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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования. Осуществляемые в последние го-

ды в аграрном секторе экономики реформы повлекли значительные измене-

ния. Итогом их явились негативные последствия: снижение объемов произ-

водства многих видов продукции, расширение конкуренции со стороны зару-

бежных поставщиков продовольствия, значительное снижение государствен-

ной поддержки, эффективности деятельности и конкурентоспособности оте-

чественных товаропроизводителей.

Такая ситуация влияет на реализацию экономических интересов и мо-

тивацию работников сельскохозяйственных предприятий, которую можно

охарактеризовать как кризисную: снижается интерес к сельскохозяйственно-

му труду, системы материального стимулирования слабо стимулируют по-

вышение производительности и качества труда. В этих условиях вопросы со-

вершенствования форм реализации экономических интересов и материально-

го стимулирования труда становятся исключительно важными для повыше-

ния эффективности производства, что и обусловило актуальность исследова-

ния.

Состояние изученности проблемы. Решение задач совершенствования

форм и методов реализации экономических интересов работников в условиях

рыночных отношений требует исследований мотивации и механизма матери-

ального стимулирования.

По данным проблемам имеются глубокие, фундаментальные исследо-

вания. Среди зарубежных исследователей наибольший вклад в решение про-

блем мотивации внесли С. Адамс, К. Альдерфер, К. Аргирис, Д.. Аткинсон, В.

Врум, Ф. Герцберг, Э. Локк, Э. Лоулер, Д. МакГрегор, Д.. МакКлелланд, А.

Маслоу, Э. Мэйо, В. Оучи, Л. Портер, Б. Скиннер, Д.. Хоманс и др. Для реше-

ния проблем научной организации и материального стимулирования труда

имеют фундаментальное значение исследования
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Форда, Г. Эмерсона и др.

Исследования зарубежных ученых имеют весомое значение для пони-

мания общеметодологических подходов к анализу мотивации как метода

управления и области управленческой деятельности и её важнейшей состав-

ляющей - материального стимулирования труда.

В различное время в изучение вопросов материального стимулирования

труда и его совершенствования, а также производительности труда и её по-

вышения внесли значительный вклад такие российские ученые, как А.А. Бу-

гуцкий, В.Г. Венжер, М.Н. Громов, A.M. Емельянов, В.В. Ерошкин, Т.И. За-

славская, Л.Э. Кунельский, И.Д. Курбатов, А.В. Линевич, А.И. Охапкин, Б.А.

Райзберг, М.Г. Ратгауз, Г.Э. Слезингер, В.А. Тихонов, Ф.П. Хрипливый и др.

Проблемы совершенствования внутрихозяйственного механизма освещены в

работах Л.И. Абалкина, В.Ф. Башмачникова, Н.И. Дворядкина, Т.Е. Малофее-

ва, В.Ф. Машенкова, П.Ф. Парамонова, Н.М. Русина, А.З. Рысьмятова, М.П.

Тушканова, Ф.К. Шакирова, A.M. Югая и др.

Признавая значимость известных результатов исследований, необходи-

мо отметить, что некоторые теоретические и практические аспекты пробле-

мы совершенствования материального стимулирования труда требуют даль-

нейшего изучения.

Во многих сельскохозяйственных предприятиях целостная система ма-

териального стимулирования, как правило, отсутствует, и нет достаточного

опыта исследования этой проблемы в современных условиях, который по-

зволил бы использовать научные разработки для её решения. Исходя из это-

го, автором осуществлена попытка обобщения теоретических положений по

проблеме реализации экономических интересов работников и трудовой мо-

тивации и разработки на этой основе предложений по совершенствованию

форм реализации экономических интересов работников сельскохозяйствен-

ных предприятий.
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Цели и задачи исследования. Целью диссертационной работы являет-

ся разработка приоритетных направлений совершенствования реализации

экономических интересов работников сельскохозяйственных предприятий.

В соответствии с поставленной целью исследования решались следую-

щие основные задачи:

• изучение теоретических основ экономических интересов и мотивации

работников АПК в рыночных условиях;

• анализ современного состояния материального стимулирования ра-

ботников сельскохозяйственных предприятий;

• выявление тенденций в материальном стимулировании работников

сельскохозяйственных предприятий;

• разработка рекомендаций по совершенствованию организации опла-

ты труда работников сельскохозяйственных предприятий.

Предметом исследования являются процессы реализации экономиче-

ских интересов и материального стимулирования работников сельскохозяй-

ственных предприятий.

Объектом исследования являются сельскохозяйственные предприятия

Краснодарского края.

Теоретической и методологической основой исследования послужи-

ли экономическая теория, труды отечественных и зарубежных ученых-

экономистов, материалы исследований экономистов-аграрников, а также за-

конодательные и нормативные акты.

Для решения поставленных задач применялись методы: абстрактно-

логический, монографический, экономико-статистический, сравнительного

анализа.

Источниками информации послужили данные бухгалтерской и стати-

стической отчетности сельскохозяйственных предприятий, сводные данные

департамента сельского хозяйства и продовольствия Администрации Крас-

нодарского края, статистические материалы Краснодарского краевого коми-
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тета государственной статистики, результаты личных наблюдений автора.

На защиту выносятся следующие основные положения диссерта-

ционной работы:

• необходимость совершенствования форм и методов реализации эко-

номических интересов работников сельскохозяйственных предприятий;

• направление совершенствования материального стимулирования ра-

ботников сельскохозяйственных предприятий на отраслевом уровне;

• рациональная структура фонда оплаты труда работников сельскохо-

зяйственных предприятий;

• методика определения минимального уровня оплаты труда работни-

ков сельскохозяйственных предприятий;

• формы регулирования материального стимулирования органами

управления сельским хозяйством на региональном и муниципальном уровне.

Научная новизна исследования заключается в следующем:

• доказана необходимость совершенствования механизмов реализации

экономических интересов и материального стимулирования работников сель-

скохозяйственных предприятий, обусловленная изменением хозяйственного

механизма аграрной сферы, направленного на повышение конкурентоспособ-

ности и эффективности;

• обоснована рациональная структура фонда оплаты труда работников

на основе проведенного экономико-статистического анализа, определен ра-

циональный удельный вес и экономическое значение её элементов с учетом

особенностей сельскохозяйственного производства и неустойчивого состоя-

ния аграрной сферы экономики;

• усовершенствована методика разработки систем оплаты труда на ос-

нове применения единой тарифной сетки для оплаты труда всех категорий

работников аппарата управления предприятий, аргументированы особенно-

сти её применения для данной категории персонала;

• предложены формы взаимодействия органов управления сельским хо-
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зяйством на региональном и муниципальном уровнях и сельскохозяйствен-

ных предприятий в части разработки и внедрения внутрихозяйственного ор-

ганизационно-экономического механизма на основе экономической целесо-

образности и стимулирования внедрения таких форм преимущественно эко-

номическими методами, что отвечает приоритетам развития рыночной эко-

номики;

• обосновано направление совершенствования материального стимули-

рования работников сельскохозяйственных предприятий с участием отрасле-

вых профсоюзных органов на основе трехсторонних соглашений через уста-

новление минимального отраслевого уровня оплаты труда.

Практическая значимость исследования заключается в разработке

рекомендаций по совершенствованию материального стимулирования работ-

ников и возможности повышения на этой основе эффективности деятельно-

сти сельскохозяйственных предприятий; в возможности использования мате-

риалов исследования в учебном процессе при подготовке и повышении ква-

лификации экономистов.

Диссертационная работа выполнена в соответствии с тематическим

планом научно-исследовательских работ ФГОУ ВПО "Кубанский государст-

венный аграрный университет" по теме 18 "Разработка предложений по ос-

новным направлениям повышения эффективности регионального ЛПК" (ре-

гистрационный номер 01960009014).

Апробация результатов исследования. Основные положения диссер-

тации представлены на рассмотрение в Департамент сельского хозяйства ад-

министрации Краснодарского края, где получили положительную оценку, а

также докладывались на научных конференциях Кубанского государственно-

го аграрного университета, на международных научно-практических конфе-

ренциях. По результатам исследований опубликовано 6 научных работ об-

щим объемом 6,1 п.л.

Объем и структура диссертации. Диссертационная работа состоит из
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введения, трех глав, выводов и предложений, списка использованной литера-

туры; выполнена на 175 страницах машинописного текста, содержит 31 таб-

лицу, 5 рисунков, 1 приложение. Список использованной литературы вклю-

чает 158 источников.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении оценена степень изученности проблемы, обоснована акту-

альность, представлена научная новизна и практическая значимость прове-

денного исследования.

В первой главе "Теоретические основы мотивации и экономических

интересов" проанализировано содержание экономических интересов работ-

ников, дается характеристика категорий "мотивация" и "экономические ин-

тересы", раскрывается сущность воспроизводства рабочей силы, проанализи-

рованы роль и принципы материального стимулирования в воспроизводстве

рабочей силы. Определена роль внутрихозяйственного расчета в современ-

ных экономических условиях.

В процессе общественного производства его участники осуществляют

трудовую деятельность, реализуя свои экономический интересы. В их струк-

туру входят следующие интересы, имеющие в своей основе первичные по-

требности работников: доход, условия труда, сохранение здоровья, социаль-

ное, медицинское и пенсионное страхование, гарантии роста доходов. Необ-

ходимым условием эффективного функционирования предприятий является

воздействие на экономические интересы работников с целью достижения по-

ставленных целей, т.е. эффективная мотивация. Важнейшей составной ча-

стью мотивации выступает материальное стимулирование труда.

В условиях рыночных отношений мотивация выступает и как обосо-

бившийся вид деятельности, то есть функция управления, и в то же время как

метод управления, то есть средство воздействия.

Теории мотивации базируются на следующих категориях: потребности,
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интересы, мотивы и стимулы. По исследованиям ученых, в последнее время в

России структура потребностей большей части трудоспособного населения

изменилась в негативную сторону, что отражается на производительности и

качестве труда.

В работе представлен теоретический анализ роли материального сти-

мулирования в воспроизводстве рабочей силы. Основным положением этого

является следующее: заработанные работником средства в нормальных усло-

виях при нормальной интенсивности труда должны обеспечивать расширен-

ное воспроизводство рабочей силы, с учетом количественного и качествен-

ного её роста. Проанализированы факторы, уменьшающие реальную оплату

труда, а также элементы системы материального стимулирования и их роль в

современных условиях.

В работе проанализированы понятия "внутрихозяйственный расчет" и

"хозяйственный расчет". В рыночных условиях, по нашему мнению, разли-

чия между этими понятиями нивелируются, имеет место один организацион-

но-экономический механизм хозяйствования, элементами которого являются

процессы по организационному устройству предприятий и экономической

деятельности на принципах внутрихозяйственного расчета.

В работе проанализированы формы внутрихозяйственных отношений, а

также необходимость их совершенствования в современных условиях, опре-

деляемая их ключевым значением.

Во второй главе "Современное состояние материального стимулиро-

вания труда в сельскохозяйственных предприятиях" осуществлен анализ со-

временного состояния материального стимулирования работников сельско-

хозяйственных предприятий Краснодарского края, выявлены основные тен-

денции и причины изменений в материальном стимулировании работников.

За исследуемый в работе период с 1990 по 2002 гг. значительно ухуд-

шились производственные показатели деятельности крупных и средних сель-

скохозяйственных предприятий Краснодарского края: значительно сократи-
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лись посевные площади сельскохозяйственных культур и поголовье живот-

ных, а также производство основных видов продукции. (табл. 1)

Посевная площадь основных сельскохозяйственных культур снизилась

на величину от 18,9 до 86,9 %. Поголовье основных групп сельскохозяйст-

венных животных сократилось на величину от 50,3 до 93,5 %.

Таблица 1 - Основные показатели деятельности крупных и средних сельско-

хозяйственных предприятий Краснодарского края
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С развитием рыночных отношений и ослаблением государственного

влияния на экономику произошла смена организационно-правовых форм

большинства сельскохозяйственных предприятий края. Ухудшились эконо-

мические условия хозяйствования, что отразилось на финансовых результа-

тах деятельности хозяйств, которые отражены в таблице 2.

Таблица 2 - Финансовые результаты деятельности крупных и средних сель-

скохозяйственных предприятий Краснодарского края

По сравнению с дореформенным периодом значительно снизилась чис-

ленность работников крупных и средних сельскохозяйственных предприятий

- на 27,3 %. Более всего снизилась численность производственного персона-

ла, за исключением работников свиноводства и птицеводства: по разным от-

раслям снижение составило от 13,4 до 29,2 %. Практически неизменной оста-

лась численность руководителей, а специалистов возросла на 4,6 %.

Основной причиной этого является малая привлекательность сельско-

хозяйственного труда в коллективных предприятиях в силу более низкой его

оплаты по сравнению с другими отраслями народного хозяйства (табл. 3).

Средняя оплата труда в сельском хозяйстве, составлявшая в 1990 г.



Рост оплаты труда в период с 1998 по 2002 гг. по различным категори-

ям работников был неодинаков и составил от 3,9 до 5,5 раз. Наибольшими

темпами росла оплата труда механизаторов, доярок и скотников крупного ро-

12

120,6 % от уровня оплаты труда в промышленности Краснодарского края, в

1998 г. составляла от того же уровня уже 59,8 %, а к 2002 г. возросла до 67,7

%, однако остается все ещё на низком уровне и не способна в значительной

степени стимулировать рост производительности труда.

Таблица 3 - Среднесписочная численность и среднемесячная начисленная

оплата труда работников предприятий по отраслям экономики в Краснодар-

ском крае
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гатого скота, а также руководителей.

Одним из важнейших факторов, определяющих уровень оплаты труда,

является его производительность. Темпы прироста производительности тру-

да в период с 1998 по 2002 гг. на производстве различных видов продукции

составляли величину от 6,7 % до 113,2. Снижение производительности труда

наблюдалось в свиноводстве - на 12,5 %. По сравнению с 1990 г. производи-

тельность труда снизилась на производстве практически всех видов сельско-

хозяйственной продукции.

Оплата труда росла в период с 1998 по 2002 гг. неодинаково на произ-

водстве различных видов продукции, рост её не всегда сопровождался рос-

том производительности труда и был обусловлен различиями в уровне тех-

нической оснащенности производства, степени использования ручного труда,

значительными дополнительными поощрениями на производстве различных

видов продукции, а также важностью производства отдельных видов продук-

ции.

Структура затрат на производство продукции сельского хозяйства в пе-

риод с 1990 по 2002 гг. значительно изменилась (рис. 1).

Более чем в два раза по сравнению с 1990 г. уменьшилась доля отчис-

лений на амортизацию основных средств. Возросла доля прочих расходов: в

среднем на 4,4 пунктов, причем в растениеводстве - на 5,4 , а в животновод-

стве - на 2,4.

Доля материальных затрат в общей структуре увеличилась на 19,0

пунктов; на 26,2 в растениеводстве и на 12,3 в животноводстве.

Доля расходов на оплату труда в общей структуре затрат снизилась

почти вдвое в среднем и в животноводстве, а в растениеводстве - более чем

вдвое. Удельный вес оплаты труда в затратах на производство продукции -

19,3 % в 2002 г. - является недостаточным, что подтверждается результатами

исследования материального стимулирования работников сельскохозяйст-

венных предприятий в период до 1990 г.
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Рисунок 1 - Структура затрат на производство продукции в сельскохозяйст-

венных предприятиях Краснодарского края

Согласно Трудовому Кодексу РФ, вид, системы оплаты труда, размеры

тарифных ставок, окладов, премий и иных поощрительных выплат, а также

соотношение в их размерах между отдельными категориями персонала вне-

бюджетных организаций устанавливаются этими организациями самостоя-

тельно и фиксируются в коллективных договорах, соглашениях, локальных

нормативных актах организаций, трудовых договорах.
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В большинстве сельскохозяйственных предприятий Краснодарского

края применяются 6-разрядные тарифные сетки с указанием вида работ и

применяемых для этого вида работ систем оплаты труда. Наиболее распро-

странена сдельная форма оплаты труда и её разновидности, так как она наи-

более понятна и наглядно позволяет связать конечные результаты деятельно-

сти с количеством затраченного труда.

Наряду с денежной формой оплаты труда в сельскохозяйственных

предприятиях края существует натуральная оплаты труда. Величина её в ка-

ждом предприятии различна и зависит от специализации, потребностей ра-

ботников, достигнутого уровня производства, обязательств предприятия. С

1998 по 2002 гг. доля натуральной части оплаты труда в фонде оплаты труда

работников снизилась с 11,9 до 9,1 %.

Структура фонда оплаты труда работников сельскохозяйственных

предприятий края за исследуемый период значительно изменилась. Доля та-

рифной части, составляя в 1990 г. 64,6 % всего фонда оплаты труда, возросла

до 83,4 % в 2000 г., а в 2002 г. составляла 76,6 %. Это является следствием

ухудшения материального стимулирования работников после августовского

кризиса 1998 г.

С улучшением экономической ситуации происходил рост удельного ве-

са премиальной части в фонде оплаты труда с 3,2 % в 1998 г. до 9,2 % в 2002

г., что обусловлено совершенствованием материального стимулирования ра-

ботников, приданием большего значения вознаграждениям по итогам работы

за год, развитию внутрихозяйственного расчета.

Как показывает практика, дополнительное поощрение высоких показа-

телей труда в течение периода производства продукции имеет большое сти-

мулирующее значение. Особенно эффективно поощрение важнейших работ,

от своевременного и качественного выполнения которых зависят результаты

производства в целом.

Особенности сельскохозяйственного производства налагают особенно-
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ста и на систему материального стимулирования работников. В большинстве

хозяйств работники до окончательного расчета за произведенную и реализо-

ванную продукцию получают текущую оплату (т.н. авансирование) в течение

года, размер которой зависит от выполненного объема работ и определяется,

как правило, количеством отработанных выходо-дней. Окончательный рас-

чет производится после реализации продукции.

Высокая оплата труда в течение всего периода производства продук-

ции, а также высокий уровень дополнительного поощрения имеют ключевое

значение для повышения производительности труда и эффективности произ-

водства. Так, В ПЗ "Гулькевичский" оплата труда доярок и скотников, об-

служивающих дойное стадо, в 2001 г. составила почти 2300 руб., а высокий

уровень дополнительного стимулирования позволил достичь средней про-

дуктивности коров 5700 кг в год. В АО "Победа" Брюховецкого района еже-

месячная оплата труда доярок в 2001 г. составила почти 4200 руб. при сред-

ней продуктивности коров 6269 кг в год. При такой продуктивности в этих

хозяйствах себестоимость молока относительно невысокая, что позволило

увеличить долю оплату труда в затратах на производство молока до 30,9 %.

При таком высоком уровне оплаты труда к экономическим службам

предъявляются повышенные требования при определении хозрасчетных за-

даний, чтобы обеспечить дальнейший рост производительности труда и эф-

фективности производства. Так, в АО "Победа" в хозрасчетных заданиях

фермам на 2002 г. была установлена плановая продуктивность 5800 кг на ко-

рову в год, при невыполнении которой оплата труда уменьшается вдвое.

Особенностью материального стимулирования работников в сельскохо-

зяйственных предприятиях является отсутствие управления этими процесса-

ми государственными и муниципальными органами управления сельским хо-

зяйством, работники которых могут лишь изучать применяемые в предпри-

ятиях системы и формы оплаты труда, систематизировать и обобщать полу-

ченные данные и разрабатывать предложения по вопросам совершенствова-
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ния материального стимулирования труда.

Материальное стимулирование является одним из ключевых элементов

внутрихозяйственного расчета, от рационального функционирования которо-

го зависит эффективность деятельности всего предприятия в целом. По со-

стоянию на 2003 г. из 640 обследованных предприятий края в 220 предпри-

ятиях разработан и действительно функционирует механизм внутрихозяйст-

венного расчета; в 166 хозяйствах использование внутрихозяйственного рас-

чета носит формальный характер. В остальных 254 предприятиях отсутствует

экономическая работа по разработке и внедрению внутрихозяйственного

расчета.

Внутрихозяйственный расчет может быть реализован в нескольких

формах с разной степенью самостоятельности производственных подразде-

лений. В настоящее время на краевом уровне разработаны четыре модели

внутрихозяйственного расчета.

Подавляющая доля из числа применяющих внутрихозяйственный рас-

чет сельскохозяйственных предприятий Краснодарского края использует

первую или вторую формы хозрасчета с предоставлением частичной само-

стоятельности хозрасчетным подразделениям. Оплата труда в течение года

осуществляется в этих хозяйствах с использованием традиционных методов

расчета и начисления.

Использование третьей и четвертой форм внутрихозяйственного расче-

та на основе предоставления подразделениям более широкой самостоятель-

ности вплоть до юридической самостоятельности, предусматривает внедре-

ние более сложного организационно-экономического механизма, поэтому на

настоящем этапе эти формы внутрихозяйственного расчета используют ма-

лое количество предприятий края.

Анализ результатов деятельности сельскохозяйственных предприятий

края показывает, что применение передовой формы внутрихозяйственного

расчета ещё не гарантирует сколь-либо значимого экономического эффекта.
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Решающее значение имеет непосредственно организация производства и ма-

териального стимулирования труда, т.е. эффективный менеджмент.

В третьей главе "Совершенствование материального стимулирования

труда работников сельскохозяйственных предприятий Краснодарского края"

рассмотрена зависимость оплаты труда и эффективности производства от

различных факторов, проанализировано соотношение показателей произво-

дительности и оплаты труда, темпы их роста, определены факторы, обусло-

вившие фактическое соотношение этих показателей.

При совершенствовании материального стимулирования труда большое

значение имеет взаимное влияние показателей производительности и оплаты

труда на соотношение их уровней и темпов роста, так как увеличение произ-

водства продукта может быть достигнуто высокими и устойчивыми темпами

роста указанных показателей и их оптимальным соотношением.

Группировки сельскохозяйственных предприятий центральной зоны

Краснодарского края по уровню производительности и оплаты труда показа-

ли, что между этими показателями наблюдается прямая взаимосвязь.

Анализ факторов, обусловивших фактическое соотношение производи-

тельности труда и его оплаты показал, что увеличение производительности

труда в большей мере было обусловлено ростом урожайности культур и про-

дуктивности животных, совершенствованием систем земледелия и животно-

водства, и в меньшей мере — научной организацией труда, материального

стимулирования труда, ростом квалификации работников. Технический уро-

вень производства, совершенствование материальной базы оказали незначи-

тельное влияние на рост производительности труда.

По нашему мнению, планирование соотношения производительности и

оплаты труда в условиях, когда темпы роста производительности опережают

темпы роста оплаты труда, имеет экономическую целесообразность при ус-

ловии достаточного уровня оплаты труда. Как отмечалось ранее, в 1990 г.

доля оплаты труда в производственных затратах в сельском хозяйстве при-
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ближалась к 40 %, но к 2001 г. снизилась более чем вдвое.

При анализе и совершенствовании оплаты труда немаловажная роль

принадлежит определению оптимального значения доли затрат на оплату

труда в валовой продукции.

Между удельным весом оплаты труда в валовой продукции и эффек-

тивностью производства наблюдается прямая зависимость, что подтверждает

группировка хозяйств центральной зоны края по удельному весу оплаты тру-

да в валовой продукции. С ростом удельного веса оплаты труда в валовой

продукции по группам хозяйств с 11,8 до 24,3 % доля валового дохода в ва-

ловой продукции возрастает с 29,7 % в первой группе до 49,9 % в хозяйствах

четвертой группы. Рост рентабельности по группам хозяйств с 19,8 до 35,8 %

свидетельствует об увеличении эффективности производства.

Группировки хозяйств центральной зоны края по удельному весу опла-

ты труда в производственных затратах показали, что с увеличением удельно-

го веса оплаты труда в производственных затратах эффективность производ-

ства возрастает. Эта зависимость наблюдается в целом по хозяйствам и по

отдельным отраслям. Так, в животноводстве с ростом удельного веса оплаты

труда в затратах на производство продукции по группам хозяйств с 8,2 до

25,1 % рентабельность реализации продукции животноводства возрастает

с -0,6 до 11,0%.

При совершенствовании материального стимулирования труда работ-

ников сельскохозяйственных предприятий необходимо определить рацио-

нальную структуру фонда оплаты труда.

Тарифная часть должна занимать определенную оптимальную часть в

заработке работников с тем, чтобы обеспечивать высокую заинтересован-

ность работников в выполнении норм труда.

Удельный вес тарифа менее 40-50 % дестабилизирует систему оплаты

труда и свидетельствует о том, что нормы труда перевыполняются вследст-

вие их низкой напряженности, а рост оплаты труда определяют факторы, не
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зависящие от работника и не учитываемые в нормах труда работников.

Группировка хозяйств центральной зоны края по удельному весу тари-

фа в фонде оплаты труда показала, что с ростом этого показателя по группам

хозяйств эффективность деятельности снижается: в хозяйствах с удельным

весом тарифа до 70 % отмечается самая высокая производительность труда и

оплата труда. Таким образом, по нашему мнению, оптимальной в условиях

сельскохозяйственного производства края является доля тарифной части в

фонде оплаты труда работников на уровне 60-70 % в зависимости от кон-

кретных условий производства и направления совершенствования матери-

ального стимулирования.

Важное значение при совершенствовании материального стимулирова-

ния труда имеет разработка тарифной сетки, которая является инструментом

для точного определения вклада работника в производство, и необходимо

обоснованно определять соотношение коэффициентов тарифной сетки с це-

лью использования его стимулирующего влияния.

В сельскохозяйственных предприятиях края в настоящее время осуще-

ствляется построение систем оплаты труда, при котором условия оплаты

труда рабочих и служащих различны, в отдельных случаях в предприятиях

действуют до семи различных тарифных сеток, что не способствует объек-

тивности начисления оплаты труда. Нам представляется, что перспективным

направлением совершенствования оплаты труда работников является разра-

ботка единой тарифной сетки для оплаты труда всех категорий служащих

(ЕТСС). Включение рабочих в единую тарифную сетку, по нашему мнению,

нецелесообразно, так как, учитывая сезонность производства многих видов

продукции, малое число работ, оплату за которые можно производить повре-

менно, большое их разнообразие, невозможно отразить в единой тарифной

сетке в полной мере дифференциацию по сложности всех видов работ.

Совершенствование оплаты труда на предприятии на основе ЕТСС це-

лесообразно начинать с установления минимальной оплаты труда на основе
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прожиточного минимума, что соответствует приоритетам развития оплаты

труда. Если в хозяйстве сложился более высокий уровень оплаты труда, ми-

нимальную оплату следует определить на основе средневзвешенной оплаты

труда работников и средневзвешенного разряда по предприятию.

В хозяйствах, использующих третью и четвертую модели хозрасчета,

возможно использование так называемых бестарифных систем оплаты труда,

основанных на использовании коэффициентов, отражающих индивидуаль-

ный вклад работника за базовый период (уровень квалификации). В этих сис-

темах оплата труда осуществляется от величины полученного дохода, поэто-

му большая роль отводится распределению коллективного заработка.

Разработка условий дополнительной оплаты имеет большое значение и

позволяет учесть особенности производственных ситуаций и стимулировать

работников в этих условиях. Группировка хозяйств центральной зоны края

по удельному весу дополнительной оплаты в фонде оплаты труда показала,

что с ростом доли дополнительной оплаты труда по группам хозяйств проис-

ходит рост валовой продукции на 5,8 %, а валового дохода — в 1,7 раз. Оплата

труда различается в хозяйствах этих групп в 1,3 раза, рентабельность реали-

зации продукции в хозяйствах четвертой группы по сравнению с хозяйствами

первой группы больше на 14,2 пункта и составила 38,0 % при средней по зо-

не 28,2 %. Различие в эффективности производства в значительной степени

объясняется тем, что в хозяйствах четвертой группы по сравнению с первой

группой выплачено дополнительной оплаты в расчете на 1 чел.- день в 8,2

раза больше.

В результате анализа установлено, что при удельном весе дополнитель-

ной оплаты в фонде оплаты труда 30 % и выше рост эффективности произ-

водства по группам хозяйств происходит большими темпами, чем при мень-

шем уровне дополнительной оплаты.

Точное соотношение между уровнем дополнительной оплаты и ростом

производительности труда должно быть установлено на практике с учетом
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конкретных условий производства.

Система дополнительной оплаты в хозяйствах должна быть гибкой, це-

ленаправленной, в полной мере отражать конкретные условия производства

для каждого работника. Во-первых, дополнительная оплата должна играть

вспомогательную роль в повышении трудовой активности работников и не

должна быть основой заработка. Во-вторых, размеры дополнительной опла-

ты труда должны соизмеряться с ростом эффективности производства. В-

третьих, размер дополнительной оплаты для конкретного работника должен

соизмеряться с объемом полученного дохода подразделением и хозяйством в

целом с учетом необходимости расширенного воспроизводства.

Одним из негативных моментов в материальном стимулировании труда

работников сельскохозяйственных предприятий на настоящем этапе является

то, что практически отсутствует защита интересов наемных работников.

В странах с развитой рыночной экономикой продолжительное время

существует практика регулирования трудовых отношений на основе парт-

нерских отношений между объединениями профсоюзов, работодателями и

правительством, опыт показывает эффективность такого регулирования.

В сельскохозяйственных предприятиях отрасли такое регулирование

должно иметь место, так как основная часть работников крупных и средних

сельскохозяйственных предприятий относится к наемным, кроме работников

производственных кооперативов. Фактически кроме государственных гаран-

тий по оплате труда, не обеспечивающих необходимый уровень доходов, на-

емные работники не имеют дополнительных гарантий. Именно поэтому на-

блюдается значительная дифференциация доходов работников в пределах

одной отрасли.

По результатам проведенных исследований считаем необходимым вне-

сти следующие предложения производству:

1. Более полно использовать в предприятиях такую форму реализации

экономических интересов работников, как расширение их участия в прибыли



и капитале предприятия с целью усиления мотивации и наиболее полной за-

интересованности в эффективном развитии предприятий в долгосрочной пер-

спективе.

2. Совершенствовать дополнительную оплату труда работников сель-

скохозяйственных предприятий путем оптимизации ее структуры в соответ-

ствии с конкретными условиями производства, что позволит повысить про-

изводительность, качество труда и эффективность деятельности предпри-

ятий.

3. Оптимизировать структуру оплаты труда работников сельскохозяй-

ственных предприятий для повышения её стимулирующей роли и соответст-

вия целям повышения производительности труда. Считать рациональным

удельный вес тарифной оплаты на уровне 60-70 %. Доля дополнительной оп-

латы должна составлять не менее 30 %. Удельный вес натуральной оплаты

труда должен определяться исходя из конкретных потребностей работников.

4. Государственным органам управления сельским хозяйством уделять

повышенное внимание внедрению и совершенствованию внутрихозяйствен-

ного расчета как необходимого условия повышения эффективности деятель-

ности предприятий. Для решения этой задачи считаем целесообразным реко-

мендовать органам управления сельским хозяйством дифференцированно

подходить к оказанию финансовой и кредитной помощи предприятиям в за-

висимости от состояния в них экономической работы по совершенствованию

внутрихозяйственного расчета.

5. Рекомендовать профсоюзным органам общероссийского профсоюза

работников сельского хозяйства осуществить мероприятия по установлению

минимального уровня оплаты труда работников сельского хозяйства, рассчи-

танного на основе прожиточного минимума и обязательного к принятию во

всех предприятиях отрасли. Определение размеров минимальной оплаты

труда работников отрасли в регионах производить на основе региональных

размеров прожиточного минимума.

23



24

По теме диссертации опубликованы следующие научные работы:

1. Гапоненко Ю.А. Некоторые аспекты мотивации труда в АПК / В кн.:

Крестьяноведение - 3 : социальные резервы стимулирования сельскохо-

зяйственного труда (материалы II Всероссийской научной конферен-

ции). - Москва-Краснодар, 2001. - 0,3 п.л.

2. Гапоненко Ю.А. Социальный аспект вопроса трудовой мотивации / В

кн.: Проблемы развития и саморегулирования рыночных отношений

(материалы научной конференции). - Краснодар, 2002. -- 0,2 п.л,

3. Гапоненко Ю.А. О ситуации в области материального стимулирования

труда в сельскохозяйственных организациях АПК Краснодарского края

/ В кн.: Тенденции и проблемы становления экономического роста в

агропромышленном секторе. - Краснодар, 2003. - 0,2 п.л.

4. Гапоненко Ю.А. Об усилении роли мотивации в условиях внутрихо-

зяйственного расчета. / В кн.: Глобализация и проблемы экономическо-

го развития России (материалы научной конференции по экономике). -

Краснодар, 2003. - 0,2 п..л.

5. Гапоненко Ю.А. К вопросу о материальном стимулировании работни-

ков сельскохозяйственных предприятий Краснодарского края / В кн.:

Актуальные проблемы развития агропромышленного комплекса.-

Краснодар, 2003. - 0,2 п.л.

6. Гапоненко Ю.А. Материальное стимулирование труда работников

сельскохозяйственных предприятий. - Краснодар: изд-во КубГАУ,

2003.-5,2 п.л.



Лицензия ИД 0233414.072000.

Подписано в печать 20.042004. Формат 60x84/16
Бумага офсетная Офсетная печать
Печ. л. 1 Заказ № 263
Тираж 100

Отпечатано в типографии КубГАУ, 350044, Краснодар, Калинина, 13








