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Необходимо учитывать, что в современных условиях развития рыночных
отношений заработная плата с учетом действующих цен на потребительские
товары, определяет жизненный уровень населения любой страны. В связи с
этим задача совершенствования системы оплаты труда является предметом
постоянной дискуссии, обсуждения среди ведущих ученых – специалистов в
данной области, как в нашей стране, так и в зарубежье. Анализ состояния
системы оплаты труда в странах дальнего и ближнего зарубежья позволяет
сделать вывод, что среди бывших стран СНГ Украина занимает шестое место;
средняя заработная плата в Украине почти в 2 раза меньше, чем в России, и в
1,5 раза меньше, чем в Беларуси, и в 1,1 раза меньше, чем в Казахстане. Однако
необходимо отметить, что значительный разброс в оплате труда имеет место и
по различным регионам Украины. Динамика средней заработной платы по
регионам Украины позволяет сделать вывод, что самая высокая заработная
плата имеет место в Донецкой, Луганской, Киевской областях. Необходимо
отметить, что недостатки, упущения, существующие в настоящий период в
системе оплаты труда, зачастую, некоторыми формами ее совершенствования в
виде премий, доплат и других разнообразных методов ее морального и
материального стимулирования.
Однако, как показывает практический опыт, такие методы
стимулирования не решают основных задач совершенствования системы
оплаты труда с учетом особенностей ее формирования в условиях рыночной
экономики, наличия как фактора конкуренции, так и безработицы.
В процессе комплексного решения задач совершенствования системы
оплаты труда необходимо учитывать ее тесную взаимосвязь с такими
подсистемами хозяйственной деятельности предприятия как рост повышения
производства и реализации продукции, производительности труда, численности
работающих на предприятии. Производительность труда, как известно,
включает в свою структуру затраты живого труда – эквивалентного заработной
плате работников и прошлого труда – эквивалентного материальным затратам.
Следовательно, рост производительности труда заключается как в
абсолютном, так и относительном снижении как живого, так и прошлого труда.
Таким образом, рост заработной платы в системе доходов каждого работающего
должен возрастать большими темпами, чем рост инфляции. Однако в структуре
себестоимости удельный вес ее должен снижаться, если данный процесс
обеспечен необходимыми инновациями. С другой стороны производительность
труда может и снижаться, причем как в зависимости от внутренних факторов
производства, так и внешних факторов, независимо от работника производства,
что может, на наш взгляд, приводить к конфликтным ситуациям.
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