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Значительная часть издержек сельскохозяйственных предприятий
связана с затратами трудовых ресурсов, что и обуславливает важность
планирования высокой экономической эффективности их использования.
Нестабильность

внешней

сельскохозяйственных

и

внутренней

предприятий

среды

требует

функционирования

выявления

надёжных

закономерностей динамики процессов, формирующих эффективность. Ниже
представлены результаты такого исследования, объектом которого было одно
из типичных сельскохозяйственных предприятий Мичуринского района
Тамбовской области (далее – предприятие).
Эффективность использования трудовых ресурсов формируется под
воздействием внутрихозяйственных факторов, среди которых наиболее
важными являются производительность труда и применяемые на предприятии
тарифы

его

оплаты.

Выявление

закономерностей,

определяющих

существующую динамику эффективности издержек использования трудовых
ресурсов, представляет значительную сложность и, в то же самое время, имеет
решающее значение для успешной разработки планов сельскохозяйственного
производства на предприятии.
Сравнительный анализ роста важнейших стоимостных величин
производства (рисунок 1) позволяет сделать вывод о том в изучаемом
предприятии среднегодовой рост стоимости валовой продукции выше роста
издержек использования и материальных (на 18,7%) и трудовых ресурсов.
Необходимо учитывать, что часть роста каждого из этих показателей носит
«инфляционный»

характер,

так

увеличивающихся цен и тарифов.

как

формируется

под

влиянием
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Рисунок 1. Рост валовой продукции, материальных затрат и затрат на оплату труда в (базисный к 2010 г.),
%.

За исследуемый период увеличение стоимости валовой продукции (на
25,9 % ежегодно) почти в два раза опережало рост затрат на оплату труда
(12,4%).

Это

является

положительным

экономическим

явлением,

свидетельствующим о повышении эффективности использования трудовых
ресурсов.

Кроме того, следует отметить тот факт, что в изучаемом предприятии
среднегодовой рост затрат на оплату труда (12,4%) ниже, чем у материальных
затрат (на 18,7%), что является одним из важнейших следствий научнотехнического прогресса, который

предполагает замещение живого труда

овеществлённым. В стоимостных показателях это выражается в снижении
доли оплаты труда в структуре издержек. Поэтому в сельскохозяйственных
предприятиях при планировании издержек использования трудовых ресурсов
в первую очередь следует обращать внимание изучению тенденций
производительности труда и уровня его оплаты.
Экономический

механизм

изменения

эффективности

издержек

использования трудовых ресурсов определяется динамикой удельных затрат
труда и тарифов его оплаты. В успешно работающих сельскохозяйственных
предприятиях

удельные

затраты

труда,

выражаемые

натуральными

показателями, как на 1 га, так и на 1 ц зерновых в динамике снижаются.
Исходя из этого, основной причиной роста издержек использования трудовых
ресурсов является увеличивающийся уровень тарифов оплаты труда. Так в
изучаемом
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Рисунок 2. Динамика производительности труда и уровня его оплаты
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предприятии в течение 2010-18г.г. зарплата в производстве зерна возросла с
98,38до 205,00руб. за 1 чел.-час. Причём, её ежегодный прирост составил
14,2%(рис. 2), а рост производительности труда был всего лишь 4,4%. Это
означает, что рост производительности труда не является основной причиной
возрастающих расценок его оплаты. Первопричиной в данном случае является
увеличение уровня оплаты труда, которое лишь в небольшой степени связано
с повышением его производительности.
Рост

расходов

на

оплату

труда

зернопроизводстве

имеет

«инфляционный» характер: с 2010 года возрастает размер часовой заработной
платы в основном вследствие макроэкономических причин (рост цен, рост
величины прожиточного минимума и др.). Аналогичная картина наблюдается
и в других отраслях сельскохозяйственного производства.
Повышающиеся удельные расходы по оплате труда (на 1 ц получаемой
продукции)

свидетельствуют

о

снижении

эффективности

издержек

использования трудовых ресурсов (рис. 3). Причём они возрастают не только
в реальном ценовом выражении – согласно нижнего графика. Увеличение
происходит даже если нивелировать влияние возрастающих расценок оплаты
труда (верхний график рисунка 3): об этом свидетельствует наметившаяся с
2014 года возрастающая тенденция.
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Рисунок 3. Динамика эффективности издержек использования трудовых ресурсов

2018 г.

Представленные выше подходы изучения динамики позволяют
выявить достоверные тенденции изменения эффективности издержек
использования трудовых ресурсов и их эффективности, необходимые для
планирования.

Исследования

показали

целесообразность

применения

тенденций динамических рядов, выраженных в ценах последнего года
предпланового периода.
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Abstract: Necessary for planning reliable tendencies of the use of labor
resources and efficiency their applications are educed.
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