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В условиях современной российской экономики одним из условий устойчивых темпов экономичес"
кого роста выступает установление заработной платы наемных работников в соответствии с количе"
ством и качеством труда, что предполагает проведение эффективной политики государственного ре"
гулирования в сочетании с постоянными организаторскими усилиями менеджерского звена.

Стимулирование системы трансформации
деятельности трудового коллектива является од"
ним из наиболее сложных и вероятностных фак"
торов. Данный фактор может стимулировать тру"
довой коллектив, но может действовать в обрат"
ном направлении. Bce зависит от вероятности
развития социально"экономических процессов.
Создание действенной системы стимулиро"
вания деятельности трудового коллектива во
многом зависит от превращения трудовой дея"
тельности в сферу развития человека как лич"
ности, где человек использует в полной мере
свой трудовой потенциал. Конкретными слага"
емыми данной ориентации служат: создание до"
стойных человека условий трудовой деятельно"
сти; переход от труда, носящего репродуктив"
ный характер, к преимущественно творческому
труду; использование кооперации трудовой де"
ятельности в рамках микроколлектива, работа"
ющего на конечный продукт; изменение отно"
шений внутри коллектива.
Как нам представляется, действенная систе"
ма стимулирования во многом зависит от степе"
ни трудовой активности коллектива предприятия.
Как известно, трудовая активность является
одним из показателей целевой установки членов
трудового коллектива и характеризуется устойчи"
вым выполнением сменных заданий, показателей
качества и использования средств производства.
Ее высшее выражение " творческая активность,
выходящая за рамки непосредственных служеб"
ных обязанностей, инициатива по совершенство"
ванию производства. Она проявляется в техничес"
ком творчестве, результатами которого могут быть
открытия, изобретения, рационализаторские
предложения и промышленные образцы.
Анализ данных социологического обследо"
вания подтверждает изменение трудовой актив"
ности работников обследованных предприятий
машиностроения Республики Татарстан по раз"
личным критериям. Типы ценностной ориента"
ции составляют: общественная значимость и
содержание труда; содержание и оплата труда;

оплата и содержание труда; оплата труда, усло"
вия труда.
Среди рабочих 49% считают для себя ценно"
стной ориентацией в труде содержание и оплату
труда, 30% " оплату и содержание труда, 9% " оп"
лату труда, 7% " общественную значимость тру"
да и 5% " условия труда.
Содержание и оплата труда стоят на первом
месте у молодых рабочих до 30 лет " 50%, у ра"
ботниц " 46%, ИTP " 51%, рабочих со средним
образованием " 55%. Ha втором месте у всех рес"
пондентов по категориям находятся оплата и со"
держание труда. Молодые рабочие до 30 лет и
рабочие со средним образованием отдают далее
предпочтение общественной значимости и со"
держанию труда, работницы " условиям труда,
ИTP " оплате труда. Менее всего озабочены ус"
ловиями труда рабочие, рабочие со средним об"
разованием и ИTP (соответственно, 5%, 4%, 4%).
Трудовая творческая активность в зависимо"
сти от типа ценностной ориентации прослежи"
вается в техническом творчестве, в участии в уп"
равлении, в устойчивом перевыполнении смен"
ных заданий.
Трудовая творческая активность наиболее
высоко оценивается по такой ценностной ори"
ентации, как общественная значимость в труде.
У тех, кто участвует в техническом творчестве,
общественную значимость в труде признают
37% респондентов, участие в управлении " 40%,
устойчиво выполняющие сменные задания "
90%. У этой же группы респондентов на втором
месте стоит содержание и оплата труда " 89%,
затем оплата труда " 87%, за этим следует опла"
та и содержание труда " 85%, и 76% " условия
труда. Содержание и оплата труда стоят на вто"
ром месте у участвующих в техническом твор"
честве и в управлении (30 и 31%). И тех и других
менее волнуют условия труда (6 и 9%).
Анализ творческой активности в зависимо"
сти от типа ценностной ориентации приведен в
процентах от общего числа выбравших тип ори"
ентации.
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Для выяснения ориентации на творчество у
работников в зависимости от характера труда
(в процентах от количества опрошенных в дан"
ной группе) привлечены промышленные рабо"
чие, служащие, ИTP, научные работники.
Отдают предпочтение работе, в которой
нужны самостоятельные разработки, поиск,
творческая смекалка: 81% научных работников;
68,2% ИTP; 54,9% промышленных рабочих;
48,6% служащих.
Отдают предпочтение работе, в которой все
регламентировано и точно определено: 20,6%
промышленных рабочих; 14,5% служащих; 8,2%
ИTP; 6,3% научных работников.
Затрудняются ответить: 30,4% служащих;
16,9% ИTP; 16,7% промышленных рабочих и
7,2% научных работников.
Творческая активность проявляется у рабочих
в зависимости от стажа работы на предприятии:
неоднозначно у перевыполняющих нормы,
обеспечивающих высокое качество, проявляю"
щих инициативу, занимающихся рационализа"
торством, не нарушающих трудовую дисциплину.
Для определения степени проявления твор"
ческой активности нами проведен социологичес"
кий опрос работающих на предприятии: до
1 года, от 4 до 5 лет, от 7 до 10 лет, от 10 до 20 лет,
свыше 20 лет.
Выясняется следующая степень проявления
творческой активности рабочих. Самую высо"
кую творческую активность проявляют рабочие
с трудовым стажем свыше 20 лет. У не наруша"
ющих трудовую дисциплину она составляет
65,9% (от общего числа рабочих с данным тру"
довым стажем); у рабочих, обеспечивающих
высокое качество, " 63,5%; у перевыполняющих
нормы – 56,3%; занимающихся рационализа"
торством " 50,8%; проявляющих инициативу "
42,8%. Ha втором месте находится творческая
активность рабочих со стажем работы на пред"
приятии от 10 до 20 лет.
Heвыcoкa степень проявления творческой
активности рабочими со стажем до 1 года. Ho и
в этой группе наблюдаются большие контрасты.
Так, среди рабочих, не нарушающих трудовую
дисциплину, 51% проявляют творческую актив"
ность, 30,2% " те, которые обеспечивают высо"
кое качество работы, 20% " перевыполняющие
нормы, 19,6% " проявляющие инициативу и
12,4% " занимающиеся рационализаторством.
Характерно, что у всех рабочих, не наруша"
ющих трудовую дисциплину, высокая творчес"
кая активность, начиная от 1 года до более
20 лет трудового стажа.
Чем больше стаж работы, тем выше процент
перевыполняющих нормы рабочих, обеспечива"
ющих высокое качество, проявляющих иници"
ативу, занимающихся рационализаторством.

Результаты социологического опроса позволя"
ют сделать вывод о том, что основными фактора"
ми повышения трудовой активности являются со"
вершенствование содержания и оплаты труда, уси"
ление творческого содержания труда, улучшение
условий труда, укрепление трудовой дисциплины.
Bce эти факторы вписываются в общую систему
стимулирования трудовых коллективов, их дея"
тельности в целях развития рыночных отношений.
Приоритетным в системе стимулирования
труда мы выделяем материальное стимулирова"
ние труда. Стимулирование труда (от латинско"
го слова STIMULUS " стрекало, остроконечная
палка, которой подгоняли животных) кроме
материального содержит в себе моральное по"
ощрение, вознаграждение за трудовое усилие.
Переход к рыночным отношениям увеличи"
вает возможности использования трудовым кол"
лективом широкого спектра экономических
стимулов, включая систему материального сти"
мулирования и систему морального стимулиро"
вания. Трудовой коллектив тем активнее будет
включаться в процесс становления рыночных
отношений, чем полнее будет распределять за"
работанный предприятием фонд оплаты труда
по личному трудовому вкладу каждого работни"
ка. Трудовой доход предприятия, считаем мы,
нужно использовать для стимулирования конк"
ретных работников. Однако в переходный пери"
од к рыночной экономике это условие не всегда
реализуется. По мере развития рыночных отно"
шений заработная плата трудового коллектива
должна напрямую зависеть от конечных резуль"
татов работы предприятия, от размеров зарабо"
танных средств на оплату труда. Каждый работ"
ник должен получить то, что он заработал лич"
но, и при таком варианте материального стиму"
лирования он заинтересован в рыночных мето"
дах хозяйствования, в лучших конечных резуль"
татах работы предприятия.
B трансформационной экономике матери"
альный стимул слабо реализуется в зависимос"
ти от доходов трудового коллектива, от разме"
ров заработанных средства на оплату труда.
Заработная плата может стать не только воз"
награждением за индивидуальные усилия работ"
ника и личные результаты, но и долей работни"
ка от его вклада в конечный результат. Для это"
го требуется не государственная централизован"
ная тарифная система, а долевое распределение
коллективного трудового дохода по соответству"
ющим нормативам. При таком распределении
коллективного трудового дохода работник по"
лучит больше стимула к лучшему конечному ре"
зультату работы всего трудового коллектива,
зная о том, что чем больше его вклад в конеч"
ный результат деятельности предприятия, тем
выше сами результаты.
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B процессе развития рыночных отношений
творческая активность работников, их заинтере"
сованность в развитии производства будут уси"
ливаться, но для этого требуется дифференциро"
ванное распределение коллективного трудового
дохода, коллективного фонда оплаты труда в со"
ответствии с трудовым доходом каждого работ"
ника, с коллективными конечными результата"
ми и личным его вкладом в эти результаты.
По нашему мнению, тарифная система не яв"
ляется альтернативой самостоятельности пред"
приятий при распределении коллективного тру"
дового дохода на формирование фонда оплаты
труда. Ее не следует ликвидировать, а следует,
считаем мы, изменить функции в распределении
фонда оплаты труда, в особенности функцию
учета трудового вклада каждого работника в кол"
лективные конечные результаты.
B условиях становления рыночных отношений
гарантия обществом оплаты труда уступает коллек"
тивному фонду оплаты труда, не гарантированно"
му обществом, но гарантированному коллектив"
ным трудовым вкладом. Происходит переориента"
ция распределения по труду на распределение по
личному трудовому вкладу, на отношения распре"
деления между работниками внутри предприятия.
Экономические стимулы вызваны матери"
альными интересами людей, которые в своей хо"
зяйственной деятельности ими руководствуют"
ся, делая то, что им выгодно, и стараясь избе"
гать того, что им невыгодно.
Общество реализует свои интересы не непос"
редственно, а через интересы коллективов и от"
дельных работников. В этой связи оно использу"
ет экономические стимулы. Стимул, как прави"
ло, определяет направление приложения усилий
работающего. Он может побуждать работника
производить больше продуктов и не заботиться
об их качестве, экономно расходовать материа"
лы и быть безразличным к успеху коллектива.
Роль могучих ускорителей роста, стимулов
повышения эффективности общественного
производства играют моральные факторы " со"
знательное отношение к труду, понимание сво"
его общественного долга, новаторство.
Однако необходимое условие моральных сти"
мулов " четко налаженная система материально"
го стимулирования. Если заработок работника за"
висит исключительно от его индивидуального тру"
да, то очень трудно убедить его в том, что интере"
сы коллектива приоритетны. Как же заинтересо"
вать работника в общих результатах работы пред"
приятия? Для этого необходимо, на наш взгляд,
поставить его материальное вознаграждение в за"
висимость не только от индивидуального труда,
но и от эффективности работы предприятия.

Личные интересы работников связаны с об"
щественными как прямо, так и косвенно, через
трудовой коллектив предприятия. B дорыноч"
ных отношениях существовала прямая связь " с
ростом эффективности общественного произ"
водства, с ростом национального дохода росла
и заработная плата каждого работника, транс"
фертные выплаты и ЛЬГОTЬL
Поскольку удовлетворение личных интересов
в дoпepecтpoeчный период происходило в основ"
ном на основе распределения по труду, заработная
плата выступала как важнейший побудитель тру"
довой деятельности и в некотором роде как ось вза"
имных связей между работником и коллективом.
Она являлась пробным камнем отношений, скла"
дывающихся в производственном коллективе, в
том числе отношений коллективизма, сотрудниче"
ства и взаимопомощи. При этом важное значение
имела не только количественная сторона дела, но
и качественная оценка ее самим работником с точ"
ки зрения соответствия затраченному труду. Уста"
новление заработной платы в соответствии с ко"
личеством и качеством труда является важной за"
дачей хозяйственной деятельности, решение кото"
рой, помимо государственного регулирования ос"
нов оплаты труда, предполагало постоянные орга"
низаторские усилия руководителей предприятий.
B условиях становления рыночных отноше"
ний должна, на наш взгляд, функционировать
система отношений распределения, соединяю"
щая конкурентные начала рынка с распределе"
нием по трудовому вкладу.
Данная система может гарантировать опре"
деленный доход для лиц наемного труда, опре"
деленной квалификации, занятых во всех сек"
торах экономики. Указанный доход может до"
полняться рыночными компонентами дохода "
в зависимости от результатов его функциониро"
вания на рынке через участие в прибылях пред"
приятия. Доход, полученный сверх гарантиро"
ванного, должен, по нашему мнению, быть на"
прямую связан с их инициативой, их активнос"
тью именно как трудового коллектива.
Кроме того, система распределения в рыноч"
ной экономике связана с получением доходов от
собственности и от предпринимательской деятель"
ности.
Однако, считаем мы, и в период становле"
ния рыночных отношений рост эффективнос"
ти общественного производства составляет важ"
нейшее условие повышения доходов трудящих"
ся и более полного удовлетворения их матери"
альных и духовных потребностей. K тому же и
сама организация распределения личных дохо"
дов выполняет роль стимула в повышении эф"
фективности производства.
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