
немного увеличились, но ни одна из стран не приблизилась к темпам роста производительности 1960-х гг. 
Снижение темпов роста производительности экономисты объясняют влиянием ряда причин: 

ухудшением половозрастной структуры рабочей силы; 
увеличением расходов на охрану окружающей среды и борьбу с преступностью; 
резким повышением мировых цен на нефть в этот период; 
снижением темпов роста нововведений; 
усилением государственного регулирования. 
Повышение цен на нефть оказывает влияние на темп экономического роста потому, что обесценивает 

существующий капитал и побуждает направлять новые инвестиции на замену существующего капитала, а не на 
расширение производственных мощностей. Но после замены энергоемких технологий на энергосберегающие в 
экономике развитых стран наблюдается некоторое ускорение темпов роста производительности, о чем 
свидетельствуют итоги их развития в 80 - 90-е гг. 

Обобщив итоги развития мировой экономики за период, прошедший после второй мировой войны, можно 
сделать вывод о необходимости переноса центра тяжести в экономическом развитии страны на интенсивные 
факторы. С этой целью необходимо использовать три инструмента: 

- активизировать человеческий фактор, доля которого в экономическом росте, должна составить примерно 
10%; 

- усовершенствовать хозяйственный механизм, способный обеспечить примерно 20% экономического роста; 
- ускорить темпы научно-технического прогресса, на долю которого должно приходиться около 70% в 

экономическом росте. 

УДК 331.108.53 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ 

В СТРУКТУРЕ СИСТЕМЫ МАТЕРИАЛЬНОГО СТИМУЛИРОВАНИЯ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА 

П.В. Гуща 
Белорусская государственная сельскохозяйственная академия, paul_fastest@tut.by 

Вопросу повышения роли социально-экономических факторов в структуре системы стимулирования труда 
работников в сельском хозяйстве уделяется самое пристальное внимание со стороны высшего руководства 
страны. Это нашло свое отражение в Конституции Республики Беларусь, Трудовом кодексе Республики 
Беларусь, ряде законов, декретов, указов, постановлений, инструкций. 

Значимость вопроса влияния социально-экономических факторов на эффективность сельскохозяйственного 
производства определяется двумя важными положениями. Во-первых, это то, что данный вопрос является 
составной частью процесса мотивации и стимулирования труда. Во-вторых, для работников сельского 
хозяйства характерно наибольшее воздействие на их мотивирование к труду социально-экономических 
факторов, а среди них, в первую очередь, - материального стимулирования, подавляющую долю в котором 
занимает денежное вознаграждение за труд. 

С понятием «мотивация» тесно связан термин «стимулирование». Они тесно взаимосвязаны и переплетены, 
но стимулирование принципиально отличается от мотивирования, и суть его состоит в том, что 
стимулирование - это одно из средств, с помощью которого может осуществляться мотивирование. 
Стимулирование относится к методам опосредованной мотивации, которые отличаются влиянием на ситуацию, 
в которой находится работник. В практике управления в современных условиях одним из распространённых 
видов является материальное стимулирование, роль которого исключительно велика. Под материальным 
стимулированием понимают совокупность сознательно разрабатываемых трудовым коллективом средств и мер 
по увязке результатов производственной деятельности и вознаграждения работников, направленных на 
достижение высоких конечных результатов, на основе использования материальных интересов: личных, 
коллективных и общественных. 

В свою очередь, материальное стимулирование и социальные условия труда оказывают определяющее 
влияние среди факторов эффективности сельскохозяйственного производства. 

Побуждения к труду или стимулы можно классифицировать по-разному. Относительно изучаемой 
проблемы представляется целесообразным рассматривать организационно-управленческие, социально-
экономические и морально-психологические принципы стимулирования труда. 

Последние две группы принципов с точки зрения функционирования стимуляционно-мотивационного 
механизма наиболее значимы. Проследить социально-экономические факторы мотивации труда можно на 
примере пирамиды иерархии потребностей А. Маслоу. 

Однако необходимо отметить, что в условиях стран с переходной экономикой работников сельского 
хозяйства больше всего интересует заработная плата. Поэтому основной составляющей материального 
стимулирования для работников является именно она. Существует множество вариантов форм оплаты труда, 
экономисты придерживаются различных точек зрения относительно их применения в условиях 
сельскохозяйственного производства. Делаются также попытки решить вопросы оплаты труда методами 
математического моделирования, где реализуются многосложные факторные связи и критерии, которые 
позволяют формализовать на компьютере расчеты фонда заработной платы и уровня оплаты труда. 

16 

П
ол

ес
ГУ

mailto:paul_fastest@tut.by


Чтобы поддержать у работника стремление не только сохранить, но и приумножить достигнутые 
результаты, в системе материального стимулирования важная роль отводится выплате премий. Система 
премирования должна быть своего рода результирующей, то есть в ней должны быть связаны размеры 
стимулирующих выплат (премий) и конкретные результаты деятельности работника. 

Использование дорогого труда может приносить прибыль, что опровергает тезис о дешевом труде как 
источнике высоких прибылей. Низкооплачиваемый труд в силу своей более низкой производительности 
можется оказаться более дорогим на единицу продукции. Низкий уровень заработной платы способствует 
снижению для предприятий стимулов к повышению технического уровня производства как следствия 
относительной дешевизны рабочей силы. Сдерживание роста заработной платы приводит к сокращению 
поступлений в бюджет и социальные фонды, снижению ростов реальных доходов населения и накопления, 
ограничению спроса на товары и услуги, образованию угроз экономической безопасности страны и 
устойчивому человеческому развитию. Высокая оплата труда стимулирует развитие производства. 
Значительная доля затрат на оплату труда в себестоимости и высокие и высокие расходы на заработную плату 
относительно прибыли побуждают предприятия к более рациональному использованию трудовых ресурсов. 
Высокая доля оплаты труда в ВВП обеспечивает достаточный спрос и стимулирует развитие производства 
товаров и услуг. 

Таким образом, можно сделать вывод, что социально-экономические факторы играют, пожалуй, ключевую 
роль в мотивационном процессе работника. Существует множество теорий, характеризующих их 
взаимодействие, иногда даже противоречащих друг другу, но в итоге помогающим нам полнее понять этот 
процесс. И наиболее значимое место среди этих факторов принадлежит денежному вознаграждению. 

УДК 331.5 (477) 
СТАНОВЛЕНИЯ ТА РОЗВИТОК РИНКУ ПРАЦІВ УКРАШІ: 

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВЯЗАННЯ 

І.І. Демко 
Львівськйй інстйтут банківськоі справи Універсйтету банківськоі' справи НБУ 

Економічне зростання створюе передумови для збілынення зайнятості та доходів населения, пщвищення 
продуктивное^ його праці. Однак об'ектйвні нерівномірності виходу з кризи окремих галузей і підпрйемств, 
істотні відмінності у співвідношенні інтенсйвнйх та екстенсивних чйннйків обумовлюють немйнучі 
дйспропорцй національного ринку праці, різнонаправленість розвитку окремих його сегментів. У поеднанні з 
прорахункамй політйкй ринку праці це спричинило низку проблем. 

Идеться передусім про нестачу робочих місць та високу частку робочих місць з небезпечними умовами 
праці та низькими вимогами до якості робочоі сили, що е результатом не лише низьких інвестйцій, а 
насамперед нераціональноі іхньоі' спрямованості, відсутності чіткоі' програми інвестйційноі діяльності [2, с.56]. 

Якість пропозйцй робочоі сили часто не відповідае сучасним вимогам щодо іТ професійно-освітньоі 
підготовкй, трудовоі' та вйконавчоі дйсцйплінй, мобільності та економічноі' актйвності в цілому. Наслідком 
незбалансованості пропозицй робочоТ сили із попитом на неі' е високий рівень безробіття, зокрема прйхованого 
та часткового, та велика частка безробітнйх, які не мають робота понад 1 рік. Водночас нераціональною е 
галузева структура зайнятості. 

Безумовною проблемою ринку праці, наслідкй якоі виходять далеко за його межі, е низький середній рівень 
заробітків і відповідно низька питома вага витрат на робочу силу у собівартості виробництва та оплати праці 
найманих працівнйків у ВВП, надмірна міжгалузева і низька міжпосадова дйференціація заробітноі' плати, 
передусім у бюджетній сфері [2, с.57-58]. 

Законодавча та виконавча влади мають якнайшвидше створити передумови розв'язання зазначених проблем, 
сприяти якнайповнішому використанню трудового потенціалу суспільства. Актуальність цього посилюеться в 
зв'язку із неминучим скороченням у найблйжчій перспектйві чйсельності населения працездатного віку та його 
старінням. Прогнози розвитку ринку праці мають стати невід'емною складовою всіх стратегічнйх документів, 
програм розвитку всіх без винятку галузей економікй та регіонів і терйторіальнйх одиниць. Необхідно 
розв'язати існуючі суперечності між Законом про зайнятість, Кодексом законів про працю, результатами 
реформи аграрного сектору, зокрема розпаювання землі. Створення нових робочих місць через чітко 
спрямовані інвестйцй мае стати рушійною силою розвитку визначених галузей та регіонів. Пріорйтетй 
створення нових робочих місць обумовлюють основні напрями розвитку національного та регіональнйх 
економічнйх комплексів, спеціалізацію окремих регіональнйх структур і, через попит на робочу силу, розвиток 
ринку освітніх послуг. Реформування оплати праці мае не лише забезпечити належний рівень життя, але й 
стимулювати населения до активно? поведінкй на ринку праці, до ефектйвноі трудовоі діяльності [1, с. 15]. 

Необхідно створити передумови для істотного підвшцення мобільності робочоі сили (професійноі, 
соціальноі', терйторіально'О шляхом належноі' професійно-освітньоі підготовкй робочоі' сили відповідно до 
поточних та перспективних вимог економікй та створення реального ринку житла. 3 ціею метою: 

Верховній Раді Украши забезпечити прийняття Закону Украі'нй "Про професійнйй розвиток персоналу на 
вйробнйцтві". 
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