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МОТИВАЦИЯ ТРУДА В АГРАРНОЙ СФЕРЕ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ
Аннотация В статье рассматриваются виды и формы стимулирования
развития малых форм хозяйствования в агропромышленном комплексе России,
в том числе осуществляемые в форме государственной поддержки в рамках
реализации приоритетного национального проекта «Развитие АПК».
Эффективное функционирование аграрного сектора экономики в
современных условиях невозможно без обеспечения заинтересованности
работников сельского хозяйства в достижении желаемых результатов. Создание
системы мотивации к труду в аграрной сфере было и остается актуальной и
сложной проблемой в любом государстве, поскольку требует учета специфики
отношений в ней, таких как: длительность периода производства, связанная с
законами развития природы, большая зависимость от складывающихся
погодных условий, ограниченная возможность разложения сложных
технологических приемов на простые, последовательное (а не одновременное)
и ограниченное во времени выполнение многих производственных операций,
территориальная рассредоточенность процесса производства и др.
Немыслимо добиться устойчивого роста производительности труда без
создания эффективного механизма мотивации. Мотивационный механизм
формируется под влиянием двух элементов: внутренней психологической
предрасположенности к той или иной деятельности (т.е. внутренних мотивов) и
внешнего целенаправленного стимулирующего воздействия на человека (т.е.
внешних мотивов).
Внутренние мотивы определяются и управляются самим человеком как
личностью, его мышлением, уровнем интеллектуального и профессионального
образования, присущими моральными качествами, физическими и
психологическими достоинствами. К ним можно отнести материальную и
моральную заинтересованность в результатах труда, стремление к
самовыражению, самоутверждению, чувство удовлетворенности собой, своими
физическими и творческими способностями, чувство полноправного хозяина на
своей земле, сознание социальной и общественной значимости результатов
своей деятельности.
Внешние мотивы – способы внешнего воздействия на мотивацию труда
для достижения какой-либо цели: действующий финансово-кредитный и
налоговый механизм, условия формирования дохода, условия труда,
общественная значимость и престижность труда, уровень организации труда и
производства, социально-психологический климат в трудовом коллективе и
другие, так или иначе отражающиеся на психологии и заинтересованности
конкретного работника.
Для активизации трудовой деятельности необходимо создать такие
условия, чтобы внешние мотивы труда постепенно и осознано преобразовались

бы во внутренние, т.е. управляемые самим работником. Поскольку никакие
установленные извне цели не вызывают заинтересованности человека в
активизации своих усилий до тех пор, пока они не превратятся в его
«внутреннюю» цель и далее в его «внутренний» план действий.
Безусловно, существенное влияние на уровень мотивации труда работника
сельского хозяйства оказывают такие факторы, как политика государства в
отношении развития аграрного производства и его реформирования,
законодательная база правовой и экономической защиты сельских
товаропроизводителей (предприятий, организаций, фермерских хозяйств), а
также всех жителей села. Общее состояние экономики, наполненность
законодательной базы государства – основные гаранты стабильного развития
аграрного производства в условиях рынка, обеспечения трудовой занятости
сельского населения, создания труженикам села условий для повышения их
материального и духовного благосостояния.
В настоящее время государством осуществляется комплекс мер,
направленных
на
стабилизацию
агропромышленного
производства,
закрепление положительных тенденций и укрепление финансового состояния
сельскохозяйственных товаропроизводителей. Из федерального бюджета и
бюджетов субъектов РФ выделяются средства на финансирование программ,
направленных на решение конкретных задач в агропродовольственном секторе.
В частности, в федеральном бюджете предусмотрены субсидии на поддержку
растениеводства и животноводства, субсидирование процентных ставок по
привлеченным
кредитам,
субсидии
на
страхование
урожая
сельскохозяйственных культур, лизинговые программы, финансирование
целевых программ. В соответствии с правилами предоставления субсидий,
определенными Правительством РФ, субсидии из федерального бюджета
перечисляются в доход бюджета субъекта РФ для направления их целевым
образом на возмещение части затрат по уплате процентов по кредитам.
Так, на протяжении 2006–2007 гг. в рамках реализации национального
проекта «Развитие АПК» сельхозпредприятиям предоставлялись следующие
кредиты на развитие сельского хозяйства:
− краткосрочные банковские кредиты (до 1 года) из средств банков,
предоставляемые по рыночной ставке под ликвидный залог на
формирование оборотных фондов сельскохозяйственных предприятий,
частично компенсируемые (2/3 ставки рефинансирование) из средств
Фонда льготного кредитования АПК;
− краткосрочные банковские кредиты (до 1 года) под гарантии и
поручительства органов власти либо других юридических лиц на
формирование
оборотных
фондов
сельскохозяйственных
предприятий;
− кредиты специализированных сельскохозяйственных кредитных
организаций (Россельхозбанк): краткосрочные, среднесрочные и
долгосрочные целевые кредиты на восстановление основных фондов
сельскохозяйственных предприятий из средств специализированного
банка по фиксированной процентной ставке; долгосрочные

инвестиционные кредиты, предоставляемые на конкурсной основе;
кредиты кооперативных кредитных учреждений, включающие
кредитование местных сельхозпроизводителей и потребительское
кредитование;
лизинговые
операции
–
поставка
техники
сельскохозяйственным предприятиям по договорам с лизинговой
компанией.
Коммерческие банки выдают кредиты под те проценты, которые они
считают обоснованными. Государство не вмешивается в процесс определения
процентной ставки за кредиты. Но именно государство играет ключевую роль
при отборе заемщиков долгосрочных кредитов. Фактически не банк, а
государство решает, кому дать кредит, анализируя представленные проекты
развития, бизнес-планы освоения предоставляемых ресурсов. При этом
основную роль играет решение региональной власти, обосновывающей
целесообразность такого кредита для развития экономики региона. Согласно
предварительным заявкам регионы получают квоты на субсидирование
кредитов, исходя из которых составляются списки потенциальных заемщиков.
Далее заявки рассматриваются в Министерстве сельского хозяйства РФ, где
утверждаются обладатели «дешевых» (т.е. субсидированных) кредитов. При
этом возможно корректирование квот путем переброски выделенных на
субсидии средств между регионами. После получения долгосрочного кредита,
проект использования которого одобрен региональной властью и
Минсельхозом РФ, заемщик подает в территориальные органы АПК заявление
о возмещение (субсидировании) процентной ставки по данному кредиту. При
этом федеральный бюджет гарантировал субсидию в размере 2/3 от ставки
рефинансирования Центробанка РФ. Еще до 1/3 ставки рефинансирования гасят
региональные бюджеты, исходя из их финансовых возможностей. Остальные
заемщики, не подержанные региональной властью, могут получить кредит в
банке на общих основаниях, т.е. без субсидирования процентной ставки.
Реализация мероприятий национального проекта «Развитие АПК» будет
продолжена в 2008–2010 годах, но уже в рамках государственной программы
по развитию сельского хозяйства, которая должна обеспечить консолидацию
действий по комплексному развитию села. В основном финансовые средства
будут направлены на обслуживание инвестиционных кредитов, привлеченных в
сельское хозяйство в 2006–2007 годах.
Необходимо отметить, что согласно утвержденным Правительством РФ
правилам предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам
субъектов РФ на возмещение части затрат на уплату процентов по
инвестиционным кредитам и займам, полученным в 2004-2009 гг., субсидии
предоставляются при условии софинансирования за счет средств бюджетов
субъектов РФ:
1)
на срок от 2 до 8 лет – в размере, определенном субъектом РФ в
пределах 1/3 ставки рефинансирования Центробанка РФ, действующей
на дату заключения кредитного договора;
2)
на срок до 10 лет - в размере 1/3 ставки рефинансирования Центробанка
РФ, действующей на дату заключения кредитного договора.

Так, Законом Республики Мордовия «О государственной поддержке
сельского хозяйства» для сельскохозяйственных организаций, крестьянских
(фермерских) хозяйств предусмотрены субсидии на поддержку племенного
животноводства, сохранение и увеличение поголовья скота, повышение
плодородия почв, возмещение разницы в процентных ставках по полученным
кредитам
в
кредитных
организациях
РФ,
страхование
урожая
сельскохозяйственных культур, многолетних насаждений, услуги научных,
специализированных
информационно-консалтинговых
организаций
по
правовым, экономическим, технологическим вопросам развития и внедрению
информационных технологий и др. Для получения субсидии заемщик должен
представить расчет субсидии, размер которой зависит от остатка ссудной
задолженности и процентной ставки по кредиту. При этом субсидия
предоставляется при условии выполнения заемщиком обязательств по
погашению основного долга и уплате начисленных процентов в соответствии с
заключенным кредитным договором.
Более того, для сельскохозяйственных организаций и крестьянских
(фермерских) хозяйств предусмотрено использование лизинговых схем, что
также является дополнительным стимулом для развития животноводства и
промышленного
рыболовства.
В
лизинг
можно
приобрести
кормозаготовительное, стойловое оборудование и оборудование для
приготовления и раздачи кормов и очистки животноводческих помещений, для
убоя и разделки продукции, ее охлаждения и хранения, модульные
животноводческие комплексы в соответствии с утвержденной Минсельхозом
России номенклатурой оборудования для животноводства. При этом
оборудование может быть как российского, так и зарубежного производства,
если последнее не имеет отечественных аналогов. Скот и техника,
обслуживающая животноводство, покупаются хозяйством в рассрочку. Таким
образом, собственностью сельхозпроизводителя такое приобретение становится
только после окончания расчета с лизинговой компанией. Срок лизинга
племенного скота – 5 лет, оборудования – 10 лет. Авансовый платеж – 7%.
Отметим, что лизинговые цены, как правило, довольно высокие. При наличии
«живых денег» можно купить дешевле, чем предлагают по лизингу, а
процентная ставка в лизинге никогда не бывает выгоднее, чем процентная
ставка по кредиту. Но лизинг удобнее, если невозможно взять кредит в виду
отсутствия залога или других ограничений на кредитование.
В Республике Мордовия важным фактором устойчивого развития
аграрного производства и стабилизации социально-экономического положения
на селе является мелкотоварное производство. В республике насчитывается
около 180 тыс. личных подсобных хозяйств, которые, кроме обеспечения
продуктами питания семьи, поставляют большие объемы продукции на рынок.
В современных условиях роль хозяйств населения в социальном и
экономическом развитии села существенно изменилась. В последние годы для
значительной части сельского населения они превратились из дополнительного
источника дохода в основной. Более того, расширение сети малых форм
хозяйствования на селе является необходимым условием формирования

экономической среды, способствующей созданию свободной конкуренции
сельских товаропроизводителей, ускорению развития рыночных отношений,
сохранению народных промыслов ремесел, противодействию тенденциям
монополизма в сферах производства, материально-технического снабжения,
закупки и реализации сельхозпродукции и услуг, а также прекращению
деградации и замедлению обезлюдивания сельских территорий. Поэтому для
модернизации и дальнейшего роста мелкотоварного производства, равно как и
создания устойчивой и конкурентоспособной среды на селе, требуется
поддержка со стороны государства.
Не случайно в качестве одного из направлений приоритетного
национального проекта «Развития АПК» выделено стимулирование развития
малых форм хозяйствования путем увеличения и удешевления кредитных
ресурсов ЛПХ и КФХ. Основной механизм – субсидирование процентной
ставки по кредитам, полученным ими в коммерческих банках.
Субсидированные кредиты для малых сельхозпроизводителей имеют
существенные отличия:
1) они лимитированы, и их предельный размер зависит от
организационно-правового статуса заемщика. Владельцы ЛПХ могут
получить до 300 тыс. рублей, фермеры – до 3 млн. рублей.
2) кредиты не имеют жесткой привязки к животноводству. Перечень
субсидированных видов деятельности довольно широк. Так, законом
РМ для владельцев личных подворий установлены субсидии на
компенсацию части затрат по приобретению зернофуража,
осеменению скота, ветеринарному и зоотехническому обслуживанию
скота и др.
3) субсидии менее чувствительны к возможностям региональных
бюджетов. Федеральный уровень гарантирует 95% ставки
рефинансирования ЦБ, а региональный бюджет должен добавить не
менее 5%.
4) размер кредита определяет форму обеспечения. Кредиты до 30 тыс.
рублей даются без всякого обеспечения, кредиты в 30-150 тыс. рублей
предполагают одного поручителя, кредиты в размере 150-30 тыс.
рублей требуют двух поручителей. Кредиты свыше 300 тыс. рублей
выдаются при предоставлении получателем залога. Стоимостная
оценка залога, предоставляемого потенциальным заемщиком для
получения кредита, определяется размером кредита и процентов,
подлежащих к уплате по нему, а также возможными дополнительными
издержками банка, которые могут быть связаны с процедурой
реализации предмета залога в случае невыполнения заемщиком взятых
на себя обязательств по кредитному договору.
При этом сумма кредита может составлять для:
− самоходной техники – не более 90% от стоимости ее приобретения;
− прицепной техники – не более 70%;
− оборудования приемных пунктов молока, мобильных доильных
установок – не более 80%;

− оборудования доильных залов – не более 70%;
− зерноочистительного и птицеводческого оборудования – не более
60%;
− сельхозживотных – не более 80%.
В частности, для облегчения залогового бремени для заемщиков ОАО
«Россельхозбанк» разработаны специальные программы, например «Кредит
под залог приобретаемой техники и/или оборудования», «Кредит на
приобретение племенного молодняка сельскохозяйственных животных под его
залог», по которым дополнительного обеспечения не требуется.
Более того, в целях стимулирования развития малых форм хозяйствования
в АПК предусмотрено развитие системы земельно-ипотечного кредитования.
Так, разработана Концепция системы земельно-ипотечного кредитования,
реализация которой будет способствовать:
− привлечению в агропромышленное производство внебюджетных
финансовых ресурсов;
− повышению инвестиционной привлекательности сельского хозяйства
и уровня финансово-экономического состояния сельскохозяйственных
организаций, крестьянских (фермерских) хозяйств;
− расширению
возможностей
доступа
сельскохозяйственных
товаропроизводителей к дешевым и долгосрочным кредитам для целей
развития сельскохозяйственного производства и улучшения
социально-экономических условий на селе;
− эффективному развитию агропромышленного комплекса;
− активизации процесса вовлечения в реальный экономический оборот
земель сельскохозяйственного назначения и формирования их
реальной стоимости;
− укреплению и развитию национальной кредитно-финансовой системы
АПК.
Для предоставления ипотечного кредита в залог могут быть переданы
земельные участки, принадлежащие физическому или юридическому лицу на
праве собственности, а также земельные участки, выделенные в натуре в счет
доли в праве общей долевой собственности на земельные участки и прошедшие
государственный кадастровый учет. При этом предметом ипотеки не могут
быть земельные участки, площадь которых меньше минимального размера,
установленного нормативными актами субъектов РФ и нормативными актами
органов местного самоуправления для земель различного целевого назначения
и разрешенного использования.
Кроме того, к сдерживающим факторам развития системы земельноипотечного кредитования можно отнести несовершенство законодательства в
сфере землеустройства, высокую стоимость работ по межеванию земельных
участков, длительность процедур постановки их на кадастровый учет и
регистрации прав собственности на них. Учитывая, что документы на землю
имеет ничтожное меньшинство сельхозпроизводителей, это направление можно

трактовать как декларацию о намерениях развивать такое кредитование в
будущем.
В настоящее время по кредитам ОАО «Россельхозбанк» площадь
земельных участков, предоставляемых в залоговое обеспечение кредита,
варьируется от 50 га до тысяч г. Таким образом, при земельно-ипотечном
кредитовании сельхозпроизводителей в залоговом обеспечении могут быть
земельные участки различной площади, от чего, соответственно, зависит сумма
испрашиваемого кредита.
Несомненно, к стимулирующим факторам развития малых форм
хозяйствования можно отнести предоставление банком отсрочки начала
погашения суммы основного долга. Так, для граждан, ведущих личное
подсобное хозяйство, при выдаче кредита сроком до двух лет предусмотрено
предоставление им льготного периода по оплате основного долга
продолжительностью до 12 месяцев, при выдаче кредита сроком от двух до
пяти лет – до 24 месяцев. Для крестьянских (фермерских) хозяйств при
долгосрочном (среднесрочном) кредитовании допускается предоставление
отсрочки начала погашения основного долга по кредитам до трех лет – до 12
месяцев с момента выдачи кредита, по кредитам до пяти лет – до 24 месяцев, по
кредитам до восьми лет на финансирование строительства, реконструкции и
модернизации животноводческих комплексов (ферм) – до 36 месяцев.
При этом вопрос о предоставлении льготного периода погашения
основного долга банки решают индивидуально и самостоятельно, исходя из
наличия у заемщика залогового обеспечения и гарантий своевременности
возврата.
Кроме перечисленных выше мер поддержки развития сельского подворья в
Республике Мордовия сложилась определенная практика предоставления
владельцам личных подсобных хозяйств пособий из республиканского
бюджета:
− за реализацию мяса заготовительным организациям республики
выплачивается 2 руб. за каждый килограмм сверх установленного
среднесдаточного веса молодняка крупного рогатого скота и свиней;
20 коп. за каждый литр, проданный сверх 800 кг молока от одной
коровы;
− за реализацию нетелей и телок сельскохозяйственным предприятиям
для пополнения стада выплачивается за 1 кг живой массы 6 руб. и 8
руб. соответственно;
− по 400 руб. в год на содержание дойного стада сверх установленного
минимума за каждую корову при условии продажи молока с подворья
не 700 кг в год;
− по 400 руб. за каждый опорос свиноматки, если продано половина
поросят от опороса, в т.ч. минимум 10 поросят – населению.
Более того, в качестве дополнительного стимула производства
сельскохозяйственной продукции можно рассматривать развитие системы
страхования рисков в сельском хозяйстве. Так, сельскохозяйственному
страхованию подлежат риски утраты (гибели) сельскохозяйственной

продукции, в том числе урожая сельскохозяйственных культур, урожая
многолетних насаждений, посадок многолетних насаждений, в результате
воздействия
опасных
для
производства
природных
явлений.
Агропредприятиям, К(Ф)Х, ЛПХ предоставляются субсидии в размере 50 % от
уплаченных страховых взносов по договору страхования.
Таким образом, государством в целом и руководством РМ, в частности,
предоставляются достаточные возможности для стимулирования эффективного
развития аграрного производства в республике, о чем свидетельствуют данные
проведенного нами в мае-июне 2008 г. опроса сельских жителей. Свое мнение о
ПНП «Развитие АПК» высказали свыше 200 человек.
Анализ результатов опроса показал, что более 75% всех респондентов
подтвердили свое участие в реализации национального проекта. По данным
Минсельхозпрода РМ в рамках национального проекта К(Ф)Х было заключено
205 кредитных договора на сумму около 272 млн. руб., ЛПХ – 19 тыс.
кредитных договоров на общую сумму 1525 млн. руб.
Характеризуя ЛПХ – кредитополучателей, можно отметить, что
большинство из них – это относительно крупные хозяйства, которые ведут
семьи, состоящие из трех-четырех человек, члены которых живут в
собственном приусадебном доме, обрабатывают довольно большие земельные
участки, оснащенные сельскохозяйственной техникой. У них есть
определенный опыт получения кредитов, надежное залоговое обеспечение,
возможности для расширения производства и возврата кредитов.
Также следует отметить, что 8 % владельцев ЛПХ-заемщиков являются
безработными и 4 % пенсионерами, что говорит о социальной значимости
проекта. Среди причин того, что владельцы ЛПХ не участвуют в проекте,
является их неинформированность (21 %). Из тех, кто знает о проекте, 89 %
вообще не обращались за кредитом, 4 % получили отказ администрации, 8 % –
отказ банка. Причинами необращения за кредитами осведомленных о проекте
ЛПХ являются отсутствие потребности в кредите (30 %), неуверенность в
возможности вернуть кредит (15 %), неприемлемые условия договора с
кредитной организацией (8 %).
Около половины КФХ (51 %) берут краткосрочные кредиты для простого
воспроизводства и выживания; 49 % – для расширения хозяйства. У владельцев
ЛПХ это соотношение – в пользу расширенного воспроизводства. Полученные
кредиты ЛПХ примерно в равных долях использовали на приобретение скота, с
одной стороны, и покупки техники, оборудования, оборотных средств,
строительство помещений – с другой. В ряде случаев реализация ПНП сводится
к процедуре оформления сравнительно небольших кредитов, которые на
практике используются на «латание хозяйственных дыр» – покрытие текущих
расходов, включая покупку оборотных средств, погашение долгов и т.д.
На сложность оформления кредита сослалось 23 % респондентов и 20 %
указали на удаленность кредитной организации. Получили субсидии по
кредиту 53 % опрошенных. Причины, по которым респондентам не получили
субсидий следующие: не могли представить требуемый пакет документов в
срок (12 %), документы представили в срок, но получили отказ (2 %),

документы были приняты, но выплаты задерживаются (10 %) и не подали
заявку на субсидии 4 %. Так, фактический объем выплаченных субсидий К(Ф)Х
составил 27 млн. руб. (или 80,8 %), ЛПХ – 133 млн. руб. (или 73,4 %). Вместе с
тем, несмотря на все трудности, подавляющая часть участников проекта
выражает уверенность в выполнении взятых на себя обязательств по кредиту.
В целом респонденты (особенно участники проекта) довольно высоко
оценивают влияние проекта на развитие сельского хозяйства в районах, где они
работают. Мнение о том, что национальный проект стал импульсом для
ускоренного развития сельского хозяйства, высказали 53 % опрошенных. О
росте предпринимательской активности сельского населения заявили 40 % всех
респондентов. При этом почти столько же всех респондентов (42%) считают,
что пока национальный проект не привел к повышению уровня доходов на
селе, а треть респондентов затруднились с ответом. О довольно высокой оценке
значимости проекта свидетельствует и тот факт, что многие его участники
планируют повторно обратиться за кредитом.
Основными мерами по развитию кредитования малых форм как участники,
так неучастники проекта считают улучшение возможностей и условий сбыта
продукции, упрощение правил кредитования, увеличение объектов
субсидирования производства. Отсюда следует, во-первых, что респонденты
видят четкую связь проекта с общими условиями развития сельского хозяйства;
а во-вторых, понимают всю важность улучшения условий сбыта, т.е. доступа на
рынки, и оценивают этот фактор выше, чем рост уровня субсидирования
сельхозпродукции. Таким образом, рыночное мышление постепенно проникает
в крестьянскую среду, и государству необходимо поддержать эти перемены,
учесть их при формировании политики.
Несмотря на наличие в стране значительного количества коммерческих
банков, предоставляющих услуги по кредитованию, возникают немалые
трудности с предоставлением кредитов малым предпринимательским
структурам, связанные с их низкой кредитоспособностью по причине
отсутствия приемлемого залога или трудностей с поиском поручителей для
обеспечения будущих обязательств; отсутствием постоянных источников
доходов и опыта взаимоотношений с банками на рыночных условиях;
сложностью процедуры оформления кредитов; нежеланием банков работать с
малыми хозяйственными структурами из-за высоких операционных издержек,
повышением рисков при выдаче кредитов и т.д.
Поэтому для дальнейшего роста мелкотоварного производства, его
модернизации требуется создание устойчивой и конкурентоспособной среды на
селе. Активную роль в этом могла бы сыграть самоорганизация сельских
жителей, и в частности кооперация. При осознанном участии людей в
кооперации весьма затруднен перелив капитала, средств производства к
отдельным членам, т.е. процесс превращения участника в нищего.
Важно отметить, для самоорганизации граждан в дееспособный коллектив
необходим достаточно высокий уровень знаний, опыта, мотиваций,
уверенности в поставленных целях и в поддержке государственной системой.
Ускорение формирования нужного психологического настроя и создание

благоприятствующих условий для развития кооперации зависят, прежде всего,
от государства. Реализация ПНП в области АПК способствовала активному
созданию сельскохозяйственных потребительских кооперативов (СПоК): если в
2005 г. насчитывалось 15 СПоК, то на начало 2008 г. – 213 (снабженческосбытовые – 185, перерабатывающие – 15, кредитные - 13), т.е. их количество
возросло в 14 раз.
Тем не менее, сложившаяся в сельском хозяйстве система материального
стимулирования не позволяет работникам отрасли удовлетворить свои
первичные потребности даже при высокой производительности труда, причем
не только на уровне, адекватном его социально-экономической значимости для
общества, но и на минимально необходимом. Так, по состоянию на 01.01.2008
г. в РФ среднемесячная заработная плата в расчете на одного работника
составила 6127,7 руб., в Приволжском федеральном округе – 6199,7 руб., в РМ
– 6975,4 руб. В рейтинге субъектов Приволжского ФО по уровню заработной
платы в сельском хозяйстве в 2008 г. Республика Мордовия занимает 3 место
после Пензенской области и Республики Татарстан (таблица 1)
Таблица 1 – Рейтинговая оценка субъектов Приволжского федерального
округа по уровню заработной платы в сельском хозяйстве (по состоянию на
01.04.2008 г.)
Субъект
Приволжского
федерального округа
Республика
Башкортостан
Республика Марий Эл
Республика
Мордовия
Республика Татарстан
Республика Удмуртия
Республика Чувашия
Пермский край
Кировская область
Нижегородская
область
Оренбургская область
Пензенская область
Самарская область
Саратовская область
Ульяновская область

Среднемесячная
заработная плата, руб.

Среднемесячная
заработная плата
работников в сельском
хозяйстве, руб.

Рейтинговая оценка

13401,9

4951,5

13

10192,7

5896,2

11

9826,4

6975,4

3

14231,2
11670,4
10803,1
13858,6
10322,7

7079,2
6306,7
5709,6
6250,3
6147,0

2
6
12
7
8

12906,3

6866,4

4

11916,4
10941,6
13908,5
11104,5
10160,2

4750,4
7402,9
6473,4
6004,5
5982,5

14
1
5
9
10

Прогнозные значения размера заработной платы работников сельского
хозяйства, полученные с помощью кривых роста, представлены на рисунке 1.
Прогноз, построенный по полиному третьего порядка (коэффициент
детерминации R2=0,99), свидетельствует о том, что тенденция роста
среднемесячной заработной платы работников сельского хозяйства
обозначившаяся в период с 1995 по 2008 гг. продолжится и в перспективе.
Согласно прогнозным данным, к 2012 году заработная плата работников
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сельского хозяйства составит около 16 тыс. руб., что выше данного показателя
в 2008 году практически в 2,5 раза.
Тем не менее, проведенный анализ состояния производства и тенденции
развития материального стимулировании показал, что уровень оплаты труда
работников сельского хозяйства РМ остается низким по сравнению с другими
отраслями. По данным Госкомстата РМ среднемесячная заработная плата
одного работника в 2008 г. выше уровня 2007 г. на 26 %. Однако размер ее
ниже, чем сложившийся в среднем по всем отраслям народного хозяйства в 1,4
раза, в том числе в финансовой сфере – в 2,5 раза. Отставание от уровня
заработка в промышленности в среднем 2,9 раз. У сельчан сегодня самый
низкий размер вознаграждения, хотя, если учитывать сложность производства,
необходимость знания законов развития природы растений и животных, он
должен быть значительно выше.

год

Рисунок 1 – Прогноз среднемесячной заработной платы работников
сельского хозяйства до 2012 г.
Необходимо отметить, что тенденция возрастания диспропорции в уровнях
заработка работников сельского хозяйства по сравнению с заработками
работников других отраслей и направлений деятельности за последние три года
устойчиво сохраняется. Например, уровень заработной платы в сельском
хозяйстве за последние три года возрос в 1,6 раз, а промышленности он
увеличился в 1,8, в системе финансирования и кредитования – практически в 2
раза. Таким образом, темпы роста заработной платы тружеников села
значительно отстают от роста заработка работников других отраслей.
Учитывая сельскую специфику бытия и условий, необходимо уделять
серьезное внимание натуральной оплате труда, которая может осуществляться
в следующих формах: выдача определенных объемов разных видов продукции
за качественное выполнение обоснованных заданий производства продукции
(работ, услуг); продажа работникам по ценам не выше себестоимости
отдельных видов продукции и кормов (зерно, сено, солома и др.); выдача

произведенной на предприятии продукции бесплатно или по низким цена
низкооплачиваемым работникам и многодетным семьям.
Несмотря на то, что в последние годы проблеме мотивации труда в
аграрной сфере уделяется должное внимание, необходимо предпринять
дальнейшие меры по повышению престижа и привлекательности
сельскохозяйственного труда в как республике, так и в государстве в целом.
Ключевые понятия мотивация труда, стимулирование, приоритетный
национальный
проект,
развитие
агропромышленного
комплекса,
государственная поддержка

