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В статье дана характеристика систем оплаты труда, применяемых в молоч-
ном скотоводстве сельхозпредприятий, рассмотрена методика определения сдельных 
расценок за 1 ц молока,  дифференцированных с учетом его товарных качеств.

Повышение эффективности молочного скотоводства является важнейшей народ-
нохозяйственной задачей. Для её успешного решения отрасль нуждается в совершенство-
вании всего хозяйственного механизма, в практическом осуществлении научно обосно-
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ванных мер по оптимизации макроэкономических условий функционирования отрасли, 
выявлении и реализации внутрихозяйственных резервов роста эффективности.

Одним из внутрихозяйственных резервов повышения эффективности молочно-
го животноводства является научная организация труда и его материальное стимулиро-
вание. Внедрение в производство рыночных систем стимулирования труда направлено 
на экономию рабочего времени, снижение издержек производства на основе усиления 
материальной заинтересованности работников в росте продуктивности животных, повы-
шении качества молока, изыскании эффективных каналов его реализации.

В настоящее время в молочном скотоводстве применяют следующие системы 
оплаты труда: сдельно-премиальную, аккордно-премиальную, сдельно-прогрессивную, 
бестарифную, оплату от валового дохода, оплату от хозрасчетного дохода. 

Характеристика систем оплаты труда, применяемых в молочном животноводстве 
сельхозпредприятий представлена в таблице 1.

Таблица 1. Оценка систем оплаты труда, применяемых в молочном скотовод-
стве

Система оплаты 
труда

Достоинства Недостатки

1 2 3

Сдельно-преми-
альная

Отражает прямую связь оплаты 
труда с количеством полученной 
продукции и объёмом выполнен-
ных работ. Позволяет учитывать 
многообразие форм коопера-
ции и разделения труда, что 
способству-ет росту его произво-
дительности.

Не стимулирует качество произ-
веденной продукции, снижение 
затрат на её произ-водство. С 
увеличением нормы производ-
ства продук-ции снижается рас-
ценка за единицу продукции, что 
ве-дет к уменьшению заработка 
работников.

С д е л ь н о - п р о -
грессивная

Стимулирует рост продуктивно-
сти животных, обеспечивает пря-
мую связь оплаты труда с количе-
ством полученной продукции.

Не обеспечивает действие 
противозатратного механизма в 
отрасли.

Аккордно-пре-
миальная

Учитывает количество произво-
димой продукции, находится в 
прямой зависимости от объёмов 
производства.

Сложность расчётов по опла-те 
труда. Не увязана с затра-тами на 
производство продукции.

Бестарифная

Стимулирует рост объёмов про-
изводства и реализации продук-
ции, повышение квалификации, 
трудовой активности 

Сложность расчётов по оплате 
труда. Не учитывает 
затраты на производимую     
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Продолжение таблицы 1

1 2 3
работников и улучшение качества 
продукции. Поощряет как коллектив-
ный, так и индивидуальный труд, т. 
е. работ-ник видит связь заработной 
платы с результатами своего труда и 
труда всего коллектива.

продукцию.

Оплата труда от 
валового дохода

Отражает количество и качество про-
изводимой продукции, затраты на её 
производство, способствует созданию 
новой стоимости. Сохраняет пропор-
ции между ростом производительно-
сти труда и его оплатой, т.к. оплачива-
ются не затраты, а результаты труда.

Не стимулирует повыше-
ние товарности отрасли и 
предпринимательскую ак-
тивность. Не применяется 
при убыточности отрасли.

Повременно-пре-
миальная

Простота в применении. Учитывает 
фактически отработанное время на 
производстве. При высоком уровне 
механизации и автоматизации трудо-
вых процессов может способствовать 
качественному выполнению работ по 
обслуживанию животных.

Отсутствует взаимосвязь 
между производительно-
стью и размером оплаты 
труда, затратами на произ-
водство продукции.

В рыночных условиях фонд оплаты труда предприятия формируется по итогам 
работы, т. е. его размер зависит от спроса на его продукцию, конкурентоспособности, 
величины прибыли от её реализации. В наибольшей мере этим требованиям отвечают 
такие противозатратные системы, как оплата труда от валового дохода, оплата труда от 
хозрасчетного дохода, бестарифная и другие. Однако они не получили широкого приме-
нения в сельхозпредприятиях.

По нашему мнению, одна из причин этого – сложность расчётов заработной пла-
ты по этим системам, неопределённость размера материального вознаграждения даже 
при конкурентоспособном производстве.

Другая существенная причина, сдерживающая применение и снижающая эффек-
тивность противозатратных систем оплаты труда, заключается в слабой экономической 
базе большинства сельскохозяйственных предприятий. В этих хозяйствах уровень оплаты 
труда не всегда обеспечивает расширенное воспроизводство рабочей силы.

Поэтому для многих работников оплата труда перестала быть фактором, стимули-
рующим трудовую деятельность, повышающим квалификацию, улучшающим производ-
ственные и финансово-экономические показатели работы предприятия.

Практика опровергла представление о том, что изменение отношений собствен-
ности, либерализация и приватизация автоматически ведут к появлению мотивации. Со-
временное состояние молочного скотоводства показало, что стимулы к высокому каче-
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ству труда нужно искать внутри самого производства, а не за его пределами.
Всё это свидетельствует о том, что даже противозатратные системы, призванные 

заинтересовать работников в конечных результатах своего труда, не стимулируют их, если 
заработок низкий.

В условиях реформирования сельского хозяйства, неустойчивости экономическо-
го и финансового состояния многие предприятия перестали использовать эффективные, 
показавшие неплохие результаты в прошлые годы коллективные системы оплаты труда, 
перешли на сдельно-премиальную систему оплаты труда.

По нашему мнению, её широкое применение вызвано слабой развитостью ры-
ночных отношений внутри предприятий, простотой начисления, её прозрачностью.

В то же время эта система не поставлена в прямую зависимость от конечного ре-
зультата производства.

Одним из недостатков этой системы является и то, что сдельные расценки оплаты 
труда устанавливаются за 1 ц молока без учёта его качества. В некоторых хозяйствах рас-
ценки за 1 ц молока определяются в пересчёте на однопроцентное содержание жира, что 
делает систему оплаты труда малопонятной для работников скотоводства. 

Для устранения этого недостатка нами предлагается методика определения рас-
ценок за 1 ц молока, дифференцированных с учётом его товарных качеств (таблица 2).

Таблица 2. Расчёт расценок оплаты труда за 1 ц молока с учётом его товарных 
качеств

Показатели Товарный сорт молока
высший первый второй

Коэффициент качества молока 1,1 1,0 0,9
Норма обслуживания, гол 30 30 30
Плановая продуктивность, ц 55 55 55
Норма производства молока, ц 1650 1650 1650
Тарифный разряд 5 5 5
Дневная тарифная ставка, руб. 326,54 326,54 326,54
Годовой тарифный фонд заработ-
ной платы, руб. 119187,10 119187,10 119187,10
Доплата за продукцию (50 %), руб.

59593,55 59593,55 59593,55
Фонд оплаты за молоко (90 %), 
руб. 160902,58 160902,58 160902,58
Фонд оплаты за молоко с учётом 
коэффициента качества 176992,84 160902,58 144812,32
Расценка за 1 ц молока, руб. 107,27 97,52 87,77

Согласно требованиям Федерального закона РФ от 12.06. 2008 №88-ФЗ «Техниче-
ский регламент на молоко и молочную продукцию» молоко высшего сорта оплачивается с 
коэффициентом 1,1, молоко второго сорта с коэффициентом 0,9 от цены на молоко перво-
го сорта. Эти коэффициенты качества молока предлагаем учитывать при расчёте расценок 
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за 1 ц молока с учётом его товарных свойств.
Из таблицы 2 видно, что расценка за 1 ц молока высшего сорта составляет 107,27 

руб., 1 сорта – 97,52 руб., 2 сорта – 87,77 руб.
Рекомендуемая система оплаты труда в молочном скотоводстве будет стимули-

ровать повышение качества молока, так как чем оно выше, тем больше размер расценки 
за единицу продукции, а следовательно, выше и сдельный заработок работников.

Для стимулирования работников в снижении материальных затрат на производ-
ство молока рекомендуем внедрить в отрасли систему премирования за экономию пря-
мых затрат в размере 70 % полученной экономии.

Таким образом, предложенная система материального стимулирования и кон-
троля затрат в молочном скотоводстве будет способствовать повышению качества про-
дукции, снижению издержек производства, сохранению экономической устойчивости 
отрасли.
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