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Аннотация.
безопасность

Продовольственная
основаны

на

независимость
интенсификации

и

экономическая

развития

отраслей

животноводства и растениеводства. В процессе стратегических изменений на
предприятиях аграрного сектора экономики важным и значимым является
формирование и реализация мотивационного механизма персонала. В
качестве методологического аппарата использовались графовые модели, в
составе которых в качестве ограничений выделяется система уравнений
модели. Графовая модель разработана в обобщенном виде, может
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использоваться на отраслевом, региональном уровнях, для отдельной
организации. В качестве примера использованы аналитические данные
предприятий аграрного сектора Ремонтненского района Ростовской области.
Граф связей системы ограничений определения социально-экономическая
эффективность
представлен

реализации
тремя

мотивационного

основными

механизма

показателями

персонала

эффективности

-

производительностью труда, рентабельностью труда и зарплатоотдачей. На
основе Стратегии социально-экономического развития Ростовской области
на

период

до

2030

года

агропромышленного

сектора

пессимистический.

По

предлагаем
региона:

три

сценария

оптимистический,

оптимистическому

сценарию

развития

базовый

и

значительно

увеличиваются показатели характеризующие эффективность труда при
реализации мотивационного механизма. Производительность труда к 2023
году увеличится на 69,6%, рентабельность труда на 124,1%, зарплатоотдача
на 62,2%. Базовый сценарий демонстрирует умеренный рост показателей:
производительность труда увеличится на 24,0%, рентабельность труда на
41,4%, зарплатоотдача на 41,8%. Пессимистический сценарий указывает на
сокращение

показателей

характеризующих

эффективность

труда:

производительность труда сократилась на 22,0%, рентабельность труда на
44,8%,

зарплатоотдача

на

3,1%.

Наиболее

перспективным

является

оптимистический сценарий, н а п р а в л е н н ы й на инновационное развитие
отраслей животноводства и растениеводства, рост социально-экономических
показателей их функционирования.
Abstract. Food independence and economic security are based on the
intensification of the development of livestock and crop production industries. In
the process of strategic changes at the enterprises of the agricultural sector of the
economy, the formation and implementation of the motivational mechanism of
personnel is important. Some graph models have been used as a methodological
apparatus. In these models a system of model equations is allocated as constraints.
3
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The graph model has been developed in a generalized form; it can be used at the
sectoral and regional levels, as well as for a separate organization. As an example,
the analytical data of some enterprises of the agricultural sector of the
Remontnensky district, Rostov region, have been used. The graph of relations of
the system of restrictions for determining the socio-economic efficiency of the
implementation of the motivational mechanism of personnel is represented by
three main indicators of efficiency - labor productivity, labor profitability and
salary. Based on the Strategy of socio-economic development of Rostov region for
the period of up to 2030, we propose three scenarios for the development of the
agro-industrial sector of the region: optimistic, basic and pessimistic. According to
the optimistic scenario, the indicators characterizing the efficiency of labor in the
implementation of the motivational mechanism significantly increase. By 2023
labor productivity will have increased by 69.6%, labor profitability by 124.1%,
salary output by 62.2%. The baseline scenario demonstrates a moderate increase in
indicators: labor productivity will increase by 24.0%, labor profitability by 41.4%,
salary output by 41.8%. The pessimistic scenario shows a reduction in the
indicators characterizing labor efficiency: labor productivity decreased by 22.0%,
labor profitability by 44.8%, wage productivity by 3.1%. The most promising is an
optimistic scenario aimed at the innovative development of livestock and crop
production industries, the growth of socio-economic indicators of their functioning.
Ключевые

слова:

социально-экономическая

эффективность,

мотивационный механизм, предприятия аграрного сектора, графовая модель,
производительность

труда,

продуктивность

животных,

урожайность,

рентабельность труда, зарплатоотдача, почвенное плодородие
Key words: socio-economic efficiency, motivational mechanism, agricultural
sector enterprises, graph model, labor productivity, animal productivity, yield,
labor profitability, salary output, soil fertility
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Введение. В решении проблемы повышения темпов экономического
роста и обеспечения их устойчивости весомая роль отводится эффективности
труда, поскольку она определяет стратегию развития, как отдельных
хозяйствующих субъектов, регионов, так и агропромышленного комплекса
страны в целом. Исследование по проблемам мотивации персонала в
процессе стратегических изменений на предприятиях аграрного сектора
экономики показало его важность и значимость для решения задач,
связанных

с

интенсивным

растениеводства,
независимости

развитием

направленных
и

на

экономической

отраслей

обеспечение
безопасности,

животноводства

и

продовольственной
рост

доходности

товаропроизводителей, повышения качества жизни сельских тружеников [12].
Достижение поставленной цели требует совершенствования теоретикометодологических подходов к формированию и реализации мотивационного
механизма персонала в аграрных предприятиях [3-4].
Методы

и

модели

исследования.

Оценивая

социально-

экономическую эффективность реализации мотивационного механизма
персонала сельскохозяйственных предприятий в периоде стратегических
изменений следует использовать совокупность факторов (переменных)
взаимосвязанных между собой. Тесная взаимосвязь переменных не позволяет
определенно выявить какие из них являются зависимыми, а какие
независимыми

переменными,

в

стохастические

взаимосвязи.

Для

системе

показателей

установления

вида

наблюдаются
аналитической

зависимости между переменными целесообразно использовать графовые
модели, в составе которых в качестве ограничений выделяется система
уравнений модели [5-6].
В качестве исходных показателей для построения системы уравнений
модели используются аналитические данные предприятий аграрного сектора
Ремонтненского района Ростовской области. Графовая модель разработана в
5
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обобщенном виде, может использоваться на любом уровне – отраслевом,
региональном, отдельной организации и быть адаптирована к специализации
объекта исследования (рисунок 1).
Граф

связей

экономическая

системы

эффективность

ограничений
реализации

определения

социально-

мотивационного

механизма

персонала представлен тремя основными показателями эффективности производительностью труда, рентабельностью труда и зарплатоодачей. В
системе ограничений указанные показатели используются в виде целевых
функций и в виде переменных величин.

6
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Среднегодовая продуктивность
1 с.-х. животного (х1)

Затраты труда на
1 с.-х. животное (х2)

Производительность
труда (у1)

Нагрузка с.-х.
животных на 1 работника (х3)

Урожайность
с.-х. культур (х4)
Затраты труда на
1 га возделываемой площади
(х5)
Фондовооруженность труда
(х6)

Рентабельность труда
(у2)

Оплата 1 чел.-час затрат
труда (х7)
Цена реализации единицы с.х. продукции (х8)

Доля фонда оплаты платы в
денежной выручке (х9)

Зарплатоотдача (у3)

Затраты на оплату труда в
расчёте на единицу с.-х.
продукции (х10)

Рисунок 1 – Граф связей расчета социально-экономической
эффективность реализации мотивационного механизма персонала
На уровень рентабельности труда влияет его производительность, на
которую одновременно воздействуют другие факторы: среднегодовая
продуктивность 1 сельскохозяйственного животного; затраты труда на 1
7
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сельскохозяйственное животное; нагрузка животных на 1 работника;
урожайность сельскохозяйственных культур; затраты труда на возделывание
1 га площади; фондовооружённость труда. Рентабельность труда зависит от
цены реализации единицы сельскохозяйственной продукции и оплаты 1 чел.часа затрат труда. Производительность труда и его рентабельность
выступают определяющими критериями для зарплатоотдачи, которая в свою
очередь зависит от размера фонда оплаты труда в денежной выручке и затрат
на оплату труда в расчете на единицу сельскохозяйственной продукции [7-8].
Для отражения одновременного влияния нескольких факторов на
результативный

признак,

используем

для

построения

уравнений

множественную регрессию. В общем виде система ограничений сетевой
модели

расчета

социально-экономической

эффективность

реализации

мотивационного механизма персонала выглядит:
 y 1 = a1 + b1 x1 + b2 x 2 + b3 x 3 + b4 x 4 + b5 x 5 + b6 x6 +  1

 y 2 = a 2 + c1 y 1 + b7 x7 + b8 x 8 +  2
y = a + c y + c y + b x + b x + 
3
2 1
3 2
9 9
10 10
3
 3

(1)

где а1, а2, а3 – свободные члены системы ограничений;
b1, b2, …, b10 – коэффициенты переменных системы ограничений;
c1, c2, c3 – коэффициенты результирующих факторов системы
ограничений;
ε1, ε2, ε3 – случайные составляющие системы ограничений сетевой
модели.
Результаты исследования и их обсуждение. Для решения сетевой
модели

расчета

социально-экономической

эффективность

реализации

мотивационного механизма персонала на основе исходных данных по
результатам деятельности предприятий аграрного сектора Ремонтненского
района Ростовской области сформированы регрессионные модели. Обработка
данных проводилась при использовании табличного редактора MS Excel. В

8
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результате

статистической

обработки

данных

получены

модели

производительности труда у1, рентабельности труда у2 и зарплатоотдачи у3:
 y 1 = 340 + 13,58 x1 − 3,48 x 2 + 2 ,79 x 3 + 17 ,89 x 4 − 5 ,25b5 x 5 + 0 ,54 x6

 y 2 = −17 ,80 + 0 ,004 y 1 + 0 ,08 x7 + 0 ,009 x 8
 y = 40 ,71 + 0 ,008 y + 1,23 y − 1,55 x − 0 ,11x
1
2
9
10
 3

Модель производительности труда свидетельствует о том, что
повышение продуктивности сельскохозяйственных животных на 1 ц повысит
производительность труда на 13,58 тыс. руб., рост урожайности на 1 т
увеличит ее значение на 17,89 тыс. руб. Нагрузка на 1 работника в
животноводстве повысит производительность на 2,79 тыс. руб., рост
фондовооруженности

на

1

тыс.

руб.

приведет

к

увеличению

производительности труда на 0,54 тыс. руб. Показатели затрат труда
отражаются снижением производительности труда. Затраты труда на 1
животного приводят к сокращению на 3,48 тыс. руб., на 1 га возделываемой
площади на 5,25 тыс. руб.
Общий коэффициент корреляции, равный 0,869, говорит о высокой
связи результативного показателя с включёнными в модель факторами.
Совокупный коэффициент детерминации показывает, что 75,5% вариации
производительности
продуктивности

труда

объясняется

животных,

урожайности,

положительным

влиянием

фондовооруженности

труда,

нагрузки животных на 1 работника, а также отрицательным влиянием затрат
труда на 1 животного и на 1 га площади в год.
Поскольку вышеуказанные факторы (х1, …, х6) влияют, как на
производительность труда, так и на его рентабельность, то в следующее
уравнение

регрессии

в

качестве

предопределённой

переменной

целесообразно включить результативный признак у1, который аккумулирует
в себе влияние вышеуказанных факторов.

9
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Из

уравнения

рентабельности

труда

видно,

что

рост

производительности труда на 1 тыс. руб., часовой оплаты труда на 1 руб.,
средней цены реализации сельскохозяйственной продукции на 1 тыс. руб.
влечёт за собой рост рентабельности труда соответственно на 0,004%, 0,080%
и 0,009%. Включенные в модель факторы формируют 78,5% вариации
рентабельности труда.
В регрессионное уравнение зарплатоотдачи помимо факторных
(независимых) переменных также включаем предопределённые переменные
у1 и у2 из предыдущих уравнений. С повышением производительности труда
на 1 тыс. руб. зарплатоотдача увеличивается на 0,008 тыс. руб. Рост
рентабельности труда на единицу приводит к увеличению зарплатоотдачи на
1,23 тыс. руб. Зарплатоотдача снижается под влиянием увеличения доли
фонда заработной платы в денежной выручке (на 1,55 тыс. руб.) и роста
трудоёмкости производства молока на 1 чел.-час (0,11 тыс. руб.). Совокупное
влияние факторов обуславливает 89,7% вариации зарплатоотдачи по
аграрным предприятиям Ремонтненского района Ростовской области.
Значения множественных коэффициентов корреляции, превышающие
0,80 (R˃0,88), свидетельствуют о высокой связи между результативными
признаками и факторами их определяющими.
Параметры

представленных

значимы и надёжны по t

уравнений

регрессии

статистически

– критерию Стьюдента, так как фактические

значения критерия t превышают табличные. Статистическая значимость
представленных моделей, их качество и возможность применения в
практических расчётах подтверждаются фактическими значениями F –
критерия Фишера, поскольку Fфакт ˃ Fтабл.
На основании вышеизложенного можно сделать вывод: сетевая модель
расчета

социально-экономической

эффективность

реализации

мотивационного механизма персонала адекватно описывает комплексное
влияние факторов на эффективность мотивационного механизма.
10
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Руководствуясь направлениями Стратегии социально-экономического
развития Ростовской области на период до 2030 года [9] в рамках
обоснования

социально-экономической

эффективности

реализации

мотивационного механизма персонала в процессе стратегических изменений
предлагаем три сценария развития агропромышленного сектора региона:
оптимистический, базовый и пессимистический.
Оптимистический
вариантом

реализации

сценарий

является

мотивационного

наиболее

благоприятным

механизма

персонала

на

предприятиях аграрного сектора региона, обеспечивающим достижение
приоритетных критериев. Вариант развития характеризуется сочетанием
устойчивого роста целевых индикаторов, отражающих ожидаемое состояние
развития

регионального

агропромышленного

социально-экономических

показателей

комплекса

с

системой

эффективности

труда.

Оптимистический сценарий ориентирован на повышение интенсивности и
инновационности

развития

агропромышленных

отраслей

региона,

достижение высоких результатов в уровне финансово-экономического
состояния

хозяйствующих

субъектов

и

качества

жизни

сельских

товаропроизводителей.
Базовый сценарий предполагает рост уровня показателей реализации
мотивационного механизма персонала, но не предполагает значительной
позитивной их динамики. Он ориентирован на сохранение существующих
направлений развития отраслей животноводства и растениеводства в
Ростовской

области.

агропромышленного

Данный

комплекса

вариант
можно

развития

считать

предприятий

промежуточным

от

пессимистического к оптимистическому, то есть он реализуется под
воздействием сложившихся тенденций в неизменной форме различных
неучтённых случайных факторов.
Пессимистический сценарий отличается от предыдущих более низким
уровнем показателей вследствие невозможности сохранения ими устойчивой
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положительной динамики за счёт недостаточного количества материальнотехнических,

финансово-кредитных,

интеллектуально-трудовых

и

информационных ресурсов. Он в наименьшей степени ориентирован на
устойчивое

развитие

экономических

систем,

но

предполагает

их

минимальное развитие, что имеет особую важность в современных условиях.
Пессимистический

вариант

развития

предполагает

сохранение

существующих размеров производства и тенденцией к снижению поголовья
скота, возделываемых сельскохозяйственных угодий, медленные темпы
технико-технологического обновления из-за снижения размера инвестиций;
рост себестоимости 1ц молока, 1 кг мяса, 1 т сельскохозяйственных культур
обусловленный увеличением затрат на энергоносители и невозможностью
применения

ресурсосберегающих

технологий,

сокращение

числа

трудоспособного населения и высококвалифицированных кадров вследствие
их оттока из сельской местности, замедление темпов роста реальных доходов
сельских жителей.
Ожидаемые

результаты

социально-экономической

сценарных

подходов

эффективности

к

реализации

обоснованию

мотивационного

механизма персонала в процессе стратегических изменений представлены в
таблице 1.
Таблица 1 – Оценка и прогноз социально-экономической
эффективность реализации мотивационного механизма персонала по
трем сценариям
Фактические
Сценарии

данные
2020 год

Прогнозные значения по годам
2021 год

2022 год

2023 год

2023 год
в%к
2020
году

Производительность труда
Оптимистический

1772,1

2496,9
12

2751,5

3006,0

169,6
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Базовый

1789,0

1993,2

2197,3

124,0

Пессимистический

1081,1

1234,8

1382,6

78,0

Рентабельность труда (коэффициент рентабельности)
Оптимистический
Базовый

2,9

Пессимистический

5,9

6,2

6,5

224,1

3,6

3,8

4,1

141,4

1,3

1,5

1,6

55,2

14,0

15,0

15,9

162,2

12,8

13,4

13,9

141,8

8,9

9,1

9,5

96,9

Зарплатоотдача, руб.
Оптимистический
Базовый

9,8

Пессимистический

Из данных таблицы 1 видно, что по оптимистическому сценарию
значительно увеличиваются показатели характеризующие эффективность
труда при реализации мотивационного механизма. Производительность
труда к 2023 году увеличиться на 69,6%, рентабельность труда на 124,1%,
зарплатоотдача на 62,2%. Базовый сценарий демонстрирует умеренный рост
показателей:

производительность

труда

увеличиться

на

24,0%,

рентабельность труда на 41,4%, зарплатоотдача на 41,8%. Пессимистический
сценарий

указывает

на

сокращение

показателей

характеризующих

эффективность труда: производительность труда сократилась на 22,0%,
рентабельность труда на 44,8%, зарплатоотдача на 3,1%.
Вывод. Процесс реализации мотивационного механизма персонала на
предприятиях аграрного сектора региона по оптимистическому варианту
обеспечит значительный рост показателей по сравнению с пессимистическим
вариантом: по производительности труда – на 91,6%, рентабельности труда –
на 169,0%, зарплатоотдаче – на 65,3%. Однако при выборе оптимистического
сценарного подхода параметры прогноза будут выполнимы при условии:
- увеличения объёмов производства продукции животноводства и
растениеводства, ее товарной части за счёт обеспечения культуры ведения
13
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отрасли,

совершенствования

селекционно-племенной

и

биолого-

генетической работы;
- производства на основе программ восстановления и сохранения
почвенного

плодородия

животноводческих

сельскохозяйственных

помещений,

угодий,

реконструкции

совершенствования

отраслевой

инфраструктуры с привлечением средств федерального и регионального
бюджетов;
- увеличения номинальных и реальных доходов работников отраслей
при условии превышения темпов роста производительности труда над
темпами роста его оплаты, снижения доли ФОТ в объёме выручки,
полученной от продажи сельскохозяйственной продукции.
Таким образом, при условии сохранения положительных тенденций в
изменении

указанных

показателей,

цель

прогноза

по

обеспечению

приращение базового уровня эффективности мотивационного механизма
персонала

за

счёт

системы

факторов

можно

считать

достигнутой.

Разновариантность развития сценариев позволит сконцентрировать внимание
на

проблемных

точках,

а

также

выбрать

наиболее

приоритетные

направления. Наиболее перспективным, по нашему мнению, является
оптимистический сценарий, так как он направлен на инновационное развитие
отраслей животноводства и растениеводства, рост социально-экономических
показателей их функционирования.
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