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ОРГАНИЗАЦИЯ НОВОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ БАЗЫ 

ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОТНИКОВ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО 

КОМПЛЕКСА В УСЛОВИЯХ УСКОРЕННОГО РАЗВИТИЯ 

НАУКИ, ТЕХНОЛОГИИ, СТРУКТУРЫ И МЕТОДОВ 

ОБРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ. 
 

Ляшецкий А.П.  
 

Аннотация Анализ системы  оплаты труда работников агропромышленного комплекса и 

зарубежного опыта позволил выявить организационные подходы к формированию информационной 

базы по оплате и стимулированию труда.  К числу основных подходов и факторов формирующих 

высоко  эффективную информационную базу оплаты труда необходимо использовать единую 

многонациональную партию, единую тарифную сетку для оплаты труда за отработанное время и 

реальные результаты, а также  дополнительное стимулирование за рацпредложения по 

совершенствованию организации производства, технологических процессов, конструкции 

выпускаемых изделий и их внедрение. Предложена методика формирования потребительской 

корзинки её стоимости и региональной минимальной  оплаты труда. Предложена также 

прогрессивная сетка для исчисления подоходного налога. 

     Анализ многолетней практики трудовой деятельности развитых стран мира убедительно 

подтверждает приоритетность оплаты труда как важнейшей функции жизнедеятельности и 

достигнутого уровня жизни граждан, научно – технического прогресса и обороноспособности 

страны.  Заработная плата является важным фактором управления общественным развитием 

регионов и страны. 

    Организационная структура оплаты труда не однородна и осуществляется в различных 

формах: в зависимости от занимаемой должности, совмещения профессии,  отработанного 

времени и объёма выполненной работы.  В отдельных случаях оплата труда производится не 

деньгами, а товарами или услугами, часто приобретает форму льгот и скидок.  В системе оплаты 

труда существует и сдельная оплата труда которая зависит от объёма выполненной работы по  

конкретной операции, трудоёмкости затрат времени  и расценки на операцию. Наш практический 

опыт позволил сделать вывод о том, что сдельная форма оплаты труда и её применение является 

высоко  эффективной, если она применяется на узких участках производства и если она 

оказывает большое влияние на сборку и выпуск готовых высоко качественных изделий на 

крупных машиностроительных предприятиях где в структуре технологического процесса  

предприятий имеются гальванические участки или цеха. Ещё существует аккордная форма 

оплаты труда за полностью выполненную работу, объём которой заранее оговорен в соглашении. 

Есть практика применения аккордно-премиальной оплаты труда с премией за срочность и 

качество выполненных работ.  

    В стране есть категория граждан которая выработала свой положенный срок и живут на 

пенсии. Для повышения их прожиточного минимума государство планирует в следующем году 

пенсии проиндексировать дважды - в феврале и апреле. Об этом сказала вице-премьер 

Татьяна Голикова журналистам. 
Голикова утверждает, что повышение пенсионного возраста увеличит размер пенсий. 

В первом случае их поднимут на процент реальной инфляции. Во втором - в зависимости 

от доходов пенсионной системы. Что касается увеличения размера пенсий на тысячу рублей в 

год, которое проанонсировал премьер-министр Дмитрий Медведев, Голикова пояснила, что, так 

как россияне идут на пенсию не все сразу, то деньги будут накапливаться в течение всего года, а 

индексация проходить будет "с некоторым опережением".  А вот работающим пенсионерам 

пенсии, как и раньше, индексировать не будут, отметила вице-премьер, отвечая на вопрос 

корреспондента "РГ". Предложений по возврату индексаций для них нет в пакете 

законопроектов, которые готовятся к внесению в Госдуму(18.06.2018  »Ютюб»). 
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     В настоящее время в России прочно утвердилось общественное мнение об объективной 

необходимости многопланового и действенного вмешательства государства в процесс развития 

экономики. Надежда на самореализующиеся рыночные силы иссякла. Экономика страны, 

предоставленная самой себе, подошла к критической точке. Мы уже так долго стоим у края 

пропасти, что стали считать его своим. Однако это не может продолжаться бесконечно. В основу 

стратегического развития экономики России авторы предлагают положить факторный подход к 

определению комплекса приоритетных проблем научно-технических, экономических, 

политических и правовых отношений, а также пути и механизмы их осуществления. На наш 

взгляд, одним из важнейших факторов могло бы стать создание Единой многонациональной 

партии России, способствующей созданию дружной семьи народов социума и ускоренному 

развитию экономики и подъему жизненного уровня граждан РФ. 

       По мнению авторов, процесс сдачи механизма управления могучей и богатой Россией 

под внешнее управление в аренду США, МВФ и ВТО начался в период «президентства» М.С. 

Горбачёва, он прошел свою активную стадию при нахождения у власти Б.Н. Ельцына и имеет 

место в настоящее время. Необходимо срочно принять новые законы, позволяющие внедрить в 

реальную практику приоритетные, не имеющие аналога в мире, социально-экономические и 

научно-технические механизмы управления РФ. Умышленное согласие верховной власти на 

приближение военных баз НАТО и Америки вплотную к границам РФ, зависимость Сбербанка 

РФ от МВФ, вступление РФ в ВТО, вывоз 95 % ВВП за сырьевые ресурсы страны в офшоры для 

развития экономики и НТП развитых стран, в скорейшем времени могут привести к потере 

политической и экономической независимости РФ и превратит Россию в сырьевую колонию 

Америки и ее сателлитов. 

Для подтверждения авторской позиции можно привести следующие примеры. Так, 

прожиточный физиологический минимум в настоящее время включает в России 25 

наименований продуктов питания, товаров и  услуг, в США – 300 наименований, в странах 

Европы 400–450. Минимальная пенсия в США 900 долл., в Евросоюзе 1000 евро. Разрыв в оплате 

труда в Японии – в 5 раз, в Германии – в 15–17 раз, в США – в 30–50 раз, в России, примерно, – 

в 546 раз.  Исходя из приведенных фактов жизненно востребованный экономический 

эксперимент по внедрению нового механизма управления авторы предлагают теоретически 

рассмотреть и по возможности  провести на примере Саратовской области.          

Таким образом, применение потребительской корзины, в Российских условиях, хотя бы, 

для начала, включающей 100 наименований продуктов питания, товаров и услуг, региональный 

прожиточный минимум с учетом климатически условий, вредности производства продукции и 

численности населения региона с помощью новой методики оценки трудового потенциала 

любого работника создадут весьма эффективную, а самое главное объективную и честную 

систему стимулирования оплаты труда и научно-технического развития отдельных регионов и 

России в целом.  

Управленческий персонал США, в отличие от российского, обязан осуществить внедрение 

всех без исключения рацпредложений. Внедрение рацпредложений гарантирует закон, 

запрещающий сокрытие изобретения и ответственность за его не внедрение. Для объективной 

оценки уровня трудового потенциала и оклада работника авторы предлагают справочник 

стандартных алгоритмов и нормативно-справочной информации и коэффициентов (ЕТС). 

Важным условием эффективного применения ЕТС является утвержденный Правительством РФ 

список региональной минимальной оплаты труда в регионах, которая индексируется ежемесячно 

на размер роста инфляции и публикуется для информирования граждан в центральной прессе и 

системе Интернет (табл. 1).   

Зарубежные эксперты представили список среднемесячной заработной платы в 2015 г. в 

десяти странах мира, в которых она достигает самого высокого уровня. К их числу относятся: 

1.В Норвегии среднемесячная заработная плата за 2015 г. составила 7000 долл. 

2. В Австралии – 5200 долл. 

3. В Новой Зеландии – 4750 долл. 

4. В США – 4600 долл. 
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5. В Германии – 4500 долл. 

6. В Канаде – 3500 долл. 

7. В Японии – 3450 долл. 

8. Во Франции – 3400 долл. 

9. В Италии – 3900 долл. 

10. В Южной Корее – 2800 долл. 

 Из приведенных данных не трудно рассчитать, что среднемесячная зарплата одной богатой 

страны составляет: 45900 : 10 =4590 долл.  

При этом нельзя сбрасывать со счетов и тот факт, что потребительская корзина в настоящее 

время в США включает 300 наименований продуктов питания, товаров и услуг, а в странах 

Европы включает – 400–450. Минимальная пенсия в США составляет 900 долл., в Евросоюзе 

1000 евро. Разрыв в оплате труда в 2000 раз и более. В России средняя заработная плата в 2018 г. 

составила, примерно, 36000 руб. Если курс доллара по отношению к рублю взять равным 30 руб., 

то МЗП для России  могла бы составить: МЗП = 900 · 30 = =27000 руб.  

Далее можно рассчитать стоимость типовой потребительской корзины и региональной 

минимальной оплаты труда для климатических поясов (табл. 1). Для сравнения заметим, что МЗП 

в Канаде составляет 96000 руб.. В совхозе имени В.И. Ленина Московской области средняя 

заработная плата составляет 76000 руб. 

Таблица 1 

Расчет стоимости потребительской корзинки и региональной минимальной оплаты 

труда для климатических поясов РФ 

 

Климатические 

пояса и входящие в них 

регионы 

Коэффициенты, 

климатических 

поясов (Ккп) 

Минимальная 

заработная плата 

МЗП для России –   

27000 руб. 

Размер 

региональной 

минимальной 

оплаты труда 

(РРМОТ) для 

климатических 

поясов, руб. = Ккп ∙ ∙ 

МЗП 

Крайний северный 

климатический пояс  

(СКП2) 

2,5 27000 67500 

Северный климатический 

пояс (СКП1) 

2,0 27000 54000 

Центральный 

климатический пояс:  

Калининград, Москва … 

Владивосток (ЦКП) 

1,2 27000 32400 

Южный климатический 

пояс первого уровня 

(ЮКП1) 

1,4 27000 37800 

Южный климатический 

пояс второго уровня 

(ЮКП2) 

1,6 

 
27000 43200 

 

Как сообщает «Независимая Газета» от 5 апреля 2018 г., Председатель Счетной палаты РФ 

Татьяна Голикова предлагает ликвидировать такое понятие как прожиточный минимум. 

Адресная система социальной защиты, по ее мнению, должна базироваться не на показателе 

прожиточного минимума, а на показателе потребительского бюджета, считает Голикова: «Это 

очень сложный переход, и осуществить такой переход тоже очень сложно. Но нам кажется, что 

переход к минимальному потребительскому бюджету – это всё-таки залог победы над бедностью 

http://www.ng.ru/economics/2018-03-28/1_7199_golikova.html
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в нашей стране». Авторы не разделяют точки зрения Т. Голиковой о том, что переход к 

минимальному потребительскому бюджету – это благо для большинства россиян. По нашему 

мнению, благом является потребительская корзинка, включающая для начала 100 наименований 

продуктов питания, товаров и услуг, и формирующаяся на этой основе МЗП. Совершенно 

справедливо ставит вопрос В. Маркин, руководитель Управления взаимодействия со СМИ 

Следственного комитета РФ – для чего нужно повышать пенсионный возраст, если деньги в 

бюджете есть, что подтверждают в Счетной палате.  

Многие министры России ведут себя довольно странно. Складывается ощущение, что их 

заботит лишь личный статус и собственные доходы, а не благо граждан страны. В Следственном 

комитете это понимают и активно возмущаются такому положению дел. Хочется верить, что 

Президент РФ В. Путин услышит доводы Следственного комитета и примет решения для 

восстановления справедливости. Для объективной оценки уровня трудового потенциала и оклада 

(МЗП) любого работника нами предложен справочник стандартных алгоритмов, нормативно-

справочной информации и коэффициентов (ЕТС). 

Таким образом, Единая тарифная сетка представляет собой  унифицированный, простой и 

весьма эффективный инструментарий модернизации системы оплаты труда работников 

различных категорий и сфер деятельности. Она обеспечит объективность и справедливость 

оплаты труда, повысит уровень благосостояния большинства граждан, укрепит оборону страны. 

Если власть не использует предложенный учеными механизм управления экономикой нашей 

страны, то это может дать шанс другим странам воспользоваться данной методикой, приспособив 

ее к реалиям своего государства, и  велика вероятность появления в других странах Нобелевских 

лауреатов по этой проблематике. По мнению авторов, имеются все основания утверждать, что 

правящая элита сознательно тормозит развитие НТП. С экранов телевизоров и мониторов 

компьютеров пользователи получают обильную информацию о перспективах развития 

отечественной промышленности и аграрного сектора, а экономика стабильно набирает темпы 

рецессии и объемы отечественной продукции, за незначительным исключением, продолжают 

сокращаться. Одной из важнейших характеристик эффективности ЕТС является высоко 

универсальная система стимулирования работников и механизма инновационного развития всех 

сфер деятельности. Государственная Дума РФ должна в срочном порядке принять закон «О 

развитии рационализации и изобретательства», в котором будут узаконены требования для 

ректоров вузов, руководителей организаций, министерств и предприятий всех форм 

собственности обязательного своевременного внедрения рацпредложений. В законе следует 

закрепить условия, запрещающие сокрытие подготовленных рацпредложений, и наказания за 

такие действия. Весьма эффективным фактором модернизации системы оплаты труда в России 

могла бы стать прогрессивная шкала для исчисления подоходного налога. 

Глубокая модернизация системы управления государством может и должна стать 

магистральным направлением в повышении эффективности политической, экономической и 

социальной политики Российского государства. По мнению авторов, следует сконцентрировать 

внимание на следующих основных теоретических положениях системы управления 

государством. 

Во-первых, это политика стабилизации, предполагающая действия правительства по 

контролю над экономической ситуацией в стране с целью достижения полной занятости, 

поддержания низкого уровня инфляции, возрастающего объема ВВП. 

Во-вторых, это экономическая политика, проводимая государством, правительством, 

генеральная линия действий, система мер в области управления экономикой, которые должны 

придать определенную направленность экономическим процессам в соответствии с целями, 

задачами, интересами всех категорий населения страны, а также включать в себя продуманные и 

соответствующие запросам времени институциональную, структурную, инвестиционную, 

финансово-кредитную, социальную, внешнеэкономическую, научно-техническую, налоговую и 

бюджетную политику. 

В-третьих, социальная политика, проводимая государством, должна ориентироваться на 

осуществление социальных программ, поддержание уровня доходов не только олигархов, а 
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большинства населения, она должна обеспечивать его оптимальную занятость, а также 

поддерживать отрасли социальной сферы, предотвращения социальных конфликтов. 

В-четвертых, ликвидация экономического спада (рецессия), позволяющая уйти от 

перманентного, устойчивого снижения объемов производства основных видов товаров и услуг, 

понижения деловой активности, сопровождаемого уменьшением доходов населения и 

ухудшением условий жизни, в том числе постоянно растущей скрытой безработицей. 

В-пятых, многовариантное стратегическое планирование и модернизация производства, 

выбор оптимального варианта политического и социально-экономического развития, строгое 

исполнение Закона о внедрении новых научно-технических идей в производство, которые 

должны привести к росту конкурентоспособность и эффективность всех сфер производства и, в 

конечном итоге, повышению качества выпускаемой продукции. И всё вышеперечисленное 

должно быть помножено на патриотическую идею. 

Соединив науку, образование, производство, интересы простых людей и властной элиты, 

можно объединить граждан России для преодоления последствий глобального кризиса, 

охватившего государство. Для реализации данных задач авторами предлагается нормативно-

справочная база единой тарифной сетки (ЕТС) для оценки  ТПР и окладов работников, которая 

может стать основой стратегии инновационного развития России XXI века. Предложенная ЕТС 

зарегистрирована в реестре госпрограмм и получила Свидетельство о государственной 

регистрации (рис. 1). Предложенная методика оценки трудового потенциала работников была 

направлена Председателю ФНПР М.В. Шмакову. Получен ответ 17.01.2011 года, где отмечалось: 

«Ваши предложения по Методике оценки трудового потенциала работников рекомендованы для 

использования в процессе переговоров по формированию систем оплаты труда работников на 

всех уровнях социального партнерства в сфере труда. Особо следует отметить, что Ваши 

предложения направлены в Ассоциацию профсоюзов работников непроизводственной сферы для 

практического применения. Благодарим Вас за помощь профсоюзам в работе по 

совершенствованию механизма регулирования систем оплаты труда работников» (Заместитель 

Председателя ФНПР Н.Н. Кузьмина). 

Министр труда и социального развития Саратовской области Н.Ю. Соколова дала также высокую 

оценку методике: «Ваша методика будет рекомендована отраслевым  органам 

исполнительной власти Саратовской областной, органам местного самоуправления при 

проведении работы по актуализации показателей эффективности и результативности 

деятельности работников учреждений и организациям внебюджетного сектора экономики, в 

случае обращения их в адрес нашего министерства за консультацией по разработке систем 

оплаты труда.». Заместитель председателя Федерации профсоюзов Саратовской области Э.А. 

Постельга сообщил автору данного предложения: «Федерация профсоюзных организаций 

Саратовской области, рассмотрев Ваши предложения по Методике оценки трудового 

потенциала работников, отмечает их практическую значимость в вопросах установления 

зависимости оплаты труда от квалификации работников. Они могут быть использованы в 

отраслевых областных организациях профсоюзов работников бюджетного сектора экономики 

в процессе их переговоров с органами государственной власти и местного самоуправления по 

совершенствованию установленных систем оплаты труда.».  

Настал момент создать такие условия для формирования законодательной базы, чтобы 

можно было обеспечить внедрение всех самых передовых технологий в социально-

экономической сфере, что должно стать основой для обеспечения технико-технологической 

модернизации. Именно социально-экономическая сфера является тем звеном, которое может 

обеспечить опережающую реальную модернизацию. Надо сделать рывок и перейти из стабильно 

догоняющего состояния в состояние опережающей модернизации. Только такие подходы по 

настоящему обеспечат инновационное развитие экономики России (Ляшецкий А.П.,Голосов 

О.В., Ляшецкая Т.А. Новая система управления экономикой РоссииХХ! века.  Учебное пособие.  

/ Саратов: Изд-во СГАУ им. Н.И.Вавилова, 2018.- 60 с.).  

Таким образом, применение ЕТС и потребительской корзинки, включающей,  для начала, 

не менее 100 наименований продуктов питания, товаров и услуг, в том числе региональный 
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прожиточный минимум с учетом климатических условий, а также прогрессивную шкалу 

налогообложения  создадут базу не только для восстановления экономики страны, но и для 

модернизации всех сфер деятельности на инновационной основе. 

 

 

 

 

  
     

 


