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05ЩАЯ XAPiJCTEPIICTIIKA Р.̂ БОТЫ 

AKTvajibHocTb темы.  .« 
Радикальные реформы, осуществляемые  в настоящее вре

мя  в  различных  странах,  связаны  с переходом  к  рыночной 
экономике,  котоый  предполагает  совершенствование  прав
ление  экономикой  на  всех гровнях. Особая роль а решении 
этой проблемы принадлежит производительности.  ' 

В странах  с рыночной  экономикой  производительность 
понимается несколько  иначе, чем в бывшем Советском Сою
зе, странах  Восточной  Европы  и  др.,  где основное внима
ние уделялось  измерению и анализу производительности  жи
вого труда.  Различные  аспекты измерения и анализа произ
водительности  живого  труда  исследованы  в  работах  В.Е. 
Адамова.  Г.И. Бакланова. А.В. Квитко. М.Г. Назарова, 
В.М,  Проскурякова.  Л.М.  Сатуновского,  Э.Б.  Фигурнова, 
А.А. Френкеля и др\тих ученых России. 

Вопроса.м  управ.тения  производительности  посвящены 
труды  западных  ученых:  Кейнса  Дж.М..  Синка  Д..  Скотта. 
Фишера С. и др. 

В Эфиопии  проводятся  серьезные  исследования  по про
блемам  измерения и анализа производительности  труда. Од
нако  не все аспекты  этой сложной  проблемы  по.д /̂чили до
статочн>то  разработку.  Требуют  да̂ '1ьне1'[ших  исследований 
проблемы  Bbioopa систг.мы показателей:  методология  анали
за факторов,  влияющих на производительность  труда.  В эко
но.мической  и  статистической  литературе  Эфиопии  имеются 
рекомендашп! по некоторым аспектам измерения производи
тельности живого труда. Особенности же измерения и анали
за производительности  в том плане, как  это  делается  в стра
нах с развитой экономикой показаны  недостаточно. 



Сказанное определяет  актуальность  избранной темы дис 
сертации. 

Цель и задачи исследовання. 
Целью исследования,  проводимого  в  диссертации,  яв 

ляется  обобщение теоретических  положений  статистическо! 
науки, опыта измерения  и анализа производительности  тру 
да в условиях плановой и рьшочнои экономики и разработка 
рекомендаций  по  совершенствованию  методологии  измере 
ния  и  анализа  производительности  труда  в  странах,  осу 
ществляющих переход к рыночной экономике. 

В соответствии  с поставленной  целью  в  диссертацир 
решены следующие задачи: 

    обобщен  опыт  измерения  н  анализа  производитель
ности  труда  в плановой и рыночной экономике; 

 обоснованы методы измерения и анализа  уровня  и  ди
намики  производительности  труда  для  современного 
этапа развития  Эфиопии; 

 выполнен  анализ производительности труда  в промыш 
ленностн  Эфиопии с применением комплекса  математи 
костатисгаческих  методов; 

 разработаны рекомендации по совершенствованию  ме
то  дологии  измерения и  анализа  производительности 
труда  в  условиях  перехода  Эфиопии к  рыночной  эко
номике. 

Оъектои  исследования  выступает  промышленность  Эфио
пии и ее отдельные отрасли. 
Теоретическая и методологическая основа. 

Теоретическую и  методологическую  основу диссертаци
онной  работы  составили  труды  ученых  России,  запа1Шых 
стран по  проблемам измерения,  анализа  и управления  про
изводительностью; исследования по современным проблемам 
рыночной экономики. 

В  работе  использованы  материалы  статистических 
сборников Эфиопии. Ряд расчетов,  имеющих методологиче
ский характер, выполнен на условных примерах. 



при  решении поставленных задач  применялись  методы 
анализа 
временньк  рядов,  факторный,  индекс1Л=ш  и другие  методы 
анализа. 

Научная новизна  работы 
Научная новизна работы состоит в разработке методоло

гии  измерения  и  анализа  производительности  труда  в 
Эфиопии  с учетом  особенностей  современного  этапа  ее раз
вития. 

В диссертации обоснованы и сформулированы следующие 
положения, зьшоснмые на защиту: 

 результаты  систематизации методов измерения и анализ 
производительности  труда  в  плановой  и рыночной  эко
номике: 

  усовершенствованная  система  показателен  статистики 
производительности  труда  для  Эфиопии,  учитывающая 
международные стандарты: 

 методика анализа динамики производительности труда в 
условиях инфляции; 

 модели прогноза производительности труда для промыш 
ленное ти Эфиопии. 
Практическая значимость работы. 
Практическая значимость  работы  состоит  в  обобщении 

опыта измерения и анализа  произвохштельности  в странах с 
рыночной  экономикой  и  разработке  рекомендаций  по его 
использованшо  в Эфиопии,  которые  могут  бьпъ  полезны  и 
другим странам,  осуществляющим эко комические реформы. 
Предложенные в диссертации  методики исследования произ
водительности найдут  применение  в  статистических  и дру
гих органах управления экономикой в странах, переходящих 
к рьшочной экономике. 

Реализация и апробация. 
Основные положения  дассертации  доложены на кафедре 

Менеджмента и статистики фирм МЭСИ.  По те.ме  диссерта
ции  опубликована статья. 

Структура работы. 
Диссертационная работа  состоит из введения,  трех глав. 

заключения,  списка использованной литературы трех прило
жений. 



СОДЕРЖАНИЕ PASOTbi 

Во введении раскрыта  актуальность  темы,  сформулир 
ваны цель 
и  задачи  ;1сследовання.  его  научная  нозызна.  положени 
выносимые на защиту;  определено теоретическое  и  практ 
ческое значение хшссертации. 

В первой  главе "Методологические проблемы  статистш 
производительности"  уточнено  понятие  произвохштельнос 
применительно  к  плановой  и  рыночной  экономике:  ра 
смотрены основные положения теории и практики измерен] 
производительности. 

Несмотря  на то, что  по проблемам  производительное 
написано  значительное  число  работ  учеными  различив 
стран,  актуальность и днскуссионность многих вопросов с 
храняется.  Особенно серьезными эти проблемы  представл 
ются для стран,  осуществляюших  переход  к рыночной  эк 
номике. к чиат>' которых относится и Эфиопия. 

При уточнении понятия производительности  автор  исх 
дит  из того, что  основной  исходной формулой расчета я 
ляется соотношение: эффект/затраты или затраты/эффект. 

В главе  обобшается  опыт измерения и анализа  произв 
zcicTbHocTH в плановой и рыночной эконо.мике. 

Непосредственная оценка  производительности  предпол 
гает выбор из.мерителей эффекта и затрат. 

Ознакомление  с современной литературой  по  проблеме 
произвохштельности  приводит к выводу, что  во всех стран: 
одним пз центральньк в системе показателей  производител 
ности  является  средняя часовая  выработка.  Рекомендуете 
кроме того,  использование  в чисцггеяе  показателя  прои 
вод1ггельностп  труда  добавленной  стоимости.  Показате: 
средней  часовой  выработки  по добавленной  стоимости  и 
пользуется  для выработки стратегии управления производи 
тельностью.  когда  необходимо  сравнить  деятельность  о 
дельных подразделений. 

Направления измерения  производительности  труда пок 
заны на с.хе.ме 1. 



в  диссертахши  обосновьшается  выбор  показателей  про
дук1ши  и затрат для расчета производительности труда.' 

Каждый из  методов  измерения производительности тру
да имеет самостоятельное значение и сферу применения,  что 
подробно исследуется в диссертации. 

При  измерении  уровня  производительности  труда  и  ее 
анализе использованы следующие показатели:  .  . 

1. Средняя  списочная  численность  .  промьшшенно
производственного персонала (Т); 

2. Средняя списочная численность рабочих (Тр); 
3. Средняя списочная численность основных рабочих 

(Тро); 

4. Средняя явочная численность работников (Тя); 
5. Средняя явочная  чистенность  pa6o4ia (Тря); 



Методы измерения уровня произво
дительности труда 
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JL 
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Рис.  I. Измерение уровня  производительности  труда. 



6.  Средняя  чистенность  фактически  работавших  работни
ков  про  мьшшеннопроизводственного  персонала  (Тф); 

7.  Средняя  численность  фактически  работавших  рабочих 
(Трф); 

8.  Обшее  число  чеяовекахшей.  отработанных  всеми  про
мышлен  нопроизводстзенными  рабочими  (Год); 

9.  Обшее  число  человекочасов,  отработанных  всеми  про
мьшшен  нопроизводствекными  рабочими  (Точ). 

В  таблице  1.  приведена  методика  расчета  перечисленных 
показателей. 

'  '  •  Табл1ша  1. 
Показатели  ттроговопительиости  труда по  видам 

трудовых  затрат 

Показатели  Формула 
пасчета 

Обозна
чение 

1.  Средняя  выработка  продукции  на 
одного  работника  промьшшенно
пооизводственного  пепсонала 

Q/T  W 

2.  Средняя  выработка  продукции  на1  Q/Tp 
одного  оабочего  1 

Wp 

3.  Средняя  выработка  продукции  на 
одного  основ  ного  аабочего 

QHTpo  Wpo 

4.  Средняя  выработка  продукции  на 
одного  явоч  него  работника  промьпп
леннотзоизводственного  пепсонала 

QfT.  w, 

5.  Средняя  выработка  продукции  на 
о1шого явоч  ного  рабочего 

QFTpx  Wp, 

6.  Средняя  выработка  продукшш  на 
охшого  факта  чески  работвшего  ра
ботника 

Q/Тф  Wф 

7.  Средняя  выработка  продукции  на 
01Шого  факти  чески  работавшего  ра
бочего 

Q/Трф  Wp* 

8.  Средняя  выработка  продукшш  за 
ошш  отоаоо  тайный  человеколень 

рЯод  Woa 

9.  Средняя  выработка  продукции  за!  Q/Точ 
один  отоабо  тайный  человекочас  1 

Wo4 



Комплексное применение  вышеуказанных  показата 
позволяет  всесторонне  исследовать  уровень  и  дшам] 
пронзЕодитгльности труда. 

В главе  ВТОРОЙ.  "Методология  статистического  анал 
уровня  и дагаамики производительности  труда"  осяов. 
внимание  уделено обобщению  теории и практшси приме 
ния индексного метода в изучении уровня и динамики про 
водительноста труда. 

Методология индексного  анализа может найти пшро: 
применение в практике различных  стран, в том числе и Э( 
опии. 
•  'Индексный метод  предполагает выявление функциона 

ной связи ме;кду двумя и более экономическими  показ ате 
ми„  При  представлении  связи  того  шш  иного  показател 
другими  в  виде  функций  исследователь  абстрагируется 
прочих факторов. 

В диссертации рассмотрены различные  аспекты  постр 
ния  индексов производительности  труда,  исходя  из тру 
вого и стого,[остного методов измерения. 

В связи  с шучением динамики производительности тр; 
важно проанализировать,  за счет каких факторов  произос 
прирост  продукиии. 

Методика определения прироста продукции  за  счет 
менения  затрат  труда  и  средней  выработки  видна  из с 
дующих построений, основанных на известном  соотношег 
ме:кду индексами  объема  продукции (Iq),  затрат труда (I
средней выработки на одного работника (Iw): 

Гр = IT * Tw 

Известно,  что обший прирост  продукиии  (дц)  за  с 
всех  компонентов будет равен: 

Aq = qi  qo = WiTi  WoTo 
В том числе,  за счет изменения численности  промьпш 

нопроизводственного  персонала: 
AqCO = Wo(Ti  То); 

за счет изменения средней выработки работающего: 
Aq(W) = Ti(Wi  Wo). 



Учитывая,  что  qi=qoIq;  TI=TOIT;  WI=WOI w, гтреооразовани
ем вышеприведенных  уравнений  можно получить  следующие 
равенства: 

Щ = qo(I,  1) 

Aq(T) =  qo(lTl) 

Aq(W) = qo(I,.lT). 
Расчет удельного  веса  прироста продукции за  счет изме

нения численности работников  (Ут) и за счет изменения  сред
ней выработки работающего  (Yw) в его общем приросте  про
изводится по  фос\гУлам: 

Д а ( Г )  ___  q „ ( / .    П  ^  / .    1 

"^  ^Ч  9 о ( ^   1 )  ~  / ,    1 

Aq(W)  ^  ? о ( / ,    / г )  _  / .    / г 

или  У^=  "  " 
/»    1 

/ г ,    1 
1ШИ  уw= I >Ут= 1 ~г  Г" 

Исчисление  объема продукции  за счет повьппения  произ
вошггельности  труда  н  соответственно  за  счет  шменения 
численности  раоотников  за длительный период,  например  за 
шггилетку, может  осушествлягься в двух направлениях: 

1, Анализ данных, относяпшхся только к начальному  и 
конечному  уровням ряда, т.е. за период в целом. 

2. Анализ  данных  за каждую пару смежных периодов  (по 
сумме лет). 
Если  рассматриваются  данные  за  период,  содержащий 

(п+1) лет(п=0,1,2....п1,п),  то  можно  вычислять: 
[.Прирост  проххукшш  вследствие  роста  производитель
ности труда за период в целом по формуле: 

Aq(W) = T„(W^  Wo), 



а по сумме лет по фop f̂yлe 

/=1 

2. Долю  прироста продукции,  полученного за  счет роста 
произвохштельности  труда в  общем  ее приросте за  период в 
целом (Уп) по формулам: 

или  Уп= ^ .  1 

а по сумме лет  по формулам: 

У п = 
ЧпЧо 

"V^  "<^г 
Уп=—77= 

V^.i 

в  диссертации вьшолнен анализ влияния изменения  фон
доотдачи  (ФА),  фондовооруженности  (Фв)  и  численности 
paooTHincoB (Т) на динамику валового  внутреннего  продукта 
(ВВП) Эфиопии.  Для  этого применена система индексов: 

BBIIi  ФА1ФВ1Т1  ФА1ФВ1Т1  ФА0ФВ1Т1  ФАОФВОТ! 

1ввп =  =  =  =  = 
ВВПо  ФАОФВОТО  ФАОФВ1Т1  ФАОФВОТ]  ФАОФВОТО 

Вклад каждого фактора в прирост продукции  определяет
ся  следующим ьлтем: 



АВВП(ФА)=ФА1ФВ1Т1ФАОФВ[Т1=ФВ1Т1(ФА1ФАО)=ДФАФВ1Т1 

ДВВП(ФВ)=ФАОФВ1Т1ФАОФВОТ1=ФАОТ1(ФВ1ФВО)=  ДФВФАОТ! 

ДВВП(Т)=ФАОФВОТ1ФАОФВОТО=ФВОФАО(Т1ТО)=АТФВОФАО 

Совместное влияние изменений трех факторов  на изменение 
ВВП оценивается следующим образом: 

ДВВП=ДВВП(ФА)+ДВВП(Фв)+ДВВП(Т). 

Влияние изменения основных  фондов  (F) и фондоотдачи 
на изменение ВВП определяется  по  следухошим соотношени
ям: 

ДВВП(Р) = ФАО(Р1РО) = ФАО Д Р 

ДВВП(ФА)  = F I  (ФА1  ФАО) =  Fi  ДФА. 

Совместное влияние  изменений двух факторов на изменение 
ВВП рассчитывается следующим образом: 

ДВВП = ДВВП(Р) +  ДВВП(ФА) 

В большинстве стран переход к рыночной экономике со
провождается инфляционными процессами,  что проявляется 
в  росте  цен.  Это  осложняет  оценку  динамики  производи
тельности  труда  на  основе  стоимостного  метода  ее юмере
ния.  В связи с этим возникает проблема сопоставимости ин
декса средней вьфаботки. 

В диссертации  изложена методика корректировки числи
теля  показателя  средней  выработки  на  индекс  иен.  В этой 
связи в диссертации сделан исторический экскурс в развитие 
методологии построения индексов цен. 

В условиях  перехода к  рьгаочной  экономике,  сопровож
даемого  инфляцией,  корректировка  числителя  средней  вы
работки  на индекс цен может быть  осуществлена  путе.м  ор
ганизации  статистического наблюдения за динамикой цен на 
про/хукцшо. 
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В изучении динамики  производительности  труда  при 
наличии  инфляции  могут  быть  использованы  различные 
приемы  построения  индексов  производительности  труда. 
Прежде всего рассмотрим методику расчета индекса  дефля
тора ВНП (ВВП). 

Расчет индекса  дефлятора ведется по формуле: 

1дЕФ=  « 

/I 

где Рю и Pit  цены в базисном и теклтцем периодах; 
Qit  количество  пронзводимьк в стране  благ  в  теку

щем периоде. 
Эта форлсула может быть записана в следующем виде: 

Номинальный ВНП (ВВП) 
Jдеф = 

Реальный ВНП (ВВП) 

Дефхгятор ВНП (ВВП) служит более точной характеристи
кой  изменения  цен,  гак  как  он  включает  в  себя  помимо  по
требительских  расходов  потребления  государства 
(правительственное  потребление),  инвестиции,  а  также  экс
порт и импорт.  Для расчета дефлятора  используется распре
делительный  метод исчисления ВНП (ВВП).  В США и в Ве
хшкобритании  индексы  потребительских  цен  публикуются 
ежемесячно, а дефлятор  ежеквартально. 

Наиболее  общей  характеристикой  уровня  инфляции  яв
ляется  показатель,  который  носит  название  процентной 
нормы  изменения  индекса  цен  или  процентной  нормы  ин
фляции.  Он  рассчитывается  по следующей формуле: 

Jt   Jti 
Процентная норма инфляции = 

Jt 



где Ji и Jti   индексы пен деф.ъчторов дв̂ тс смеглных перио
дов.  Данная  формула предстаз.хчет собой не что иное, как 
темп прироста индекса цен.  ОбьЕчно он рассчитывается еже
годно и показывает, сколько процентов составляет инфляция 
заданный период времени. 

С  помощью  этого  показателя  .можно дать количествен
ную  оценку  уровня  инфляшга.  Если  значение  процентной 
нормы  больше  одного  процента,  но не превьппает 9%, ин
фляция  называется  "ползучей";  если  от  10% до  99%, то  она 
называется  "галопируюшей".  В случае, если процентная нор
ма инфляции  составляет  50%, то  она перерастает  в гиперин
фляцию. 

Д.гя  анализа  динамики  производительности  труда  на 
основе  сто и.мостного показателя  производительности  труда 
могут  быть  осуществлены  некоторые  модификации  индекса 
Струмшшна  С.Г.  Корректировка  Qp  ос\тцествляется  с  по
.мощью  индексов    дефляторов,  основанных  на  весовой 
структуре текущего периода.  Индексы  дефляторы являются 
среднилш из отчетных цен элементов,  взвешенных по удель
но.му весу каждого элемента  в  стоимости  укрупненного по
казателя в текущем периоде. 

В диссертации  проведено  преобразование  стоимостного 
показателя  средней  выработки  (Wp  = QP/T)  и определена 
его динамика с учетом различнь1Х подходов к выбору индек
са  дефлятора. 

В главе  третьей.  "Прогнозирование  производительности 
груда  в промышленности Эфиопии''  рассмотрены  методоло
гические вопросы  статистического  анализа  и прогнозирова
ния производительности  труда: исследованы тенденщш про
изводительности  и  .метохшка  прогнозирования  на  основе 
временньк  экстраполяционньк  моделей:  выполнен  прогноз 
производительности труда в промышленности Эфиопии. 

При  изложении  .методологаческих  вопросов  статистиче
ского анализа и  прогнозирования производительности труда 
учтены  многочисленные  пубгажаиии  российских  ученых  и 
ученых  другп.х  стран  по проблемам  построения  и анализа 
вре.менных  рядов.  Это  относится  к  .методологии  предвари
тельного  анализа:  формированию  набора  моделей: числен
но.му  оиениванию  параметров  кривых  роста  и  регрессной



ных моделей: оценке адекватности  построенных  моделей  пу
тем  исследования  свойств  остаточной  компоненты;  выбору 
лучшей модели. 

В диссертации  исследованы  тенденции  и выполнен  про
гноз  произво1Штельности  труда  на  основе  временных  экс
траполяционных моделей. При этом учтены требования к ис
ходным данным,  предъявляемые к математическим .методам. 

В работе исследованы возможности и условия применения 
математических моделей "кривых роста". 

Наиболее сложной оказалась проблема отбора факторов и 
выбора формы их связи применительно к имеющейся в Эфи
опии информашюнной базе. 

С  учетом  имеющейся  информационной  базы  наиболее 
приелшемой  оказалась  линейная  модеть  множественной  ре
грессии. 

Для регрессионного  анализа использованы  многомерные 
временные ряды, каждый  из которьа  отражая динамику  од
ной  пере.менной  валового  продукта,  численности  работни
ков,  объема  основных  фондов,  капитальных  вложений  в 
промышленности,  потребления  электроэнергии.  После это
го  были  рассчитаны  производные  показатели:  фондовоору
женность, фондоотдача и проанализирована их динамика. 

Динамика  темпов  роста  фондоотдачи,  фондовооружен
ности и производительности труда,  основных фондов и кап
вложений показана на рис. 2 и 3. 



2 5 0 -

200 

1 5 0 

1 0 0 

1'од:; 

1Ј  t 

Рис. 2. Динамика базисных темпов роста фондоотдачи (1) 
и фондовооруженности (2). 

200 

250 

200 

150 

100 

'  I  '  I  I  1  1 _ 

Год» 

О  2  4  6  8  10  12  "̂  

Рис.  3.  Динамика  базисных  темпов  роста  производитель
ности труда (I), основных фондов (2) и капвложений (3). 



Зз:и1мосзлзь. лрспз20л;1хгльнсст11 труда  с объемом основ
ных  фондов (Xi)  и  капитальных  вложений (Хг) выражена в 
виде след>'ющеГ1 
модели:  у^ 

•  Y = 7.207 г 0.00127X1 + 0.00362X2. 

Качество  .модели оценено на  основе  остаточного  компо
нента. Результаты анализа  ряда  остатков  модели  регрессии 
приведены в таблице 2. 

Таблица 2. 
Анализ ряда остатков модели регрессии 

Проверяе
моесвой
ство 

Используемые ста
тистики 

наименова
ние 

значе
ние 

Граница 

нижняя  I верхняя 

Вывод 

Незазиси 
мость 

Дкрит. 
Дарбина
Уотсона 

1.85  0.95    1.54  Да 

Случай
ность 

Длина наи
большей 

серии 
Количе

ство сепий 

Да 

Кор.м:1ЛЬ Коэффгшле  0.73  1  0'̂   i.09  ^^ 

ность  нт^ассп
метрии 

• • 

Коэф
фициент 
эксцесса 

0.81  1.98  1.06 

Среднее  t 0.00  2.20  2.20  Да 
=0?  статистика 

С гъютента 

Для  проверки  значп.мости  модели  регрессии  использован 
Ркоитеоий.̂  



В диссертации  построена  динамическая  регрессионная  в т р ^ 
модель  производительности  труда,  отражающая  закономер:?^Д:̂ ̂
ности измерения параметров во времени.  .  ,  ..  ...  i.^*.'." 

Проведенное исследование  позволило  при̂  помощИ;.  ма.,^^^^ 
тематикостатистических  методов  выявить  закономерности уг̂ З̂;
изменения  производительности  труда  в  промышленности  •  \".: 
Эфиопии с учетом и без учета взаимосвязи с другими факто  V.1". 
рами. 

В заключении, сформулированы основные вьшоды  и  ре
комендации  по  совершенствованшо  методологии  статисти
ческого анализа производительности труда в Эфиопии. 
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