рыночных отношений претерпело коренное из-
менение и содержание хозрасчетного дохода. Прежде всего, — это
доход подразделения, который и формирует фонд оплаты труда.



Чем больше коллектив произведет продукции или окажет услуг с
меньшими материальными и трудовыми затратами, тем больше
будет и та часть хозрасчетного дохода, которая будет направ-
ляться на оплату труда.

Происходящие в сельском хозяйстве институциональные
преобразования, связанные с трансформацией собственности и
форм хозяйствования, становятся решающим фактором при вы-
боре модели стимулирования, роста личных доходов владельцев
капитала в зависимости от формы капитала, его количества и ка-
чества, эффективности его использования, а также роста доходов
работников сельского хозяйства за счет доходов от работы по
найму, прежде всего поощрительных выплат, образуемых от хоз-
расчетного (коммерческого) дохода подразделений. По мере рос-
та эффективности общественного производства и роста заработ-
ной платы будут увеличиваться и общественные социальные
фонды потребления, направляемые на выплату различных соци-
альных пособий работникам и членам их семей, включаемых в
личные доходы.

Коллективно-договорные формы организации оплаты
труда в сельском хозяйстве

Экономическое положение работников хозяйствующих субъ-
ектов (акционерные общества, общества с ограниченной ответст-
венностью, товарищества, сельскохозяйственные кооперативы, и
др.) отличаются известной двойственностью. С одной стороны,
они являются совладельцами и собственниками предприятия, а с
другой — наёмными работниками. Их экономические интересы
также весьма разноречивы: участвуя в управлении предприятием,
они заинтересованы, с одной стороны, в повышении эффективно-
сти производства, а с другой, — в максимальном росте заработной
платы, увеличении расходов на содержание социальной инфра-
структуры, что ведет к повышению личных доходов и сниже-
нию рентабельности.

Сбалансировать эти разноречивые экономические интересы
призваны коллективно-договорные формы оплаты труда. Норма-
тивно правовая база таких распределительных отношений на
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микроэкономическом уровне закреплена в Трудовом кодексе РФ.
В коллективных договорах сельхозорганизаций предусматрива-
ются все элементы оплаты по труду, включая тарифные ставки
для рабочих-повременщиков, рабочих-сдельщиков и трактори-
стов-машинистов; должностные оклады специалистов и руково-
дителей подразделений и сельхозорганизаций, тарифные коэф-
фициенты по тарифно-квалификационным разрядам, тарифика-
цию работ, нормы выработки и обслуживания, формы и системы
оплаты труда.

Однако, как показывают наши обследования, наиболее прин-
ципиальные и конфликтные вопросы регулирования заработной
платы затрагиваются минимальным образом или вовсе выносятся
за рамки коллективных договоров. Значительная часть работода-
телей и комитетов профсоюза не выполняют установленных норм
о регистрации коллективных договоров как правовых актов.

Но главный недостаток договорного регулирования заключа-
ется в том, что договаривающиеся стороны формально берут на
себя обязательства по организации оплаты труда, формированию
и рациональному использованию фонда заработной платы, не
заботясь о приведений в действие резервов сокращения трудоем-'
кости продукции и экономии ФЗП.

Механизм рыночного регулирования возможен только в том
случае, если научно обосновать и спланировать фонд заработной
платы по остаточному или нормативному принципу распределе-
ния валового дохода. При этом очень важно, чтобы он не превы-
шал вновь созданную стоимость. Это возможно сделать только
через совершенствование организации оплаты труда и внутрихо-
зяйственного расчета, основанного на самоокупаемости затрат во
всех производственных, и обслуживающих подразделениях.

Очень важно, чтобы комитеты профсоюза и органы государ-
ственного управления на региональном уровне постоянно осуще-
ствляли контроль над совершенствованием механизма установ-
ления минимальной заработной платы через социальные стандар-
ты или с учетом инфляции, повышая ответственность руководи-
телей и комитетов профсоюза сельскохозяйственных организа-
ций за выполнение взятых обязательств. Такая практика накопле-
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на в Свердловской области, где вышеуказанные органы ежегодно
проводят конкурс по развитию коллективно-трудового регулиро-
вания и совершенствованию социально-трудовых отношений, что
способствует активизации деятельности сельскохозяйственных и
профсоюзных организаций, работодателей по подготовке, заклю-
чению и реализации коллективных договоров. В отношении зло-
стных нарушителей трудового законодательства созданная в об-
ласти тройственная комиссия предлагала трудовому коллективу
или мировому судье выразить недоверие руководителю органи-
зации или наложить на него административный штраф.

Все это способствовало тому, что в регионе сократился раз-
рыв в оплате труда между работниками сельского хозяйства и
промышленности, уменьшилась и сведена до минимума задол-
женность по выплате заработной платы. Сегодня лишь отдельные
организации нарушают графики выплаты заработной платы. Это
свидетельствует о том, что общественный контроль за регулиро-
ванием трудовых отношений и организацией оплаты труда, наря-
ду с другими факторами, содействовал повышению эффективно-
сти сельскохозяйственного производства в Свердловской облас-
ти.

Методика расчета экономически обоснованных темпов
роста производительности и оплаты труда в сельско-

хозяйственных организациях
В период разрушительных современных аграрных реформ в

большинстве сельскохозяйственных организаций необоснованно
и экономически неоправданно перестали заниматься планирова-
нием и глубоким анализом производительности и оплаты сель-
скохозяйственного труда. Это, в свою очередь, привело к сниже-
нию ответственности управленческих структур, планово-
экономических и бухгалтерских служб хозяйств за рациональным
и оптимальным использованием в сельскохозяйственном произ-
водстве трудовых ресурсов и фонда оплаты труда, созданием
объективных условий для планового регулирования соотношения
темпов роста производительности труда и его оплаты.
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Разработанная методика позволяет рассчитать плановые по-
казатели уровня производительности труда с учетом трех групп
факторов, воздействующих на него. В формализованном виде за-
висимость производительности труда от различного рода факто-
ров можно представить следующим образом:

где Рг - средний уровень производительности труда за опре-
деленный период (может быть выражен через соотношение коли-
чества произведенной валовой продукции сельского хозяйства в
рублях на 1 среднегодового работника, а также на I чел.-день или
1 чел.-час);

Fj — первая группа факторов (эта группа факторов связана с
внедрением достижений науки и техники, развитием материаль-
но-технической базы сельского хозяйства; они характеризуются
показателями фондообеспеченности и энергообеспеченности,
фондовооруженности и энерговооруженности труда, а также ин-
тенсификации производства);

F2 — вторая группа факторов (повышение урожайности сель-
скохозяйственных культур и продуктивности животных; систе-
матическое внедрение в производство научно-обоснованных сис-
тем земледелия и животноводства, достижений науки и передо-
вого опыта; рациональное территориальное размещение и совер-
шенствование структуры производства; специализация и концен-
трация производства по зонам страны и экономическим рай-
онам);

Fj - третья группа факторов (эффективное использование
трудовых ресурсов; внедрение научной организации труда и тех-
нически обоснованных норм выработки; совершенствование
управления производством; применение эффективных систем оп-
латы труда; полное использование материальных и моральных
стимулов труда; рост образовательного уровня и квалификации
работников; трудовое соперничество).

Степень использования вышеприведенных факторов в значи-
тельной мере определяет уровень и темпы роста производитель-
ности труда. Это создает необходимые условия в хозяйствующих
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субъектах для решения проблем роста и соотношения производи-
тельности и оплаты труда в соответствии с требованиями эконо-
мических законов расширенного воспроизводства.

Для исчисления коэффициента соотношения роста произво-
дительности и оплаты труда можно применить два способа: спо-
соб пропорций прироста или способ пропорций роста. В процессе
исследования применялись оба способа. Так, при применении
способа пропорций прироста искомый коэффициент определялся
как соотношение прироста (в процентах) средней оплаты труда к
приросту его производительности.

""• ля,.-.. < 2>
где к„.„, — коэффициент пропорций прироста;
^пя. — прирост средней оплаты труда, %;
&Пр.т. — прирост производительности труда, %.
При втором способе, расчет коэффициента соотношения по

способу пропорций роста методически определялся в делении
процента роста оплаты труда на процент роста производительно-
сти труда.

Q
1г — ПЛ.%

1 1 р.т.% ' К )

где кп.р. - коэффициент пропорций роста;
Зт% - процент роста оплаты труда, %;
-̂ р.т.% — процент роста производительности труда, %.
Практические расчеты по вышеприведенным способам, про-

веденные по хозяйствам Восточного округа Свердловской облас-
ти, позволили сделать вывод о том, что использование индексов
соотношения, исчисленных по способу пропорций роста, для
анализа и планирования в сельскохозяйственных организациях
нецелесообразно. Их применение в условиях сверхпланового
роста производительности и оплаты труда не обеспечивает до-
полнительного снижения затрат оплаты труда на единицу вало-
вой продукции и ориентирует на экономически необоснованное
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сближение в темпах роста производительности и оплаты труда.
Этот метод целесообразно применять только в тех случаях, когда
фактические и плановые показатели по отношению к базовым со-
ставляют 100% или менее, т.е. когда нет прироста показателей и
становится невозможно проводить расчеты по методу пропорций
прироста.

В механизме экономического регулирования темпов роста
производительности и оплаты труда необходимо учитывать ко-
эффициент опережения (ко„), который можно получить путем
деления коэффициента роста производительности труда на коэф-
фициент роста его оплаты.

коп =

Если коэффициент опережения выше коэффициента роста
оплаты труда или равен ему, то имеет место оптимальное отно-
шение между ростом производительности и оплаты. Считаем
применение коэффициента опережения важным инструментом в
практике планирования и анализа роста производительности и
оплаты труда.

Совершенствование организации оплаты труда от ва-
лового дохода

Исследования, проведенные в сельскохозяйственных органи-
зациях различных форм собственности Свердловской области,
свидетельствуют о том, что в большинстве из них практически не
применяется одна из наиболее прогрессивных систем оплаты
труда — оплата труда от валового дохода. Исследование механиз-
ма функционирования внутрихозяйственных взаимоотношений
позволили выявить основные причины, сдерживающие развитие
системы оплаты труда от валового дохода.

Среди них: упрощенный подход к разработке системы нор-
мативов и сопоставимости показателей; неполный охват коллек-
тива организации данной системой оплаты труда; отстранение
внутрихозяйственных и производственных подразделений от
распределения чистого дохода (прибыли); диспаритет цен на
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продукцию сельского хозяйства и промышленную продукцию,
используемую в аграрном производстве.

.Методическим просчетом в организации оплаты труда от ва-
лового дохода можно считать, что оплата труда определяется
только для основных работников, в связи с чем невозможно объ-
ективно определить долю оплаты труда работников аппарата
управления и специалистов в созданном валовом доходе.

В то же время и специалисты и рабочие должны работать на
. конечный результат — валовой доход (рис. 1). Целесообразно при
расчете доли заработной платы в валовом доходе использовать
полную себестоимость продукции, но при этом учитывать и зара-
ботную плату, относящуюся к управлению и обслуживанию про-
изводства.

Нормативный и валовой доход предлагается рассчитывать по
формуле:

ВД = В П - М З - 3 О Х - 3 О П , (5)
где ВД — нормативный валовой доход, руб.;
ВП — стоимость валовой продукции, руб.;
МЗ — прямые материальные затраты, руб.;
З о х — общехозяйственные расходы без оплаты труда, руб.;
З о п — общепроизводственные расходы без оплаты труда, руб.
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Фонд оплаты
труда

Условная при-
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Рисунок 1 - Порядок определения валового дохода

16



Фонд оплаты труда руководителей, специалистов и основных
рабочих, исходя из вышеприведенной формулы, можно предста-
вить как разницу между валовым и чистым доходом:

Ф о т = ВП - МЗ - З о х - З о п - ЧД, (6)
где Ф о т - фонд оплаты труда, руб.;
ЧД - чистый доход, руб.
Доли оплаты труда руководителей и специалистов в валовом

доходе в обязательном порядке должны устанавливаться с учетом
размера полной себестоимости продукции, т.е. с учетом обще-
производственных и общехозяйственных расходов. В противном
случае расчет оплаты труда руководителей и специалистов в ва-
ловом доходе теряет всякий экономический смысл.

Методика расчета заработной платы в зависимости от разме-
ра валового дохода и структура денежно-материальных затрат
была апробирована и нашла практическое применение в агро-
фирме «Уральская», ОПХ «Пышминское», ОПХ «Трифонов-
ское», учебно-опытном хозяйстве «Уралец».

При использовании системы оплаты труда от валового дохо-
да окончательный расчет за созданный валовой доход проводится
в конце года. Доплата за валовой доход определяется как разница
между всей суммой доплаты за валовой доход и выплаченной за-
работной платы в течение года. Результаты расчетов валового
дохода по ОПХ «Пышминское» и ОПХ «Трифоновское» показа-
ны в табл. 1.

Таблица 1 — Расчет валового дохода и заработной платы в
ОПХ «Пышминское» и ОПХ «Трифоновское» Пышминского
района Свердловской области

Показатель

1. Среднегодовая численность коров, гол.
2. Среднегодовая продуктивность одной
коровы, кг
3. Валовое производство молока, ц
4. Цена реализации 1 ц молока, руб.
5. Стоимость валовой продукции, тыс.
руб.

ОПХ «Пышмин-
ское»

факт
2004 г.

1450

4347
63030

539

33973

расчет
2005 г.

1450

4400
63800

550

35090

ОПХ «Трифонов-
ское»

факт
2004 г.

1000

4412
40159

462

18553

расчет
2005 г.

1000

4400
44000

500

22000
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б. Прямые материальные затраты, тыс.
руб.
7. Общехозяйственные расходы (без оп-
латы труда), тыс. руб.
8. Валовой доход, тыс. руб.
9. Оплата труда основных работников,
тыс. руб.
10. Оплата труда общехозяйственного
назначения, тыс. руб.
11. Доля заработной платы основных
работников в валовом доходе, %
12. Доля заработной платы, связанной с
управлением и обслуживанием произ-
водства в валовом доходе, %
13. Расчетный фонд оплаты труда ос-
новным работникам, тыс. руб.
14. Расчетный фонд оплаты труда, свя-
занной с управлением и обслуживанием
производства, тыс. руб.
15. Выплачено заработной платы основ-
ным работникам, тыс. руб.
16. Подлежит доплате основным работ-
никам, тыс. руб.
17. Выплачено заработной платы, свя-
занной с управлением и обслужива-
нием производства, тыс. руб.
18. Подлежит доплате к заработной пла-
те, связанной с управлением и обслужи-
ванием производства, тыс. руб.

15905

3044
15024

5114

2600

34

17

Продолжение табл. 1

20900

2700
11490

6000

2300

60

15

6894

1723

6000

894

1723

9054

752
13253

3800

1500

29

11

4920

13300

500
8200

4500

1500

60

15

1230

4500

420

1230

Из таблицы видно, что доля оплаты труда основных работни-
ков в валовом доходе составляет более 30%, доплата в конце го-
да основным работникам в ОПХ «Пышминское» составила 894
тыс. руб., а в ОПХ «Трифоновское» — 420 тыс. руб. Применение
системы оплаты труда от валового дохода позволит полнее реа-
лизовать хозрасчетные принципы и резко сократить материаль-
ные затраты за счет внутренних резервов сельскохозяйственных
организаций.
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Научно-практические рекомендации по организации
оплаты труда в сельском хозяйстве в условиях много-

укладной экономики
В процессе исследования было установлено, что трудовые

коллективы, а также отдельные работники в условиях современ-
ной агрореформы, как правило, выбирали те формы хозяйствова-
ния, при которых они не только обеспечивают себя хорошим за-
работком, но и имеют возможность дальнейшего карьерного рос-
та.

Ряд респондентов анкетных опросов (136 опрошенных ра-
ботников сельскохозяйственных организаций Восточного округа
Свердловской области) отмечали, что переход из одной органи-
зационно-правовой формы хозяйствования в другую позволил им
«выжить» в рыночных условиях. В противном случае (например,
при банкротстве сельхозорганизаций) само понятие заработной
платы теряет всякий смысл. Научные обследования различных
форм хозяйствования, в том числе с использованием метода
включенного наблюдения, позволили выявить связь систем опла-
ты труда с формами хозяйствования и формами организации
сельскохозяйственного производства.

В большинстве производственных кооперативов предпочте-
ние отдается аккордно-премиальной, натуральной оплате и опла-
те труда от валового дохода; в обществах с ограниченной ответ-
ственностью — от валового дохода и натуроплате. В сохранив-
шихся колхозах и совхозах (в форме государственных унитарных
предприятий) предпочтение отдается сдельной, сдельно-
премиальной, аккордно-премиальной, от валового дохода; в ак-
ционерных обществах — по контракту, бестарифной системе и на-
туроплате. В крестьянских (фермерских) хозяйствах предпочти-
тельнее натуроплата (для наемных работников), см. таблицу 2.

В производственных формированиях может сохраняться как
повременное (за отработанное время), так и сдельное (за выпол-
ненный объем работ или полученную продукцию) авансирование
рабочих. Применение повременного авансирования или окладов
для рабочих (по ETC) эффективно, в основном, в стабильных
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коллективах с высокой дисциплиной труда и отлаженным техно-
логическим процессом. .

Сдельное авансирование по расценкам за продукцию реко-
мендуется применять в отраслях животноводства, где разрыв ме-
жду временем вложения труда и получением продукции незначи-
телен. Вместе с тем, как показывают наши наблюдения, любая
система оплаты труда, даже самая, казалось бы, прогрессивная,
имеет свое начало и конец.

Таблица 2 — Связь систем оплаты труда и форм хозяйствова-
ния (по результатам исследований в АПК Свердловской области)

Форма хозяйст-

Производствен-
ный сельскохо-
зяйственный
кооператив

Общество с ог-
раниченной от-
ветственностью

Крестьянское
(фермерское) хо-
зяйство (или
фермерская ас-
социация)

Совхоз

Колхоз

Акционерное
общество

Системы оплаты труда

сдель-
но-

преми-
альная

•

аккорд-
но-

преми-
альная

•

от валово-
го (хозрас-

четного
дохода)

•

натур-
опла-

та

+

по
кон-

тракту

•

по разра-
ботанным ко-
эффициентам
(бестарифная)

•

Примечание: + отдается предпочтение;
- применение нежелательно

может быть применена;

Не вечны системы оплаты труда с учетом валового хозрас-
четного дохода, прибыли и других показателей, определяющих
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конечные результаты производства, которые сейчас наиболее
распространены. Исчерпав свои возможности, они должны усту-
пать место новым, поэтому необходимо заранее прогнозировать
необходимость появления новых систем оплаты и искать источ-
ники их формирования.

Изменения форм хозяйствования в условиях многоукладно-
сти может порождать совершенно новые системы оплаты труда.
Могут, например, в перспективе появиться такие системы оплаты
труда, как арендно-премиальная, гонорарно-премиальная, кон-
курсно-премиальная, аукционно-поощрительная и другие.

Дальнейшее развитие многоукладной сельской экономики
потребует от ученых и практиков разработки единых методоло-
гических позиций организации оплаты труда для различных
форм хозяйствования.

Выводы и предложения
1. При смене парадигмы в сторону развития рыночных отно-

шений произошла резкая поляризация в уровнях оплаты труда
как отдельных граждан, так и в отраслях и подотраслях. По дан-
ным Госкомстата России, 57% сельского населения имеет душе-
вой доход ниже прожиточного уровня. Оплата труда в сельском
хозяйстве к среднероссийскому уровню составляет 40-43%.

2. В условиях многоукладной сельской экономики произош-
ло разрушение традиционных систем организации оплаты труда.
Хозяйствующие субъекты практически перестали отслеживать
соотношение прироста производительности труда и прироста за-
работной платы. Другими словами, отсутствует учет коэффици-
ента опережения. Как вынужденную меру следует признать опла-
ту труда по трудодням, выплату заработной платы натурой в раз-
мерах, нарушающих действующее трудовое законодательство.

3. Исследования показывают, что в условиях финансовой не-
стабильности сельскохозяйственные организации перестали уде-
лять должное внимание переменной части при формировании
фонда оплаты труды, т.е. доплатам и премиям. Незаслуженно
свертываются хозрасчетные отношения. Хозрасчет принимает
формальную окраску, нарушаются его основные принципы. Он
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перестает определять организационные, экономические и финан-
совые отношения между структурными подразделениями.

4. В условиях нестабильной переходной экономики решаю-
щим фактором в выборе модели стимулирования, включая меха-
низм формирования фонда оплаты труда, становится финансовое
состояние сельхозорганизации. В диссертационном исследовании
приводятся основные направления финансового оздоровления
хозяйствующих субъектов, ранжированные по четырем группам,
исходя из уровня рентабельности основного производства.

Среди мер выделяются подходы, связанные с вхождением
субъектов хозяйствования в интегрированные структуры, в том
числе союзного типа, интеграция в звене «сельхозтоваропроизво-
дитель - перерабатывающее предприятие». Реализуются меха-
низм присоединения более «слабого» к «сильному»; меры по оп-
тимизации и диверсификации агропромышленного производства;
при необходимости — смена первого руководителя; реструктури-
зация задолженности во внебюджетные фонды; введение ком-
мерческого расчета с доведением хозрасчетных заданий; в край-
нем случае — введение процедуры банкротства.

5." Системы оплаты труда должны быть адекватны выбран-
ным формам хозяйствования и системам управления хозяйст-
вующими субъектами. При разработке системы оплаты труда
следует учитывать человеческий фактор в первичных трудовых
коллективах. Главным инструментом должен служить внутрице-
ховой и внутрибригадный хозрасчет, который предусматривает
соблюдение трех принципов: 1) оперативно-хозяйственной само-
стоятельности и материальной ответственности; 2) принцип ма-
териальной заинтересованности; 3) обеспеченности каждой бри-
гады, и каждого ее члена инструментами контроля справедливо-
сти распределения заработанных средств.

6. Структурные подразделения хозяйств необходимо форми-
ровать не только по принципу производственной целесообразно-
сти, но и учитывать интересы собственников имущественных па-
ев и земельных долей. В уставных документах более четко отра-
зить права пайщиков о распоряжении собственностью, учитывая
все это в механизме распределения чистой прибыли.
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7. Следует полнее использовать формы регулирования опла-
ты труда в системе коллективно-договорных отношений. При
этом в коллективные договоры сельхозтоваропроизводителей ре-
комендуем включать: тарифные сетки по оплате труда рабочих и
схемы должностных окладов руководителей и специалистов; по-
ложения об условиях вознаграждения и премирования персонала;
минимальную месячную тарифную ставку работникам (жела-
тельно на уровне прожиточного минимума по субъекту федера-
ции); нормативные материалы по тарификации и нормированию
труда и управления, применительно к условиям производства
данной организации; нижнюю границу доли тарифной оплаты
труда в структуре заработной платы работника; коэффициенты,
используемые при дифференциации тарифной ставки первого
разряда по группам вида производств и работ; соотношение меж-
ду максимальной и минимальной заработной платой в организа-
ции.
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