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 агропромышленное объединение, созданное на базе договора о совместной 
деятельности без образования юридического лица;  

 объединение юридических и физических лиц (в основном членов трудового 
коллектива) на базе акционированного перерабатывающего предприятия. Эта мо-
дель может быть реализована по инициативе указанных предприятий путем прове-
дения вторичной эмиссии акций и распространения их среди заинтересованного кру-
га лиц.  

4. Создание интегрированной структуры на базе крупной организации, преиму-
щественно индустриального типа (перерабатывающей организации АПК либо иной 
промышленной, финансовой организации, в том числе не относящейся к сфере агро-
промышленного комплекса), в виде основного (материнского) общества и дочерних 
компаний, представленных различными отраслями и сферами деятельности АПК. 
Такие интегрированные агропромышленные формирования целесообразно создавать 
на бaзе тех организаций, структурным хозрасчетным подразделениям которых требу-
ется большая степень экономической и юридической самостоятельности. 

Анализ показывает, что при выборе организационно-правовой формы созда-
ваемого объединения необходимо просчитывать варианты возможных преимуществ 
такого альянса по сравнению с предприятиями-конкурентами данного продуктового 
подкомплекса. К таким преимуществам можно отнести те, которые приобретаются 
за счет создания интегрированных структур – согласованный технологический цикл 
от производства до реализации продукции, рост производительности труда, сведение 
к минимуму производственно-экономических и финансовых потерь, существенному 
сокращению трансакционных издержек и др.  
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Современное экономическое развитие аграрного сектора экономики во многом 
связано с эффективным использованием человеческого капитала, т. к. человек в со-
временном мире становится главным конкурентным преимуществом организации. 
Важное значение в этом процессе призвана сыграть оптимальная система матери-
ального стимулирования труда работников, позволяющая оказывать позитивное 
влияние на трудовую активность. 

Исследование положительных и негативных сторон в существующей системе 
материального стимулирования труда работников сельскохозяйственных организа-
ций позволяет заключить, что уровень заработной платы в данной отрасли экономи-
ки, также как и в других отраслях подвержен влиянию различных внешних и внут-
ренних факторов (отражены на рис. 1). 

Как известно, заработная плата по своей структуре неоднородна. Одна ее часть 
устанавливается в виде минимальных государственных гарантий в оплате труда, ко-
торая формируется в зависимости от результатов деятельности всех отраслей эконо-
мики. Эту часть заработной платы принято называть тарифной частью. Вторая часть 
обусловливается доходами конкретной организации, за счет которых возможно как 



Финансы и статистический анализ… 

 

209

увеличение тарифной части заработной платы, так и надтарифной, включающей раз-
личного рода доплаты, надбавки, премии и другие выплаты. 
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Рис. 1. Факторы, влияющие на размер заработной платы 

Проведенный анализ годовых выплат из фонда заработной платы на одного ра-
ботника свидетельствует о том, что наиболее значительная вариация в сельскохозяй-
ственных организациях наблюдается по премиальным выплатам. В 2001 г. в Гомель-
ской области коэффициент вариации по премиальным выплатам составляет 
161,07 %. Остальные выплаты близки к среднему значению, сложившемуся в регио-
не. Так, коэффициент вариации по оплате по тарифным ставкам (окладам), сдельным 
расценкам за этот период составил 11,27 %. Доплаты и надбавки варьировались в 
пределах 30,83 %, а прочие выплаты – 30,18 %. 

В 2002 г. тенденция сохраняется: наибольшая вариация наблюдается по преми-
ям (157,77 %), остальные выплаты близки к средней величине, сложившейся в целом 
по Гомельской области. Вариация по оплате по тарифным ставкам (окладам), сдель-
ным расценкам составила 14,27 %, доплатам и надбавкам – 41,91 %, прочим выпла-
там – 37,47 %. 

В 2003 г. наиболее стабильными остаются выплаты по тарифным ставкам (ок-
ладам) и сдельным расценкам. Коэффициент вариации составляет 21,25 %. Вариация 
по доплатам и надбавкам, а также по прочим выплатам равняется соответственно 
40,08  и 39,44 %. Наиболее вариативными, как и ранее, остаются премиальные вы-
платы – 143,5 %. 

Ситуация в 2004 г. характеризуется следующим образом. Оплата по тарифным 
ставкам (окладам) и сдельным расценкам наименее всего различается по рассматри-
ваемой совокупности: коэффициент вариации – 13 %. Доплаты и надбавки варьиру-
ются по отношению к среднему значению, сложившемуся по региону, в пределах 
32 %, а прочие выплаты – 74 %. Премиальные выплаты имеют наибольшее значение 
коэффициента вариации – 121 %. 
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В 2005 г. сложившаяся на протяжении рассматриваемого периода тенденция 
сохраняется. Максимальные отклонения от среднего значения по региону сложились 
по премиальным выплатам: коэффициент вариации – 121 %. Остальные выплаты 
варьируются несущественно. 

Таким образом, самой динамичной, самой легко изменяемой частью заработной 
платы является премия. К тому же этот элемент является самым вариативным: орга-
низации могут самостоятельно влиять на размер премии и разрабатывать положения 
о премировании, показатели и размеры премий могут устанавливаться непосредст-
венно в организации. Премиальные выплаты обеспечивают дополнительную диффе-
ренциацию в оплате труда работников. 

Эффективность системы премирования определяется ее способностью обеспе-
чивать достижение высоких конечных результатов работы. Проведенный анализ по-
зволяет сделать вывод о том, что в сельскохозяйственных организациях Гомельской 
области на протяжении рассматриваемого периода средства, направленные на вы-
плату премий, использовались неэффективно, зачастую отсутствовала взаимосвязь 
размера премиальных выплат с конечными показателями деятельности: производи-
тельностью труда, выручкой и прибылью на одного работника.  

Таким образом, все изложенное выше свидетельствует о том, что премии явля-
ются одним из самых мобильных средств регулирования величины вознаграждения 
работников. Однако анализ динамики премиальных выплат во взаимосвязи с конеч-
ными показателя деятельности свидетельствует о нерациональном управлении сред-
ствами на премирование. Премии по своему назначению призваны способствовать 
улучшению результатов труда, повышению эффективности производственно-
хозяйственной деятельности. В связи с этим следует разрабатывать и внедрять модели 
премирования, обеспечивающие взаимосвязь заработной платы и высокоэффективной 
работы и позволяющие достичь единства интересов работников и нанимателей. 
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Аналитические исследования позволяют констатировать, что в Республике Бе-
ларусь проводится политика реформирования агропромышленного комплекса с це-
лью: 

 улучшения финансового состояния и совершенствования хозяйственной дея-
тельности; 

 повышения качества реализуемой продукции отечественного производства; 
 формирования эффективной макро- и микроэкономической среды, ориенти-

рованной на формирование взаимовыгодных взаимоотношений между сельскохо-
зяйственными и перерабатывающими предприятиями в АПК. 

Согласно исследованиям наиболее эффективным инструментом успешного ре-
шения задач является создание многоотраслевых и узкоспециализированных интег-
рированных агропромышленных комплексов, в центре которых находятся предпри-
ятия-интеграторы. Функции предприятий-интеграторов выполняют предприятия, 
перерабатывающие сельскохозяйственную продукцию, животноводческие комплек-
сы, комбикормовые предприятия, торговые, сбытовые и финансово-кредитные орга-
низации. 




