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Наконец проблема самой занятости населения. Ссылаясь на деятельность од-
ной фирмы, классики утверждали, что снижение ставок заработной платы не соп-
ровождается падением доходов работников, они по более низким ценам раскупают
продукцию, и производители оказываются заинтересованы в расширении про-
изводства, за счет чего повышается занятость. Кейнсианцы говорят, что данный
тезис может быть применим только по отношению к отдельно взятой фирме. Когда
речь заходит об общественном производстве, положение меняется. Поскольку за-
работная плата служит основным источником жизни работников, всеобщее ее сни-
жение вызовет снижение доходов, а значит, и спроса на продукцию, что неизбеж-
но вызовет падение производства и сократит спрос на рабочую силу. Тезис класси-
ков о всеобщей занятости превращается в тезис о стабильной незанятости части на-
селения. В итоге снижение цен и уровня заработной платы не могут служить смяг-
чающим фактором по отношению к безработице.

Проблемой является также рассмотрение взаимосвязи рынка рабочей силы и тру-
довой занятости. В прошлом состояние занятости характеризовалось как тотальное,
как система принудительного труда, выраженная в валовом наращивании рабочих
мест, в валовой ориентации в подготовке кадров, в массовом вовлечении в народное
хозяйство дополнительных трудовых ресурсов. Принудительная занятость, ограни-
ченность в выборе и перемене работ, прикрепление работников к земле и предприяти-
ям, уравнительное распределение привели к тому, что трудящиеся оказались безраз-
личными к результатам своего труда. Это связано с тем, что тоталитарной системой
были ликвидированы несоциалистические формы хозяйствования: частный сектор,
индивидуальное хозяйство, кооперативы и смешанные предприятия. Предполага-
лось, что скоро рынок труда будет заменен прямым распределением рабочей силы
согласно народнохозяйственным задачам, что даст возможность согласовать личные,
коллективные и общенародные интересы. Исходным условием регулирования рынка
рабочей силы станет изучение состава рабочей силы в социальном, демографическом
и территориально-отраслевом аспекте, конъюнктуры спроса на рабочую силу и пред-
ложения о количестве рабочих мест со стороны предприятий.

Николай Иванович БАЗЫЛЕВ, доктор экономических наук, профессор, заведующий кафедрой
экономической теории БГЭУ;

Петр Викентьевич ЛЕЩИЛОВСКИИ, доктор экономических наук, заведующий кафедрой
экономики и управления предприятиями АПК БГЭУ.







19

тельности труда в сельском хозяйстве растут медленнее, а в отдельные годы
снижаются при систематическом повышении фондо- и энергооснащенности про-
изводства, фондо- и энерговооруженности труда и уровня его механизации.
Важно, что в растениеводстве часть намечаемой к производству продукции дол-
жна быть как бы авансирована в виде семян (прошлый сельскохозяйственный
труд). Поэтому очевидно, что уровень производительности труда будет сущес-
твенно зависеть от того, насколько полученная с единицы площади продукция,
т.е. урожайность, превышает авансированную часть. Отсюда вытекает необхо-
димость обеспечения минимальных, экономически обоснованных для различ-
ных производственных условий уровня урожайности культур и продуктивности
животных, оправдывающих общественно необходимые затраты труда и приори-
тетность направлений повышения производительности труда в зависимости от
достигнутого уровня урожайности и продуктивности.

В хозяйствах наращивание основных средств хотя и медленно, но влияет на
рост производительности. Однако достаточное количество самых современных
технических средств при дефиците рабочей силы, т.е. подход "были бы машины, а
люди найдутся" становится несостоятельным и является лишь предпосылкой для
ускорения роста производительности труда. Основной причиной сохранения вы-
сокого абсолютного уровня, низких темпов роста производительности труда в
сельском хозяйстве является рассогласованность в использовании технических,
технологических и организационных факторов эффективности труда. Несоблюде-
ние этих объективных требований, в частности перенос в новые технические усло-
вия отсталой технологии, устаревших форм организации труда, обусловливает
незначительное сокращение сроков выполнения сезонных работ и снижение тру-
доемкости производства при существенном ухудшении показателей фондоотдачи,
себестоимости продукции, рентабельности производства. Методика расчета про-
изводительности труда в сельском хозяйстве, определяемая как отношение объема
валовой продукции к среднегодовой численности работников, в действительности
не отражает сущности этого показателя, ибо в объемы валовой продукции включа-
ются предметы труда, и эта кратность увеличивается пропорционально повыше-
нию уровня специализации и кооперации. Поэтому экономисты предполагают раз-
личные пути совершенствования методологии измерения производительности тру-
да и занятости работников, в частности рекомендуют соотносить результаты про-
изводства с затратами не только живого, но и овеществленного труда, измеряя
производительность труда отношением объема валовой (товарной) продукции к се-
бестоимости.

В деле измерения производительности труда возникает и еще один аспект —
стоимостной. Рост производительности труда и занятости должен неизбежно соп-
ровождаться снижением стоимости продукции за счет уменьшения как живого, так
и овеществленного труда. В нынешней практике, в частности, в сельском хозяй-
стве производительность труда повышается с повышением цен. При измерении же
производительности труда на базе валовой (товарной) продукции снижение цен
ведет к снижению темпов роста производительности труда, а применение валовой
продукции в качестве оценочного показателя деятельности предприятий не заинте-
ресовывает их в снижении цен на выпускаемую продукцию.

Измерители производительности и занятости труда основаны на использова-
нии данных с нормативной, или фактической, трудоемкостью выпускаемой про-
дукции, причем при расчете различают трудоемкость технологическую (учиты-
ваются затраты труда основных рабочих предприятия — участка, цеха); про-
изводственную — затраты труда всего промышленного производственного пер-
сонала; народнохозяйственную — полные затраты живого и овеществленного
труда.

Расчет народнохозяйственной занятости производится на базе межотрасле-
вых балансов труда, позволяющих установить полные и прямые его затраты на
1 р. продукции различных отраслей. Разновидностью трудового метода исчис-
ления производительности труда является определение степени выполнения
норм выработки. При установлении сводного показателя, выражающего сте-
пень выполнения многих норм при изготовлении продукции, нормативные зат-
раты труда на выработанную продукцию сравнивают с фактическими затратами
на ту же продукцию.




