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Вопрос о политике заработной платы стоит очень остро. Недостаточное количество теоретиче-
ских и практических исследований и отсутствие четкого регулирования приводит к тому, что размер 
заработной платы и сам механизм оплаты труда чаще всего не достаточно обоснован и непонятен 
для работников организации. С целью формирования практических рекомендаций по повышению 
эффективности действующего механизма, в настоящем исследовании автором приведен собствен-
ный методический подход к оценке, который отражает этапы мониторинга состояния политики 
заработной платы в организациях АПК. В данной статье приводится авторская формулировка задач 
политики заработной платы, обусловленных предъявляемыми требованиями экономики на совре-
менном этапе развитии.
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Современная политика заработной платы 
представляет собой деятельность по формиро-
ванию системного подхода в области оплаты 
труда и включает в себе следующие структурные 
элементы: принципы оплаты труда, концепцию 
построения механизма оплаты труда, норма-
тивную базу, критерии, показатели и методику 
оценки труда персонала, социально‑трудовые 
отношения работодателей и работников органи-
зации и т. д. [3].

В экономической литературе представлены 
различные системы показателей, позволяющие 
оценить эффективность политики заработной 
платы организаций АПК.

Наиболее точными являются следующие 
группы:

• содержания и организации: концепция 
построения, принципы оплаты труда, критерии, 
показатели и методика оценки труда и персона-
ла, МРОТ, уровень и виды норм труда, структура 
фонда заработной платы, доля, состав и структу-
ра не денежных форм вознаграждения труда;

• эффективности: уровень заработной пла-
ты работников, отношение среднемесячной 
заработной платы к среднерегиональному и 
среднеотраслевому, производительность труда, 
темпы роста заработной платы и производи-
тельности труда, зарплатоотдача, уровень моти-
вации труда и т. д. [4].

Систематизировав и дополнив существую-
щие методики, было разработана собственная 

система показателей эффективности, которая 
представлена в разрезе этапов разработки поли-
тики заработной платы, фрагмент данной мето-
дики представлен в табл. 1.

Используя авторскую методику, рассмотрим 
показатели по такому критерию, как «Анализ 
факторов, влияющих на политику заработной 
платы», позволяющие выявить движущие и тор-
мозящие условия для повышения эффективно-
сти политики заработной платы (табл. 2).

За 2013–2017 гг. в Орловской области наблю-
даются следующие тенденции:

1. Благоприятная тенденция, которая спо-
собствует повышению эффективности политики 
заработной платы в организациях АПК:

• повышение производительности труда в 
сельском хозяйстве в 3 раза;

• уровень МРОТ увеличился на 49,9%, что 
говорит о повышении качества жизни населе-
ния;

• индекс потребительских цен снизился на 
4,7%, что влияет на размер реальной заработной 
платы, уменьшение бедности и социальной на-
пряженности.

2. Неблагоприятная тенденция, свидетель-
ствующая о снижении качества трудовой жизни:

• доля стимулирующих выплат в структуру 
фонда заработной платы снизилась на 0,9 п. п.;

• возрастание доли выплат в натуральной 
форме, особенно в 2017 году, что говорит о не-
благоприятном финансово‑экономическом по-
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ложении организаций АПК;
• коэффициент опережения темпов роста 

производительности труда и заработной платы 
снизился на 13,5%, что может привести к увели-
чению издержек производства и снижению при-
были.

Для анализа политики заработной платы 
также может быть применен SWOT‑анализ.

SWOT‑анализ предполагает выявление в 
организации слабых и сильных сторон, а также 
внешних факторов, влияющих на нее. Это позво-
ляет увидеть свои преимущества и недостатки, 
рассмотреть их взаимосвязь с внешней средой.

Чаще все результаты SWOT‑анализа пред-
ставляют в виде таблицы. Покажем, как может 
выглядеть таблица оценки эффективности по-
литики заработной платы (табл. 3).

Составив матрицу можно увидеть, какие 
преимущества есть организации и что необхо-
димо исправить. Это позволяет совершенство-
вать политику заработной платы, которая будет 
не только повышать уровень жизни работников, 
но и способствовать достижению поставленных 
целей организации.

С точки зрения автора, в части регулирова-
ния оплаты труда в организации политика зара-

Таблица 1. Фрагмент авторской системы показателей оценки эффективности политики заработной 
платы организаций АПК по группе «Анализ факторов, влияющих на политику заработной платы»

Показатели Описание
Производительность труда Характеризует результативность труда и рассчитывается как соотно-

шение полученного результата работы к численности работников, либо 
количеством продукции к единице времени

Уровень МРОТ Устанавливается государством, уровень оплаты труда не может быть 
ниже размера МРОТ

Доля стимулирующих выплат в 
заработной плате

Стимулирующие выплаты влияют на мотивацию труда, при этом их 
размер и доля в заработке должны указываться в политике заработной 
платы, и работник должен четко понимать, за что он может получить 
дополнительные выплаты

Доля натуральной оплаты труда Не может превышать 20% от размера заработной платы, при этом 
точный ее размер должен быть прописан в документах организации, 
регламентирующих оплату труда

Коэффициент опережения темпов 
роста производительности труда и 
заработной платы

Наиболее благоприятное соотношение, когда темп роста производи-
тельности труда опережает рост размера заработной платы, при этом 
снижается себестоимость продукции, растет рентабельность и эффек-
тивность производства

Индекс потребительских цен Измерение среднего уровня цен на продукцию (потребительскую кор-
зину) на определенный период времени, именно с помощью данного 
показателя определяется реальная заработная плата, получаемая работ-
ников

Источник. Разработано автором.

Таблица 2. Анализ факторов, влияющих на политику заработной платы  
(на примере организаций АПК Орловской области) за 2013–2017 гг.

Показатели

Годы Темп 
роста 

(сниже-
ния), %

2203 2204 2015 2206 2207

Производительность труда, тыс. руб. 1165,4 1618,3 2004,1 4201,6 3639,2 В 3 раза
Уровень МРОТ, руб. 5205 5554 5965 7500 71822 149,9
Доля стимулирующих выплат, % 32,7 39,9 37,8 40,6 31,8 ‑0,9 п. п.
Доля натуральной оплаты труда, % 0,01 0,02 0,01 0,01 1,60 1,59 п. п.
Коэффициент опережения темпов 
роста производительности труда и 
заработной платы

0,89 1,18 1,09 1,86 0,77 86,5

Индекс потребительских цен 1,07 1,13 1,12 1,06 1,02 95,3

Источник. Рассчитано автором по данным годовых отчетов сельскохозяйственных организаций Орловской области.
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ботной платы должна решать следующие зада-
чи:

• обеспечивать гарантированный размер 
заработной платы не ниже установленного го-
сударством уровня минимальной оплаты труда;

• создавать условия, при которых обеспечи-
вается равная оплата труда за равный труд;

• обеспечивать различие в размере заработ-
ной платы для разных условий, интенсивности и 
результатов труда;

• регулировать вознаграждение работника, 
которое объективно отражает результат работы 
коллектива в целом;

• использовать систему материальных сти-
мулов, которые позволяют повышать произво-
дительность труда и его эффективность.

Особое внимание в новой политике заработ-

ной платы должно быть уделено методике оцен-
ки труда и установлению дифференцированных 
ставок оплаты труда работников. Тарифные 
системы себя изжили, а новых пока нет, здесь 
может помочь аграрная экономическая наука, 
учитывающая отраслевые особенности стиму-
лирования труда, формирующая индивидуаль-
ную модель политики заработной платы для ор-
ганизации [3].

Эффективная политика заработной платы 
должна способствовать удовлетворенности ра-
ботников, повышению качества трудовой жизни, 
росту производительности труда и снижению 
социальной напряженности. В тоже время она 
должна служить инструментом повышения эф-
фективности производства для нужд предпри-
нимателей.
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Таблица 3. SWOT‑анализ эффективности политики заработной платы в организациях АПК
Вн

ут
ре

нн
яя

 с
ре

да

Сильные стороны Слабые стороны
Регулярная выплата заработной платы;
Оклад установлен не ниже МРОТ;
Возможности обучения и карьерного роста;
Наличие внутренних документов, регулирующих 
трудовые отношения;
Наличие мотивирующих выплат;
Соблюдение норм рабочего времени и трудовой 
дисциплины;
Обеспечение условий труда.

Отсутствие периодической индексации заработ-
ной платы;
Непонимание работниками четких целей орга-
низации;
Низкая доля заработной платы в доходах органи-
зации;
Низкая производительность труда;
Низкая эффективность управления персоналом.

Вн
еш

ня
я 

ср
ед

а Возможности Угрозы
Большое предложение рабочей силы на рынке 
труда;
Постоянное повышение МРОТ;
Совершенствование законодательства в области 
оплаты труда.

Текучесть кадров;
Лучшие условия оплаты труда у конкурентов;
Повышение уровня прожиточного минимума;
Высокая инфляция и безработица.

Источник. Составлено автором.


