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 Организация морального и матери-
ального стимулирования работников ока-
зывает очень большое влияние на эффек-
тивность работы предприятия и поэтому 
должна постоянно находиться в поле зре-
ния у руководства. Плохо замотивирован-
ный работник не станет работать с полной 
отдачей и стремиться к достижению наи-
высших показателей в своей работе. 
 Рассматривая мотивацию как сово-
купность побудительных сил человеческой 
деятельности для достижения поставлен-
ной цели, отдельные руководители отдают 
приоритет только материальному стиму-
лированию за проделанную работу, считая 
материальное поощрение основой мотива-
ционной составляющей. Очень часто мо-
лодые руководители предприятий недо-
оценивают значение морального стимули-
рования, считая набор стимулов морально-
го плана не столь существенным в услови-
ях господства денег. 

 Известно, что труд в сельскохозяйст-
венном производстве всегда оплачивался 
значительно ниже, чем в других сферах 
экономики. Проведенное изучение органи-
зации оплаты труда работников по отдель-
ным сферам и отраслям производства по-
казало, что нынешнее состояние россий-
ской экономики характеризуется необос-
нованными и значительными межотрасле-
выми диспропорциями в уровне заработ-
ной платы. 
 Так, в 2009 году в России среднеме-
сячная заработная плата в целом по эконо-
мике составила 18637 р., а в сельском хо-
зяйстве она сложилась на уровне 9619 р. 
(или 51,6 % к среднероссийскому уровню), 
в строительстве – 18862 р. (101,2 %), в 
сфере производства и распределении элек-
троэнергии, газа и воды – 21554 р.       
(115,6 %), на предприятиях транспорта и 
связи – 22400 р. (120,2 %), в отраслях по 
добыче полезных ископаемых –          
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35363 р. (189,7 %), в сфере финансовой 
деятельности – 42372 р. (227,3 %). 
 Анализ уровня среднемесячной зара-
ботной платы в динамике показал, что от-
носительный разрыв в долговременном 
периоде практически остается неизмен-
ным. Так, если за 2000-2010 гг. в среднем 
по экономике уровень оплаты труда вырос 
в 8,4 раза, то в сельском хозяйстве он вы-
рос лишь в 7,2 раза. Лидерами в повыше-
нии оплаты труда становятся работники 
торговли (оптовой и розничной) – в 10,2 
раза, персонал страховых компаний – в 9,6, 
работники в сфере услуг и операций с не-
движимостью – в 9,2 раза. 
 За последние 20 лет значительным 
изменениям подверглась и структура зара-
ботной платы. Так, в 1991 году оплата по 
тарифу в общем фонде заработной платы 
занимала 68,0 %, а остальную часть –           
32,0 % составляли надтарифные выплаты, 
из них 7,9 % – надбавка за непрерывный 
стаж работы, 7,3 % – надбавки за высокое 
профессиональное мастерство и 16,8 % – 
премирование за счет всех источников, то 
в 2011 году тарифная часть оплаты соста-
вила 86,7 %, а надбавки и премии состави-
ли соответственно – 7,0 и 6,3 %. 
 Западноевропейский менеджмент ут-
верждает, что премирование оказывает 
свое стимулирующее воздействие на ра-
ботников, если размер премиальных вы-
плат составляет не менее 25 % от основно-
го заработка. В отечественных сельскохо-
зяйственных организациях руководство 
пытается экономить на премиях и стиму-
лирующих доплатах. 
 Разразившийся финансовый кризис 
заставил активизировать работу по освое-

нию ресурсосберегающих технологий 
производства и введения режима эконо-
мии. Коммерческий расчет стал неотъем-
лемой частью всего хозяйственного меха-
низма. Он превратился в метод выживания 
сельскохозяйственных предприятий в ус-
ловиях экономического кризиса и ужесто-
чения конкуренции на рынке продовольст-
вия. 
 В последнее время не только в сис-
теме внутрихозяйственных экономических 
отношений, но и на уровне сельскохозяй-
ственных предприятий получило распро-
странение такое понятие как «бюджетиро-
вание». 
 В Большой Советской Энциклопедии 
(БСЭ) дословный перевод термина «бюд-
жет» означает следующее: английское – 
«budget» – сумма, роспись денежных до-
ходов и расходов, составленных на опре-
деленный срок. В современной трактовке 
под бюджетом понимают совокупность 
доходов и расходов предприятия и его 
структурных подразделений на определен-
ный временной интервал. 
 В условиях финансового кризиса 
крайне необходимо реформировать всю 
структуру производственно-экономиче-
ских отношений на предприятии в соот-
ветствии с требованиями коммерческого 
расчета, то есть самоокупаемости и само-
финансирования. 
 Бюджетирование вытекает из самой 
сущности коммерческого расчета и его ос-
новной задачи – получение максимальной 
прибыли на рубль инвестиций. Ежемесяч-
но по предприятию в целом, а также для 
всех структурных подразделений необхо-
димо составлять план расходов денежно-
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материальных средств и получения дохо-
дов. А контроль за выполнением этого 
плана является основной задачей руково-
дителей и специалистов разного уровня. 
 Обобщение ранее накопленного опы-
та внутрихозяйственного расчета на сель-
скохозяйственных предприятиях ЦФО по-
зволило нам выделить четыре самостоя-
тельные модели хозрасчета, которые раз-
личаются по степени хозяйственной само-
стоятельности первичных трудовых кол-
лективов, особенностям распределитель-
ных отношений и методике формирования 
общего фонда оплаты труда в подразделе-
нии. 
 При первой модели коммерческого 
расчета структурным подразделениям на 
предприятии предоставлена оперативная 
самостоятельность в части выполнения 
производственной программы, но вся про-
изведенная продукция продается админи-
страции по нормативной себестоимости 
производства единицы продукции. Сверх-
плановая продукция может быть направ-
лена в определенной доле на материальное 
поощрение работников в соответствии с 
условиями коллективного договора. 
 Фонд оплаты труда работников под-
разделения при этой модели экономиче-
ских отношений образуется по остаточно-
му принципу, как разность между норма-
тивными затратами и фактическими мате-
риальными затратами, пошедшими на 
производство. Весь допущенный перерас-
ход материально-денежных средств работ-
ники подразделения покрывают из фонда 
оплаты труда. 
 Основная задача этой модели хозрас-
четных отношений заключается в создании 

экономических условий для производства 
конкурентоспособной продукции при пол-
ной материальной ответственности за ис-
пользование материально-денежных ре-
сурсов. 
 При второй модели внутрихозяйст-
венного расчета оценка реализуемой про-
дукции, работ и услуг осуществляется по 
специальным внутрихозяйственным рас-
четным ценам, в которые помимо норма-
тивной себестоимости включена фиксиро-
ванная прибыль. Внутрихозяйственные 
расчетные цены при этой модели призваны 
выполнять три функции: 
 - распределительную, так как посред-
ством этих цен происходит распределение 
прибыли и денежных средств, направляе-
мых на образование фонда оплаты труда в 
первичных трудовых коллективах; 
 - стимулирующую, которая обеспе-
чивает экономический интерес в расшире-
нии объемов производства и снижении се-
бестоимости единицы производимой про-
дукции; 
 - учётную, поскольку по этим ценам 
учитываются корма, семена и другие ре-
сурсы, а также работы и услуги сервисных 
служб, необходимые для осуществления 
производственной деятельности в других 
подразделениях предприятия. 
 Формирование фонда оплаты труда 
работников в подразделениях произво-
дится от валового дохода по специальному 
нормативу, который определяется как от-
ношение нормативного фонда оплаты тру-
да к нормативному валовому доходу, обо-
значенному в производственно-финан-
совом плане. Эта модель хозрасчета пре-
доставляет всем структурным подразделе-
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ниям предприятия равные стартовые усло-
вия хозяйственной деятельности. Незави-
симо от того рентабельно или убыточно 
производство определенного вида продук-
ции, расчетная цена за единицу продукции 
(единицу услуг) включает нормативные 
затраты на производство и долю прибыли, 
которая определяется по бизнес-плану на 
текущий год. Таким образом, через цено-
образование происходит перераспределе-
ние прибыли в целях обеспечения равных 
экономических условий для успешного 
развития всех отраслей и видов деятельно-
сти на предприятии. 
 В последующем, по мере укрепления 
материальной базы в подразделениях и 
развитии коммерческих отношений, дол-
жен произойти плавный переход на ры-
ночные цены. Этот вариант хозрасчетных 
отношений позволяет приобщить руково-
дителей и специалистов отраслей и служб 
к рыночным методам управления произ-
водством. 
 Третья модель внутрихозяйственного 
расчета отличается большей демократич-
ностью в части организации производства 
и реализации продукции, формирование 
фондов экономического стимулирования 
осуществляется на уровне подразделений с 
учетом финансовых возможностей. Для 
этого создаются все необходимые предпо-
сылки: 
 - сверхплановая продукция реализу-
ется на рынке по сложившимся ценам; 
 - фонд оплаты труда формируется от 
хозрасчетного дохода; 
 - работники подразделений сами ус-
танавливают пропорции в распределении 
прибыли. 

 Роль администрации предприятия 
сводится к координации взаимодействия 
подразделений, маркетинговой деятельно-
сти, поиску льготных схем кредитования и 
т.п. 
 При четвертой модели полного ком-
мерческого расчета, подразделениям пре-
доставлена полная хозяйственная само-
стоятельность. Они сами определяют 
структуру товарной продукции, каналы 
реализации продукции, несут полную от-
ветственность за использование кредитов, 
то есть осуществляют все аспекты хозяй-
ственной деятельности. Фонды экономи-
ческого стимулирования создаются на 
уровне подразделений, а фонд оплаты тру-
да формируется от коммерческого дохода 
по заранее установленному проценту. 
 Задача бюджетирования при всех мо-
делях коммерческого отчета заключается в 
установлении лимитов денежно-
материальных средств на производство 
единицы продукции и постоянном контро-
ле за их использованием. 
 Материальное стимулирование руко-
водителей и специалистов различного 
уровня целесообразно осуществлять с уче-
том достигнутых подразделением показа-
телей. Размер заработной платы руково-
дящих работников должен зависеть от сте-
пени выполнения производственной про-
граммы и точности соблюдения бюджета. 
 Во многих хозяйствах отказались от 
гарантированного должностного оклада и 
перешли к формированию фонда заработ-
ной платы в процентах от денежной вы-
ручки или прибыли. Отмечен опыт преми-
рования руководителей за сокращение ма-
териально-денежных затрат против норма-
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тивов, заложенных в производственно-
финансовом плане, или уровня фактически 
затраченных материально-денежных 
средств за прошедший год. 
 В современных условиях особую ак-
туальность приобретает проблема воспи-
тания инновационно активного работника 
и превращение его в один из основных 
элементов движущей силы научно-
технического процесса. По нашему мне-
нию, эта задача станет выполнимой только 
при соответствующей организации мате-
риального стимулирования. Стимулирова-
ние активной инновационной деятельно-
сти в странах с развитой рыночной эконо-
микой является объектом управления, 
осуществляемого творчески одаренными и 
перспективно мыслящими руководителями 
и коллективом специалистов, морально и 
материально заинтересованных в достиже-
нии высоких результатов. 
 Как показали проведенные исследо-
вания, для создания эффективной системы 
стимулирования инновационной активно-
сти работников все чаще используются 
гибкие системы оплаты труда, которые 
формируются в зависимости от количест-
венных показателей, при оценке результа-
тов труда и определяющих размер преми-
рования. Через изменение переменной час-

ти заработка можно достаточно эффектив-
но стимулировать рост производительно-
сти труда, повышение качества и снижение 
себестоимости единицы продукции. 
 Для того чтобы учесть личный вклад 
работника в результаты производства за 
счет инновационной составляющей и оп-
ределить индивидуальную премию в со-
ставе переменной части заработной платы, 
можно использовать «коэффициент инно-
вационной активности сотрудника» (КИ-
АС), который позволит обосновать инди-
видуальную надбавку за инновации к 
должностному окладу работника. Размер 
данного коэффициента можно обосновать 
как отношение фактической прибыли, по-
лученной предприятием или структурным 
подразделением в результате инновацион-
ных преобразований за определенный пе-
риод, к нормативной прибыли по бизнес-
плану или к фактической прибыли, полу-
ченной за прошлый период. Предлагаемый 
вариант материального поощрения творче-
ской активности сотрудников способен в 
корне изменить отношение к процессу 
участия в инновационных преобразовани-
ях на предприятии и будет способствовать 
внедрению последних достижений научно-
технического прогресса в производство. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


