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Международная научно-практическая конференция 

УДК 331.108.53:636.22/.28.084 
 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СТРУКТУРЫ ФОНДА ОПЛАТЫ  
ТРУДА В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

 
П.В. ГУЩА, магистр экон. наук, ассистент 

УО «Белорусская государственная сельскохозяйственная академия» 
г. Горки, Республика Беларусь 

 
На современном этапе развития сельского хозяйства Республики 

Беларусь, в условиях резких колебаний цен на энергоносители, важ-
нейшая задача, которая стоит перед страной – это максимальное по-
вышение эффективности производства оптимального объема сельско-
хозяйственной продукции. Одним из направлений, направленных на 
достижение этой цели, является оптимизация и совершенствование 
системы материального и морального стимулирования труда работни-
ков сельского хозяйства. 

Рыночная модель экономики характерна отказом от жестких регла-
ментированных мер управления персоналом и переходом к более ли-
беральным, демократическим, создающим у работников заинтересо-
ванность в достижении запланированной стратегии и тактики хозяйст-
венной деятельности предприятий. В этой ситуации необходимо найти 
такую модель организации системы материального стимулирования 
труда, которая бы как можно больше заинтересовала работников в вы-
сокопроизводительном труде. 

При разработке конкретных схем оплаты важно сделать систему 
оплаты труда прозрачной и понятной для каждого работника, повы-
сить заинтересованность работников в качественном выполнении сво-
их обязанностей, предоставить возможность руководителям отраслей и 
подразделений возможность корректировать и оптимизировать основ-
ную и дополнительную оплату труда, увязать эффективность работы 
подразделения, отрасли и предприятия с размером оплаты труда кол-
лектива и каждого работника в отдельности. 

Для повышения стимулирующей роли заработной платы недоста-
точно использовать только денежные средства. Во многих предпри-
ятиях эти источники в настоящее время еще ограничены. Поэтому      
с учетом особенностей распределительных отношений доходы работ-
ников от общественного производства должны складываться из двух 
частей: денежной и натуральной оплаты труда. При этом соотношение 
данных частей должно зависеть от уровня экономического развития 
предприятий. 

Определить оптимальное соотношение выплат, составляющих сис-
тему материального стимулирования труда, можно при помощи реше-
ния экономико-математической задачи, цель которой – найти их опти-
мальное соотношение при достижении максимума прибыли. 

 206



Молодежь и инновации – 2011 

В основе построения задачи использована типовая экономико-
математическая модель оптимизации специализации и сочетания от-
раслей сельскохозяйственного предприятия, которая дополнена бло-
ком ограничений по формированию валового дохода и распределению 
валового дохода и прибыли. Объект исследования – СПК «Чернев-
ский» Дрибинского района Могилевской области. 

Для обоснования исходной информации задачи использована сис-
тема взаимосвязанных информационных моделей, представленных 
корреляционными моделями, разработанных на кафедре математиче-
ского моделирования экономических систем. На основе исходной ин-
формации составлена развернутая экономико-математическая модель 
оптимизации специализации и сочетания отраслей сельскохозяйствен-
ного предприятия при условии оптимального соотношения выплат, 
составляющих систему материального стимулирования, с целью полу-
чения максимума прибыли размерностью m * п = 158 * 142. В задаче 
все стоимостные показатели рассчитаны на основании средних цен 
базового периода (2009 г). Задача была решена при помощи програм-
мы LPX-88 на ПЭВМ. В результате решения задачи была оптимизиро-
вана структура посевных площадей, поголовье животных, рационы 
кормления животных и другие факторы, оказывающие влияние на эф-
фективность производства продукции.  

На основании полученного решения можно сделать вывод, что для 
достижения более высоких результатов требуется изменить структуру 
выплат, составляющих систему материального стимулирования труда 
(табл.). 
 

Т а б л и ц а. Структура выплат, составляющих систему материального  
стимулирования труда СПК «Черневский» 

 

Вид стимулирующих выплат Фактическое 
значение 

Расчетное 
значение 

Оплата труда в денежной форме 73,1 60 
Оплата труда в натуральной форме 3,2 19 
Премии 11,2 13 
Выплаты, имеющие социально-бытовой характер 12,5 8 
Итого 100 100 

 
В 2009 г. оплата труда в денежной форме в структуре стимули-

рующих выплат занимала 73,1%, в то время как премии составляли 
всего 11,2%. В дальнейшем целесообразно больше внимания уделять 
материальному стимулированию за результаты производственной дея-
тельности в виде натуральной оплаты труда. Результаты решения раз-
работанной модели позволяют рекомендовать следующую структуру 
выплат, составляющих систему материального стимулирования: доля 
премий не должна быть ниже 13%, оплата труда в денежной форме 
должна быть не менее 60%, выплат, имеющих социально-бытовой ха-
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рактер не более 8%. Оплата труда в денежной форме должна состав-
лять не менее 19% от общего фонда оплаты труда. 

Оптимизация специализации и сочетания отраслей при условии оп-
тимального соотношения выплат, составляющих систему материаль-
ного стимулирования труда, в СПК «Черневский» Дрибинского района 
Могилевской области позволит увеличить производство на 100 га 
сельскохозяйственных угодий молока на 38,4%, говядины – на 42,4%, 
производства зерна на 100 га пашни на 17,0%. Валовой доход на 100 га 
сельскохозяйственных угодий возрастет на 75,7%, а уровень рента-
бельности возрастет до 11,6%. 

Удельный вес оплаты труда в валовом доходе снизится и составит 
65,1%, в 2009 г этот показатель был равен 79,8%. Из прибыли будет 
возможно формирование фондов накопления и потребления, их удель-
ный вес в прибыли будет равен соответственно 30,5% и 34,5%. В ре-
зультате материальное стимулирование будет осуществляться как из 
валового дохода, так и из прибыли. 

Таким образом, проведенное исследование позволяет сделать вы-
вод, что рациональная организация системы материального стимули-
рования является мощным средством активизации человеческого фак-
тора. Необходимо, чтобы в систему материального входили основная 
денежная оплата труда, премии, оплата труда в натуральной форме, 
выплаты, имеющие социально-бытовой характер (трудовые и социаль-
ные льготы). Установленная их оптимальная структура будет стиму-
лировать любые аспекты трудовой активности, что, в конечном итоге, 
повысит экономическую эффективность производства. 
 
УДК 338.432 

 
ФИНАНСИРОВАНИЕ РАСШИРЕННОГО ВОСПРОИЗВОДСТВА 

В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 
 

Е.П. ГАРБУЗОВА, ст. преподаватель 
УО «Белорусская государственная сельскохозяйственная академия» 

г. Горки, Республика Беларусь 
 
В условиях формирования социально ориентированной рыночной 

экономики, когда финансово-хозяйственная деятельность организаций 
осуществляется на принципах самоокупаемости и самофинансирова-
ния, существенно возрастает значение экономической устойчивости 
производства в сельском хозяйстве, как одной из отраслей народного 
хозяйства, являющейся базой обеспечения продовольственной безо-
пасности и независимости государства и от функционирования кото-
рой зависит работа многих отраслей промышленности, как входящих, 
так и не входящих в структуру АПК. Новые экономические условия 
хозяйствования характеризуются высокой динамичностью и гибко-
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