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Общая характеристика работы 

Актуальность темы исследования. Переход от плановой к ры
ночной экономике и отказ от административно-командных методов 
управления кардинально изменил объекты управления сельского хо
зяйства. В результате проведенной аграрной реформы колхозы и 
совхозы были реорганизованы в новые хозяйства, базирующиеся на 
частной собственности на землю и имущество. Предполагалось, что 
в условиях рыночных отношений эти хозяйства будут конкурентоспо
собными. Однако передача земли и имущества в собственность и от
каз государства от исполнения многих функций регулирования раз
вития сельскохозяйственного производства нарушили систему 
управления отраслью. Диспаритет цен на промышленную и сельско
хозяйственную продукцию и незначительность государственной под
держки в условиях высоких кредитных ставок создали основу деста
билизации развития сельскохозяйственного производства и тем са
мым осложнили процесс управления в сельскохозяйственных орга
низациях. 

Процесс усугубляется тем, что многие сельскохозяйственные ор
ганизации остались без опытных и квалифицированных руководящих 
кадров, способных эффективно управлять производством в рыноч
ных условиях, правильно и оперативно принимать управленческие 
решения. 

Поэтому важнейшей научной задачей является более полное 
изучение стимулирования управленческого труда и раскрытие соци
ально-экономических ресурсов (возможностей), позволяющих повы
сить его эффективность и увеличить число прибыльных сельскохо
зяйственных организаций. 

Степень изученности проблемы. Среди зарубежных специа
листов в области систем организации труда, управления персоналом 
и производством заслуживают внимания труды: Ф.У. Тейлора, 
А. Файоля, Б. Карлофа и других. 

В нашей стране исследования по научной организации труда, 
научной организации управленческого труда, его эффективности и 
стимулированию персонала управления нашли отражение в научных 
разработках ВНИЭТУСХ, ВНИИЭСХ, ВИАПИ, Российского государст
венного аграрного университета - МСХА имени К.А. Тимирязева, Ку
банского государственного аграрного университета, Курской государ-
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ственной сельскохозяйственной академии имени профессора И.И. 
Иванова, ряда других учебных и научно-исследовательских институ
тов и трудах: В.Г. Афанасьева, Г.А. Баклаженко, А.А. Богданова, 
В.А. Боровика, Г.И. Будылкина, И.Н. Буздалова, Ю.Т. Бузилова, 
И.Н. Буробкина, А.К. Гастева, П.М. Керженцева, А.Я. Кибанова, 
Г.М.Лозы, В.В. Милосердова, А.А. Никонова, И.Ф. Пискуненко, 
Д.Н. Письменной, Х.О. Реппа, А.А. Семенова, И.Г. Ушачева, В.А. Ти
хонова. 

Различные положения, касающиеся настоящего исследования, 
рассмотрены в работах: Р.Х. Адукова, Ф.Г. Арутюняна, В.А. Богда-
новского, Г.В.Беспахотного, В.Я. Горина, А.В. Линевича, Е.В. Серо
вой, В.М. Старченко, Н.Г. Тарасова, М.П. Тушканова, И.Ф. Хицкова, 
Ф.П. Хрипливого, Б.И.Шайтана, A.M. Югая и других ученых. 

Тем не менее, с нашей точки зрения, ряд методических положе
ний по этой проблеме в современной аграрной экономической науке 
разработаны не в полной мере. Например, нет ясности в определе
нии эффективности управленческого труда, не разработана методи
ка стимулирования повышения его эффективности. Кроме того, не
обходимо уточнить методику оценки эффективности управленческо
го труда. Современная практика обусловливает необходимость не 
только обобщения, но и более глубокого научного обоснования, а 
также комплексных прикладных решений по указанным направлени
ям повышения эффективности управленческого труда в сельскохо
зяйственных организациях. Недостаточно глубоко разработаны ме
тодические положения и практические рекомендации по информаци
онному обеспечению персонала управления сельскохозяйственной 
организации. Не исследована роль деловой среды, кредита, коммер
ческого расчета, учета и контроля, мотивации и стимулирования тру
да персонала управления, организации реализации продукции в по
вышении эффективности управленческого труда, и, как следствие, 
сельскохозяйственного производства. Это послужило основанием 
для выбора темы, определило цель и задачи исследования. 

Цель исследования - обоснование и разработка научно-
методических положений, обеспечивающих повышение эффективно
сти управленческого труда как необходимого условия рентабельного 
функционирования сельскохозяйственной организации, гарантии со
хранения рабочих мест, роста уровня квалификации работников и 
оплаты их труда. В соответствии с целью решены следующие зада-
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чи: 
- предложены методические подходы совершенствования ин

формационного обеспечения управленческого персонала; 
- дано обоснование понятий "деловая среда", "персонал управ

ления" и предложения по мотивации его труда; 
- выявлены тенденции изменения состава управленческих кад

ров; 
- даны методические предложения по формированию и управле

нию деловой средой, 
- разработана концепция стимулирования повышения эффек

тивности управленческого труда; 
- предложена методика оценки эффективности управленческого 

труда. 
Объект исследования - виды управленческого труда в сель

скохозяйственных организациях. Базовыми объектами для моногра
фического обследования и экспериментальной проверки были взяты 
сельскохозяйственные организации Московской области и Красно
дарского края. В работе использованы сводные годовые отчеты по 
сельскохозяйственным организациям Российской Федерации, Мос
ковской области, а также Краснодарского края и ряда других регио
нов страны. 

Предмет исследования - социально-экономические ресурсы 
(возможности) повышения эффективности управленческого труда в 
сельскохозяйственных организациях. 

Методологической и теоретической основой исследования 
послужили научные труды классиков экономической мысли, отечест
венных и зарубежных ученых-экономистов, законодательные и нор
мативные акты Российской Федерации по вопросам использования 
социально-экономических ресурсов (возможностей) в сельском хо
зяйстве. 

Методы исследования. В ходе исследования были использо
ваны следующие методы: абстрактно-логический - при разработке и 
обосновании роли персонала управления в повышении эффективно
сти управленческого труда; статистический - для оценки эффектив
ности управленческого труда; монографический и эксперименталь
ный - при обосновании возможных расходов на подготовку и пере
подготовку кадров; расчетно-аналитический и расчетно-
конструктивный - при анализе производственной и финансовой дея-
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тельности сельскохозяйственных организаций. 
Научная новизна результатов исследования, представленных 

к защите состоит в следующем: 
- обосновано понятие «персонал управления», как совокупность 

работников, являющихся частью аппарата управления, имеющих 
право на принятие управленческого решения, а также контроля за 
его исполнением и несущих ответственность в случаях причинения 
экономического ущерба и даны методические предложения по моти
вации его труда, включающие: пожизненный найм, пенсионное обес
печение для государственных служащих, обеспечение жильем и 
оказание помощи в развитии личного подсобного хозяйства; 

- сформулировано авторское понятие «деловая среда», как оп
ределенная совокупность различных хозяйствующих субъектов объ
единенных взаимными экономическими интересами; 

- обоснована концепция стимулирования повышения эффектив
ности управленческого труда, предусматривающая прирост валового 
дохода с учетом использования имеющихся ресурсов производства и 
возможности формирования источников финансирования, а также 
поощрение за снижение дебиторской задолженности, подлежащей 
списанию на убытки; 

- разработана методика оценки эффективности управленческо
го труда, основанная на использовании ресурсов производства. 

Практическое значение и апробация результатов исследо
вания. Использование на практике методических предложений по
зволит: стабилизировать производство и повысить его эффектив
ность; оптимизировать организационную структуру управления; со
хранить и рационально использовать управленческие кадры; расши
рить сферу и повысить эффективность управленческого труда. 

Содержащиеся в диссертации предложения методического и 
прикладного характера приняты к внедрению в сельскохозяйствен
ных организациях Московской области и Краснодарского края. От
дельные положения диссертационного исследования апробированы 
в хозяйствах Лабинского, Ленинградского и Отрадненского районов 
Краснодарского края. 

По материалам диссертации автором опубликовано 12 работ 
общим объемом 5,6 п.л., в т.ч. авторских 5,3 п.л. 

Связь с планом научных исследований. Диссертация выпол
нена в соответствии с планом научных исследований ГНУ Всерос-
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сииского научно-исследовательского института экономики, труда и 
управления в сельском хозяйстве и является составной частью про
блемы "Разработать научные основы управления и информационно
го обеспечения АПК" (№ ГР 01.200.11751). 

Структура работы. Диссертация изложена на 183 страницах 
компьютерного текста, состоит из введения, трех глав, выводов и 
предложений производству, списка использованной литературы, 
включающего 171 наименование. 

Во введении обоснована актуальность темы, сформулированы 
цель и задачи исследования, научная новизна и практическая значи
мость работы. 

В первой главе "Теоретические положения управленческого 
труда и его эффективности" обобщены теоретические разработки 
отечественных и зарубежных авторов по теме исследования. Изуче
ние литературных источников позволило установить, что в настоя
щее время повышение эффективности управленческого труда явля
ется одним из основных направлений укрепления экономики сель
скохозяйственных организаций. Наряду с этим выявлены причины, 
сдерживающие развитие сельскохозяйственного производства и 
предложена разработанная методика оценки эффективности управ
ленческого труда. 

Во второй главе "Состояние экономики и эффективности 
управленческого труда в сельскохозяйственных организациях Мос
ковской области и Краснодарского края" проанализирована связь 
управленческих кадров с производственными показателями и ком
мерческого расчета с финансово-экономическими результатами. Да
но обоснование оценки показателей эффективности управленческого 
труда. 

В третьей главе "Направления, инструменты и механизмы по
вышения эффективности управленческого труда в сельскохозяйст
венных организациях" представлены методические подходы по по
вышению эффективности управленческого труда на основе совер
шенствования информационного обеспечения, кредитования, фор
мирование и управление деловой средой, мотивации и стимулиро
вания труда, а также организации реализации продукции. 

В выводах и предложениях сформулированы основные ре
зультаты исследования и даны рекомендации производству. 
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Основное содержание работы 

Стимулирование управленческого труда направлено на активи
зацию и расширение наиболее значимых сфер деятельности работ
ников аппарата управления, обеспечивающих повышение его эф
фективности. Повышение эффективности управленческого труда, по 
нашему определению, - это взаимосвязанный процесс взаимодейст
вия различных его видов по использованию социально-
экономических ресурсов (возможностей), направленных на получе
ние максимальной прибыли. 

Управленческий труд имеет свою специфику, заключающуюся 
в том, что, являясь трудом производительным, он характеризуется 
результатами труда всего коллектива, а не только конкретного ра
ботника аппарата управления. Исходя из этого, оценка эффективно
сти управленческого труда определяется по результатам работы 
всего коллектива сельскохозяйственной организации. 
Для принятия управленческого решения о наиболее рентабельных 
направлениях производственной деятельности руководители хозяйств 
основываются на выгодных ценах реализации продукции (табл. 1). 

Таблица 1 
Цены реализации на основные виды товарной продукции 

по сельскохозяйственным организациям Ленинградского района 
Краснодарского края (руб. за 1 ц) 

Сельскохозяйст
венные организа

ции 
К-з им. Ленина 
ОАО "Крыловское" 
ОАО "Заветы Ильи
ча" 
ЗАО "Кубань" 
ЗАО "Куликовское" 
ЗАО им. Горького 
ОАО "Соревнова
ние" 
ЗАО "Новое" 
ЗАО "2 пятилетка" 
ЗАО им. Ильича 
ЗАО "Красноарме
ец" 
По району 

Зерно 

-
213 
221 

227 
232 
195 
211 

219 
211 
231 
563 

224 

Подсол
нечник 

-
507 
655 

556 
752 
614 
552 

549 
702 
498 
368 

591 

Сахар
ная 

свекла 
-

778 
611 

691 
616 
770 
595 

753 
724 
703 

~ 

660 

Молоко 

558 
527 
614 

579 
598 
553 
528 

625 
599 
620 
572 

583 

Мясо крс 

1853 
2724 
2741 

2059 
2380 
2411 
2450 

2799 
1964 
3174 
2112 

2315 

Мясо 
свиней 

2257 
3156 
3513 

4023 
4027 
3625 
3818 

2756 
3143 
3993 
2833 

3642 
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Цены реализации на основные виды товарной продукции расте
ниеводства и животноводства значительно колеблются. Так, по зерну 
минимальная цена за 1ц составила: 195, а максимальная - 563 руб., 
подсолнечнику 368 - и 752 руб. - сахарной свеклы - 595 - и 770 руб. 
Несколько меньше колебание в ценах на молоко. 527 и 620 руб. Зна
чительные колебания и в ценах на мясо крупного рогатого скота -
1853 и 3174 руб., а также мяса свиней 2257 и 4027 руб. Анализ этих 
данных позволяет сделать вывод, что не во всех сельскохозяйствен
ных организациях района надлежащим образом действует коммерче
ский расчет, что сказывается на возможностях погашения ими долго
вых обязательств (табл. 2). 

Таблица 2 
Долговые обязательства сельскохозяйственных организаций 

Ленинградского района Краснодарского края за 2003 - 2004 гг. 

Сельскохозяйственные 
организации 

К-з им. Ленина 
ОАО "Крылатское" 
ОАО "Заветы Ильича" 
ЗАО "Кубань" 
ЗАО "Куликовское" 
ЗАО им. Горького 
ОАО "Соревнование" 
ЗАО "Новое" 
ЗАО "2 пятилетка" 
ЗАО им. Ильича 
ЗАО "Красноармеец" 
Итого по району 

Общая сумма долга, 
млн. руб. 

2003 
103,2 
123,5 
56,8 
125,4 
33,5 
104,6 
77,4 
10,8 

173,4 
43,9 
47,6 
963,2 

2004 
75,0 
147,0 
66,5 
109,6 
20,4 
88,8 
89,2 
8,3 

139,8 
36,6 
45,7 
994,7 

К сумме выручки, 
в% 

2003 
136 
358 
78 
102 
104 
215 
228 
46 
148 
32 
131 
113 

2004 
74 
288 
65 
70 
39 
134 
200 
23 
103 
17 

270 
68 

Общая сумма долговых обязательств в 2004 г. в сравнении с 
2003 г. увеличилась на 31,5 млн. руб., однако по целому ряду хо
зяйств, как например, к-з им. Ленина, ЗАО "Кубань", ЗАО "Куликов
ское", ЗАО им. Горького, ЗАО "Новое", ЗАО "Вторая пятилетка", ЗАО 
им. Ильича, и ЗАО "Красноармеец" произошло снижение общей 
суммы долга. Долговая нагрузка сельскохозяйственных организаций 
на сумму выручки от реализованной продукции, работ и услуг, в 
среднем по району составила в 2003 г. - 113, а в 2004 г. - 68%. Ина
че говоря, сельскохозяйственные организации района имели в сред
нем на 100 руб. выручки 113 и 68 руб. долга, т.е. произошло сниже
ние суммы долговых обязательств. Что касается хозяйств Москов-
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ской области и Краснодарского края, то эти показатели несколько 
другие. 

Долговые обязательства в обоих регионах имеют тенденцию уве
личения. По Московской области в 2003 г. они составляли 17783, а в 
2005 г. 24659 млн. руб., а в Краснодарском крае 26255 и 31416 млн. 
руб. Из них краткосрочные соответственно 13321 и 17149 - в Москов
ской области, а 21054 и 22683 млн. руб. - в Краснодарском крае. Если 
долговая нагрузка сельскохозяйственных организаций Московской об
ласти на сумму выручки от реализации продукции, работ и услуг в 
2003 г. составляла 101,2%, то в 2005 г. 104,2%, а в Краснодарском 
крае соответственно 85,1 и 69,4%. Возможности погашения обяза
тельств в определенной мере связаны с обеспечением хозяйств ква
лифицированными управленческими кадрами. Для примера приведем 
данные по одному из хозяйств Ленинградского района Краснодарского 
края (табл. 3). 

Таблица 3 
Обеспеченность ЗАО "Кубань" 

руководящими кадрами и специалистами в 2002 - 2004 гг. 
Руково
дители 

и специа
листы 

(службы) 
Главные 
специа
листы 
Руково
дители 
среднего 
звена 
бухгал
терская 
экономи
ческая 
зоотехни
ческая 
ветери
нарная 
инженер
ная 

2002 

всего 

6 

31 

49 

2 

9 

8 

15 

в т.ч. 

высш. 

5 

17 

8 

2 

6 

2 

6 

ср.спец 

1 

12 

38 

-

3 

6 

8 

проч. 

2 

3 

-

-

-

1 

2003 

всего 

7 

33 

47 

2 

8 

8 

15 

в т.ч. 

высш. 

6 

12 

3 

2 

4 

2 

4 

ср.спец. 

1 

18 

41 

-

4 

6 

11 

проч. 

3 

3 

-

-

-

-

2004 

всего 

7 

32 

52 

3 

12 

18 

15 

в т.ч. 

высш. 

6 

14 

5 

3 

6 

2 

5 

;р.спец 

1 

16 

44 

-

6 

6 

10 

проч. 

2 

3 

-

-

-

-

Абсолютное большинство руководящих работников и специали
стов ЗАО "Кубань" имеют высшее и среднеспециальное образование. 
Из этого следует, что хозяйство имеет достаточное число опытных ру-
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ководящих кадров, способных решать задачи по укреплению экономи
ки и финансового состояния своего хозяйства. Эти управленческие 
кадры являются ключевыми специалистами и составляют основу пер
сонала управления, способных формировать и управлять деловой 
средой. 

Применительно к сельскохозяйственным организациям предла
гаемое автором понятие "управление деловой средой" является ново
введением. В современных условиях управленческие нововведения 
в значительной мере связаны с поиском возможностей максимально и 
эффективно использовать творческий потенциал работников, обеспе
чивая на этой основе получение прибыли. Составной частью такого 
поиска является не только изучение, но и управление деловой средой 
сельскохозяйственной организации. Деловые круги изыскивают новые 
возможности управления происходящими изменениями не только в 
развитии рыночных отношений. В современной динамично развиваю
щиеся хозяйственной жизни выиграют те, кому удается наладить наи
более эффективные связи с деловой средой. Поскольку совместные 
действия позволяют быстрее реализовать новые идеи, перераспре
делять ресурсы для получения максимально возможной прибыли. 
Снижение эффективности производства во многом связано с затра
тами на содержание аппарата управления и его качественным соста
вом, в который включаются не только руководители и специалисты, но 
и значительное число вспомогательных, обслуживающих и других ра
ботников (табл. 4). 

Таблица 4 
Численность работников сельскохозяйственных организаций 
Московской области и Краснодарского края за 2003 - 2005 гг. 

Показатели 
Общая численность, 
тыс. чел. 
- на одно хозяйство 
Состав работников, % 
- работники с/х-ва, и; 
них: 
- постоянные работники 
- руководители 
- специалисты 
- вспомогательный и 
обслуживающий пер
сонал 
- работники других от
раслей 

Московская область 
2003 
78946 

189 

88,0 

62,3 
4,8 
9,9 
2,0 

12,0 

2004 
66911 

166 

89,2 

63,1 
5,2 
10,6 
2,0 

10,8 

2005 
57805 

149 

89,1 

62,7 
5,5 
10,4 
2,1 

10,9 

Краснодарский край 
2003 

241211 

354 

81,0 

61,1 
2,9 
9,4 
3,1 

19,0 

2004 
209167 

335 

82,6 

62,4 
2,9 
9,8 
3,1 

17,4 

2005 
177420 

306 

83,8 

62,2 
2,9 
9,8 
2,9 

16,2 
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По обоим регионам в 2005 г., по сравнению с 2003 г., характер
но снижение в среднем на одно хозяйство общей численности работ
ников соответственно на 40 и 48 человек. Практически без изменения 
осталась численность руководящих работников и специалистов, но по 
другим категориям работников наблюдается тенденция ее снижения, 
что свидетельствует о формировании группы ключевых работников, 
т.е. персонала управления. 

На численность аппарата в структуре управления производст
вом большое влияние оказывает зависимость между числом подчи
ненных и возможностями контроля их действий со стороны руководи
телей и специалистов (табл. 5). 

Таблица 5 
Число подчиненных на одного руководителя и специалиста 
в сельскохозяйственных организациях Московской области 

и Краснодарского края за 2003 - 2005 гг., чел. 

Показатели 

Центрального аппара
та управления 
Цехового аппарата 
управления растение
водства 
Цехового аппарата 
управления животно
водства 
В среднем 

Московская область 

2003 

7,0 

4,8 

7,9 

5,8 

2004 

7,0 

4,6 

8,0 

5,3 

2005 

6,8 

4,2 

7,1 

5,3 

Краснодарский край 

2003 

7,5 

3,1 

6,0 

7,2 

2004 

7,8 

3,6 

6,1 

6,9 

2005 

7,8 

3,5 

5,6 

6,9 

Число подчиненных на одного руководителя и специалиста по 
основным уровням структуры управления в этих регионах не превы
шает оптимального значения. Выявленные изменения позволяют 
сделать вывод, что даже если сельскохозяйственная организация 
немногочисленна по числу работников, она должна иметь информа
ционную систему и информационные ресурсы. 

Достоверная информация позволяет руководителям прини
мать качественные решения, направленные на повышение эффек
тивности производства по всем уровням управления. В этой связи 
предложены две формы применения информационных технологий. 
Первая ориентирована на уже сложившуюся структуру производства 
и приспособления к ней информационной технологии, а точнее - мо-
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дернизацию методов работы. Вторая направлена на будущую более 
перспективную организационную структуру производства 
сельскохозяйственной организации. Данная стратегия базируется на 
максимальных возможностях развития коммуникаций и разработки 
новых организационных взаимосвязей. В настоящее время созданы 
эффективные инструменты для работы с массивом правовой ин
формации - справочно-правовые системы. Затраты по использова
нию таких систем в управлении сельскохозяйственной организации 
гораздо меньше, чем убытки от неверного управленческого решения, 
принятого из-за отсутствия достоверной информации. 

Закрепление управленческих кадров на селе во многом зависит 
от уровня оплаты их труда. По данным исследования годовая зара
ботная плата в среднем по всем категориям работников в Московской 
области за 2003 - 2005 гг. превышает этот показатель по хозяйствам 
Краснодарского края в 1,8 раза, и по работникам, занятым в сельско
хозяйственном производстве, также в 1,8 раза. Это характерно и для 
других категорий работников. Так, в частности, этот показатель пре
вышен по руководителям, соответственно, в 1,6, а по специалистам в 
1,7 раза. Среднемесячная заработная плата по этим категориям ра
ботников составила 15025, 9467 руб., и 9242, 5342 руб. 

Для более полной оценки уровня оплаты труда в сельскохозяй
ственных организациях Московской области, рассмотрим группы по 
уровню оплаты труда (табл. 6). 

Таблица 6 
Группировка районов Московской области по уровню оплаты труда 
работников сельскохозяйственных организаций за 2003 - 2004 гг. 

Группы хозяйств по 
уровню оплаты труда 

До 4000 
4001 - 6000 
Свыше 6000 
в т.ч. свыше 8000 
Итого 

2003 

Число 
районов 

10 
21 
8 
2 

39 

Среднеме
сячная зара
ботная плата, 

PV6. 
3350 
4755 
7167 
8458 
5216 

2004 

Число 
районов 

1 
19 
19 
6 
39 

Среднеме
сячная за
работная 

плата, руб. 
3570 
5009 
7563 
9508 
6692 

Приведенные данные указывают на низкий уровень среднеме
сячной заработной платы. Так, в 2003 г. в 10 хозяйствах уровень 
среднемесячной заработной платы составил 3350 руб. и в 21 - 4755 
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руб., а в 2004 г. минимальная сумма заработной платы была только в 
одном хозяйстве, а в 19 - 5009 руб. Эти показатели по группе уровня 
оплаты труда свыше 6000 руб. составили в 2003 г. по 8 хозяйствам -
7167 руб., и 19 - 7563 руб., в том числе свыше 8000 руб. соответст
венно, в 2-х - 8458 руб. и 6 - 9 508 руб. Эта тенденция подтвер
ждает сделанный нами выше вывод о влиянии на уровень оплаты 
труда указанных объективных факторов и характерна для других по
казателей (табл. 7). 

Таблица 7 
Основные показатели эффективности управленческого труда 

на 100 руб. заработной платы по сельскохозяйственным организациям 
Московской области и Краснодарского края за 2003 - 2005 гг., руб. 

Показатели 

Всех категорий работ
ников: 
- товарная продукция 
- валовой доход 
- прибыль (убыток) 
в том числе ИТР: 
- товарная продукция 
- валовой доход 
- прибыль (убыток) 
Доля заработной пла
ты ИТР в общей сумме 
фонда оплаты труда 

Московская область 
2003 

307 
98 
-1,6 

1285 
413 
-6,5 

21,7 

2004 

352 
94 

-6,3 

1371 
365 

-24,6 

23,9 

2005 

398 
131 
31,0 

1529 
504 
119 

24,0 

Краснодарский край 
2003 

386 
103 
2,5 

1769 
469 
11,6 

19,9 

2004 

430 
141 
41,4 

1807 
595 
174 

21,1 

2005 

472 
146 
46,4 

2078 
645 
204 

20,0 

В 2005 г. по сравнению с 2003 г. в сельскохозяйственных органи
зациях Московской области и Краснодарского края на 100 руб. опла
ты труда как всех категорий работников, так и ИТР, получен прирост 
товарной продукции, валового дохода, прибыли и снижение убытка. 
Однако, доля заработной платы ИТР в общем фонде оплаты труда в 
2005 г., по сравнению с 2003 г., увеличилась на 2,3% (24,0% - 21,7%), 
а в хозяйствах Краснодарского края этот показатель изменился не
значительно. 

По ЗАО "Кубань" за 2004 г., по сравнению с 2003 г., получен 
прирост прибыли на сумму 25482 тыс. руб., что позволяет опреде
лить эффект управленческого труда, составивший на одного работ
ника аппарата управления 12251 руб. Можно утверждать, что в этом 
эффекте сконцентрировались результаты различных видов управ
ленческого труда. Отрадно, что коэффициент текущей ликвидности 
на конец отчетного периода в этом хозяйстве с 2000 г. увеличивался 
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и составлял 1,46, 1,91, 1,60. Это дает основание сделать вывод о 
возможном потенциале платежеспособности и подтверждается час
тичным погашением кредиторской задолженности в 2003 г. в сумме 
15778 тыс. руб. 

Исследование показало, что положительную роль в достигну
тых результатах сыграла предложенная система стимулирования 
труда работников аппарата управления, в которой предусмотрено 
премирование за каждый процент превышения среднерайонного 
показателя валового дохода на 100 руб. ресурсов производства 
текущего года работникам центрального аппарата управления в раз
мере 3-х % от их годового планового фонда заработной платы, но не 
более чем 20% от общей суммы полученного эффекта. Другой вари
ант предусматривает премирование за каждый процент превышения 
показателя валового дохода в расчете на 100 руб. ресурсов произ
водства, достигнутого в самом хозяйстве за предшествующий год, в 
размере 1,5% от планового годового фонда заработной платы по 
должностным окладам, но не более чем 10% от общей суммы полу
ченного эффекта. По руководителям и специалистам цеха растение
водства основным показателем премирования является прирост ва
ловой продукции в сопоставимых ценах на 100 га условной пашни, а 
в животноводстве прирост производства продукции в сопоставимых 
ценах на 100 кормовых единиц. Для других категорий работников ап
парата управления также установлены определенные условия пре
мирования. 

По итогам деятельности за 2004 г. данные показатели были 
достигнуты работниками центрального аппарата управления ЗАО им. 
Ильича и ЗАО "Кубань" Ленинградского района Краснодарского края 
(как за превышение среднерайонного, так и собственного уровня за 
предыдущий год), а также еще 5 хозяйств за превышение собственно
го уровня предыдущего года (в том числе ЗАО им. Горького, которое 
по итогам 2003 г. было убыточным, но за 2004 г. получило прибыль). 

Предложен и упрощенный механизм стимулирования управ
ленческого труда, связанный с относительным использованием ма
териальных ресурсов производства. В этом варианте премия начис
ляется работникам центрального аппарата управления за каждый 
процент прироста валового дохода по сравнению с уровнем пред
шествующих 3-х лет в размере 2-х % годового заработка, но не бо-
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лее 6-ти окладов. Всем остальным категориям работников аппарата 
управления структурных подразделений премия начисляется в раз
мере до 80% на заработанный рубль от премии, начисленной по ра
ботникам центрального аппарата управления, но не более 4,8 окла
да, а вспомогательному и обслуживающему персоналу до 50%, но не 
более 3-х окладов. Все эти выплаты производятся при условии эко
номии указанных в задании (производственных программах) матери
альных ресурсов по соответствующим структурным подразделениям 
в натуральных величинах в среднем не менее чем на 15%. 

Методика оценки эффективности управленческого труда со
ставляет основу системы стимулирования труда этой категории ра
ботников. Эффектом предлагается считать прирост валового дохода 
на 100 руб. ресурсов производства. В качестве критерия определены 
среднерайонный показатель и самого хозяйства. Эффектом в другом 
варианте предложено считать прирост прибыли или снижение убыт
ка по сравнению с предыдущим годом в расчете на одного среднего
дового работника. 
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Выводы и предложения 

1. Эффективность управленческого труда зависит не только от 
деятельности непосредственно аппарата управления, но во многом и 
от сложившихся макроэкономических условий для всего общественно
го производства, и конкретно сельского хозяйства. Эти условия скла
дываются под воздействием экономической политики государства 
(точнее, органов государственной власти) и, как правило, работники 
управления конкретных хозяйствующих субъектов (сельскохозяйст
венных организаций) не в состоянии оказывать достаточно значимого 
влияния на процесс формирования данной политики и принимаемых 
решений органов власти относительно направлений и концепций раз
вития сельского хозяйства. В результате формируются благоприятные 
или неблагоприятные условия хозяйствования для всей отрасли. 

2. В современных условиях управление становится одним из 
основных факторов и важнейшим резервом в реализации задач по
вышения эффективности сельскохозяйственного производства. 
Оценка эффективности затрат на содержание аппарата управления 
в сельскохозяйственных организациях является весьма важной. 
Процесс управления составляет неотъемлемую часть производства, 
и конечные результаты его воздействия отражаются в итоговых по
казателях работы объекта управления, на которые, кроме управле
ния, влияет использование социально-экономических ресурсов (воз
можностей). 

Сложившаяся система экономических и производственных от
ношений сельскохозяйственных организаций с другими хозяйствую
щими субъектами сдерживает возможности повышения эффективно
сти управленческого труда. Это обусловлено диспаритетом цен, кре
дитной политикой, неорганизованной сферой реализации продукции. 
Комплексное решение данных проблем в сочетании с применением 
на практике разработанных в диссертации методических предложе
ний позволит иметь на селе эффективно хозяйствующего субъекта. 

3. Управление не может осуществляться без информации, яв
ляющейся основным инструментом деятельности аппарата управле
ния. От полноты, достоверности (надежности) и своевременности 
(оперативности) поступления информации зависит оптимальность 
принимаемых управленческих решений. Совершенствование базы 
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информационного обеспечения сельскохозяйственных организаций 
является непременным условием повышения эффективности управ
ленческого труда. 

4. Кадры управления являются наиболее активным элементом 
системы управления: они вырабатывают цель и обеспечивают эф
фективность функционирования объекта управления. В условиях 
развития рыночных отношений предъявляются особые требования к 
правовой, экономической и коммерческой деятельности. Для обеспе
чения конкурентоспособности каждому субъекту хозяйства необхо
димы профессионалы в этих областях. Между тем, численность ра
ботников экономической, коммерческой и маркетинговых служб 
уменьшилась. Сложившаяся кадровая ситуация и, как следствие, не
достаток в управлении социально-экономическими и производствен
ными процессами, сдерживает повышение эффективности управ
ленческого труда. 

5. Среди работников аппарата управления особое место зани
мают руководители и специалисты, являющиеся наиболее квалифи
цированной и активной силой на селе, а именно - персонал управле
ния. Эти кадры осуществляют организацию труда непосредственных 
исполнителей и мобилизуют их на повышение эффективности про
изводства. Они способны соединить разрозненную производствен
ную и социально-экономическую информацию таким образом, чтобы 
получить общую картину технологических и социально-
экономических процессов, придать завершенность и сформулиро
вать основные направления развития коллектива в тех или иных ус
ловиях. Организация управленческого труда предполагает опреде
ленный порядок по объединению, согласованию, упорядочению, 
приведению в нужную систему деятельности работников аппарата 
управления, направленную на решение стоящих перед ними задач. 
Содержанием организации управленческого труда является органи
зационное решение процессов разделения и кооперации в сфере 
деятельности руководителей и специалистов, проявляющееся в раз
делении и расстановке кадров по органам управления, регламенти
рование их деятельности и обеспечение условий нормальной рабо
ты. 

6. Деловая среда непосредственно влияет на формирование 
технических, экономических, социальных и других показателей ин-
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формации, которые отражают: особенности поставок и запасов мате
риальных ресурсов; состояние основных производственных фондов, 
и особенно их активной части - тракторов, комбайнов, и другой убо
рочной техники; численность, профессиональную и квалификацион
ную характеристику работников - нормы и нормативы, структуру ре
сурсов; состояние запасов сельскохозяйственной продукции, особен
ности ее использования потребителями и условия взаимоотношений 
с ними. Для руководителей и специалистов, деятельность которых 
ежедневно связана с обеспечением функционирования сельскохозяй
ственной организации, важно иметь как можно больше информации о 
деловой среде, с которой они поддерживают деловые отношения. 
Работа по сбору такой информации очень кропотлива и требует не 
только юридических знаний, что, несомненно, позволяет лучше ори
ентироваться в правовой информации. 

7. Мотивация высокопродуктивного управленческого труда по
зволит обеспечить наряду с восстановлением нормальной трудоспо
собности работников не только повышение значимости и ценности 
труда в общей структуре социальных ценностей, но обеспечит фор
мирование нового трудового сознания и трудовой этики. И все же 
главным элементом мотивационного процесса на современном этапе 
является материальное стимулирование. 
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