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Развитие аграрного сектора экономики во многом зависит от 

формирования кадрового потенциала отрасли, адекватного современным 

реалиям и требованиям и совершенствования действующей системы 

мотивации и стимулирования персонала сельскохозяйственных 

организаций[1].  

Анализ заработной платы, занимающей центральное место в системе 

мотивации и стимулирования персонала, проведем на примере 

сельскохозяйственной организации Белгородской области ОАО «Оскольские 

просторы». 

Отметим, что в ОАО «Оскольские просторы» управление персоналом 

представляет собой целенаправленную деятельность руководящего состава и 

менеджера по персоналу, которая включает разработку общей концепции 

кадровой политики в организации, совокупности применяемых принципов и 

методов управления персоналом, направленных на обеспечение организации 

персоналом и эффективность осуществления его трудовой деятельности.  

При этом мотивация и стимулирование труда персонала организации 

является одним из важных направлений работы с персоналом в ОАО 

«Оскольские просторы».  В целом система мотивации и стимулирования в 

организации преследует цель закрепления квалифицированных специалистов, 

мотивации и стимулирования персонала на осуществление 

высокоэффективной трудовой деятельности и рост заинтересованности в  

повышении уровня профессиональной квалификации. 

Рассмотрим основные локальные документы организации, которые 

раскрывают направления и особенности процесса мотивации и 

стимулирования труда в  ОАО «Оскольские просторыи особое внимание 

уделим положениям, регламентирующим систему оплаты труда в 

организации. 

Так, в соответствии с  правилами внутреннего трудового распорядка 

ОАО «Оскольские просторы» оплата труда каждого работника организации 
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зависит от его личного трудового вклада и качества работы и не 

ограничивается минимальным размером. Кроме того, месячная  оплата труда 

каждого сотрудника, отработавшего установленную норму рабочего времени 

с условием выполнения трудовых обязанностей, не может быть ниже 

установленного на территории РФ МРОТ. При этом МРОТ не должны быть 

включены доплаты, надбавки, премии и прочие выплаты поощрительного 

характера. 

В коллективном договоре между трудовым коллективом и  

администрацией ОАО «Оскольские просторы» отражено, что оплата труда и 

премирование работников организации осуществляется на основании ТК РФ, 

прочими нормативно-правовыми актами РФ и локальным положением, 

утвержденным в организации и устанавливается трудовым договором на 

основе действующей системы оплаты труда. 

Основополагающим локальным нормативно–правовым документом, 

регламентирующим порядок выплат работникам за их трудовую деятельность 

в ОАО «Оскольские просторы», является Положение по оплате труда. В ОАО 

«Оскольские просторы» действует тарифная система оплаты труда, 

устанавливаемая на основе Единой тарифной сетки. Размер заработной платы 

в  организации складывается из: тарифной ставки (оклада), ежемесячной 

премиальной части и иных надбавок в соответствии с указанным положением 

и законодательством РФ. В Положении по оплате труда ОАО «Оскольские 

просторы» раскрыт порядок оплаты труда для всех основных категорий 

работников: работников автотранспорта, работников тракторной бригады, 

трактористов-машинистов сельскохозяйственного производства и водителей 

на ремонте, работников, обслуживающих вспомогательные производства, 

работников животноводства и растениеводства, работников ИТР. 

Рассмотрим изменение общей суммы начисленной заработной платы 

работников ОАО «Оскольские просторы» и ее составляющих элементов (табл. 

1).  



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №11(27) 2018              

Alley-science.ru 

В 2017 г. обща сумма начисленной заработной платы составила 20 103 

тыс. руб., что превысило уровень 2015 г. на 1,3%. Указанное общее изменение 

является следствием влияния снижения сумм оплаты по тарифным ставкам, 

окладам, сдельным расценкам и роста сумм премии за счет всех источников, 

включая вознаграждения по итогам работы за год, а так же отпусков, которые 

соответственно увеличились на 55,3 и 70,1 %. 

Таблица 1 

Динамика структурных элементов заработной платы в ОАО 

«Оскольские просторы», тыс. руб. 

Показатели 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Отклонение 

уровня 2017 г. от 

2015 г. 

абсолют., 

(+;-) 

относит., 

% 

Общая сумма начисленной 

заработной платы 
19 854 26 811 20 103 249 101,3 

 в т.ч. оплата по тарифным ставкам, 

окладам, сдельным расценкам  

16 964 

 

21 801 

 

15 465 

 
-1499 91,2 

премии за счет всех источников, 

включая вознаграждения по итогам 

работы за год 

1 874 3 140 2 910 1 036 155,3 

оплата отпусков 1 016 1 870 1 728 712 170,1 

  

Указанные изменения отразились на изменении структуры общей 

суммы начисленной заработной платы, так удельный вес оплаты по тарифным 

ставкам, окладам, сдельным расценкам сократился с  85,4 до 76,9%, а  

удельный вес премий и оплаты отпусков увеличился соответственно с 9,4 до 

14,5 и с 5,1 до 8,6%. 

Более объективную оценку дает рассмотрение изменения не общей 

суммы затрат на заработную плату, а изучение динамики показателей 

заработной платы и социальных выплат в расчете на 1 работника (табл. 2). 

Уровень среднегодовой заработной платы 1 работника ОАО 

«Оскольские просторы» составил в 2017 г. 228,4 тыс. руб. и превысил уровень 

2015 г. на 9,3 %. Размер материальной помощи в расчете на 1 работника 

сократился на 74% и составил в итоге в 2017 г. всего 0,4 тыс. руб., что в первую 
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очередь связано с сокращением сметы расходов социального характера в 

общем бюджете организации вследствие  убыточности  деятельности 

организации. 

Далее важно установить соответствие между темпами роста 

среднегодовой заработной платы и производительностью труда персонала 

ОАО «Оскольские просторы».  

Таблица 2 

Динамика показателей заработной платы и социальных выплат в ОАО 

«Оскольские просторы» в расчете на 1 работника, тыс. руб. 

Показатели 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Отклонение 

уровня 2017 г. от 

2015 г. 

абсолют., 

(+;-) 

относит.

, % 

Уровень среднегодовой заработной 

платы 1 работника, тыс. руб. 209,0 183,6 228,4 19,5 109,3 

 в т.ч. оплата по тарифным ставкам, 

окладам, сдельным расценкам  178,6 149,3 175,7 -2,8 98,4 

премии за счет всех источников, включая 

вознаграждения по итогам работы за год 19,7 21,5 33,1 13,3 167,6 

оплата отпусков 10,7 12,8 19,6 8,9 183,6 

Материальная помощь 1,4 0,8 0,4 -1,1 26,0 

 

Проведем анализ соотношения производительности труда и фонда 

заработной платы в ОАО «Оскольские просторы». 

Таблица 3 

Соотношение производительности труда и заработной платы в ОАО 

«Оскольские просторы» 

Показатели 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Получено в расчете на одного работника организации 

совокупной выручки от реализации продукции, работ и 

услуг, тыс. руб./чел. 

901,4 654,1 992,6 

Индекс стоимостной производительности труда 

(изменения к базисному периоду) ( Iпт) - 0,726 1,101 

 

Уровень среднегодовой заработной платы 1 работника, 

тыс. руб. 209 183,6 228,4 

Индекс среднегодовой заработной платы (изменения к 

базисному периоду) ( Iзп) - 0,878 1,244 

Коэффициент опережения (Iпт/Iзп) - 0,826 0,885 
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Фактический фонд заработной платы по предприятию, 

тыс. руб. 19854 26811 20103 

Экономия (перерасход) по фонду заработной платы - 4664,1 2308,2 

Как известно, необходимо, чтобы темпы роста производительности 

труда опережали темпы роста оплаты труда. Только при указанном 

соотношении складывается благоприятная ситуация для развития 

предприятия. Если данный принцип не соблюдается, то происходит 

перерасход фонда оплаты труда, повышение себестоимости продукции, а 

соответственно уменьшение суммы прибыли. Результаты анализа показали, 

что в ОАО «Оскольские просторы» темпы роста оплаты труда превышают 

темпы роста производительности труда, вследствие этого перерасход по 

фонду заработной платы в 2016 и 2017 г. составил соответственно 4664,1 и 

2308,2 тыс. руб. 

Указанное обстоятельство  свидетельствует о проблеме, причиной 

которой могут выступать ряд факторов, среди которых, состояние 

организации и нормирования труда в организации, правильное построение 

системы оплаты труда ненадлежащий уровень организации производственной 

деятельности и др. 
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