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1.  ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТ 

Актуальность  проблемы  исследования.  Переход  к рыночным  от
ношениям  разрушил  существовавшую  отечественную  социалистическую 
систему управления трудом, главным элементом которой являлось управ
ление производительностью труда, не заменив ее рыночной. В российской 
экономической науке до настоящего времени не разработан и не внедрен в 
хозяйственную  практику  показатель,  характеризующий  экономическую 
эффективность  производства. Его отсутствие заменяется расчетами  затрат 
на  рубль  продукции,  фондоотдачи,  материалоемкости,  рентабельности, 
трудоемкости, размера прибыли. 

По оценкам экспертов, в странах с развитой  экономикой  на перво
начальных  этапах выхода к постиндустриальному  обществу, вклад повы
шения производительности составлял от 70 до 100%. 

В настоящее  время в  России устойчивое  функционирование  эконо
мики,  конкурентоспособность  организации  не увязывается  в  получением 
добавленной стоимости, не вполне осознаны достижения мировой науки в 
системном  подходе  к  показателям  производительности  как  оценочного 
критерия  эффективности  экономики.  Современная  деятельность  россий
ских промышленников и предпринимателей еще не полностью ориентиро
ванна  на экономное использование  вложенных  в хозяйственную  деятель
ность ресурсов, сохраняется тенденция повышения затрат на производство 
продукции и услуг и снижения размера прибыли. 

Отказ от централизованного управления из отраслевых  министерств 
и  ведомств,  передача  полномочий  федеральным  территориальным  окру
гам и субъектам РФ в принятии решений требует создания рыночного ме
ханизма  управления  эффективностью  вложенных  ресурсов,  обеспечиваю
щий достижение  высоких  результатов  деятельности  на  всех  уровнях  хо
зяйствования:  народнохозяйственного,  регионального,  муниципального, 
отраслевого  и внутрифирменного. 

При этом выявляется  целый  ряд методологических  и  методических 
проблем:  отсутствует  универсальный  показатель  оценки  эффективности 
деятельности, нет организационной структуры и системы управления про
изводительностью труда, не разработан мотивационный подход к повыше
нию результатов труда и др., связанных  с изучением управлением  произ
водительностью труда, производительностью  вложенных в экономику  ма
териальных ресурсов  и требующих  научной  разработки  и  эмпирического 
исследования. 

Степень изученности проблемы. Проблема управления производи
тельностью труда не только актуальна, но и очень сложна как в методоло
гическом,  так  и  методическом  плане.  Для  социалистической  экономики 
«буржуазные» теории производительности  не имели практического  и тео



ретического  значения. Теории социалистической  производительности тру
да обоснованной  В.И. Лениным, посвящены работы А.К.Гастева, О.А. Ер
манского, А.  Кактынь.  В работах  Н. Андросович, А. В. Воропаева, Н.А. 
Иванова,  С.  Е.  Каминицера,  М.  Кунявского,  Н.И.  Майорова  предложены 
методы  исчисления  производительности  общественного труда, в т.ч. про
изводительности  живого и овеществленного труда.  Результаты углублен
ного  изучения  проблем  производительности  труда,  производительной си
лы труда,  интенсивности  труда  представлены в публикациях  В.Г. Былко
ва,  А.Д.  Зайкина.  И.Д.  Змушко,  B.C.  Князевского,  Н.В. Кузнецовой,  К.И. 
Куровского, И.А. Лясникова, П.Ф. Петроченко, СП. Сироткина, И.Г. Уше
рова,  Г.Ы. Черкасова, и др. 

Механизм  управления  трудом  при  социализме  раскрыт  в  работах 
видных ученых того времени    А.В. Бачурина, М.А. Винокурова, В.В. Ка
лашникова, Л.А. Костина, С.С. Новожилова, А.Г. Созыкина, Б.М. Сухарев
ского,  Н.М.  Токарской.  Исследованию  постоянно  совершенствовавшихся 
форм и методов управления производительностью труда посвящены рабо
ты  Е.Г.  Антосенкова,  М.Л. Бройнина,  К.К.  Вальтух, B.C. Жуковой, А.Ф. 
Зубковой, А.И. Костина, В.Г. Костакова, Р.П. Колосовой, П.Ф. Петроченко, 
И.А. Рофе, Г.Э. Слезингера, А.А. Френкеля. 

В современной  отечественной  экономической  литературе проблемы 
производительности  в условиях  рыночной  экономики  исследуются  в ра
ботах  В.В.  Адамчука,  Б.Ф.  Андреева,  Н.А.  Волгина,  В.В.  Воротниковой, 
Б.М.  Генкина,  В.К.  Гупалова,  С.Н.  Ивашковского,  Ю.П.  Кокина,  В,М. 
Масловой,  Б.А, Райзенберга,  В.В. Рожковой,  Д.И.  Савельева, Р.А Яков
лева и др. 

Однако  в доступной  отечественной  литературе  автором  не найдены 
работы,  в которых  производительность  исследовалась  бы с позиции сис
темного подхода. 

Зарубежные подходы к пониманию производительности  и процессы 
управления  ею  представлены  немногочисленными  обзорами  и  публика
циями, раскрывающими  в основном  методики  количественной  оценки по
казателей производительности  (Б. Гоулд, К. Куросава, А. Лоулор, С. Мосс, 
И.И. Прокопенко, Д. Синк и др.). 

Для  развития  авторской  модели  управления  совокупной  производи
тельностью  труда  большое  значение  имели  статистические  методы  учета 
валового  внутреннего  продукта  (ВВП), валового  регионального  продукта 
(ВРП)  и производительности  общественного труда,  введенные в практику 
статистического  учета  в  1997г.,  а также  эмпирические  исследования  тен
денций  производительности  труда,  проводимые  Министерством  труда  и 
социального развития РФ и его научными организациями. 

Таким образом, несмотря на разнообразие исследовательских подхо
дов, можно сказать, что вопросы управления производительностью труда в 
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переходной экономике России изучены далеко не полностью. К числу ак
туальных проблем  можно отнести развитие понятийного  аппарата, разра
ботку более полной классификации видов производительности,  определе
ние методологии  и методики  количественной  оценки  показателей  и  сфер 
их  применения.  В  отечественной  науке  слабо  изучены  формирующиеся 
рыночные тенденции соотношения роста производительности труда и рос
та заработной платы, распределения результатов прироста производитель
ности труда между участниками процесса труда.  В этой связи представля
ется  также  необходимым  рассмотрение  роли  социальных  институтов  в 
процессах управления производительностью труда. Решение этих  проблем 
как  на  микроэкономическом  уровне, так  и  на  уровне  отрасли,  региона  и 
страны в целом   возможно по мнению автора при использовании  систем
ного подхода к изучению процессов управления производительностью тру
да. 

Объектом  диссертационного  исследования  являются  предприятия 
промышленности  и транспорта  городов  Иркутской  области,  отрасли эко
номики  регионов  Сибири,  а  также  международные  стандарты  в  области 
управления производительностью и  заработной платой. 

Предмет  исследования    социальноэкономические  механизмы 
управления  производительностью  труда  на мэга,  макро, мезо и  микро
экономическом уровнях экономики. 

Цель диссертационного  исследования    формирование рыночной 
системы  управления  совокупной  производительностью  труда  на  различ
ных  уровнях хозяйствования. 

В соответствии  с  целью  в диссертационном  исследовании  поставлены 
следующие основные задачи: 

•  исследовать  теоретические  подходы  к  определению  социально
экономической  категории  «производительность»,  уточнить  понятийный 
аппарат исследования,  в том числе понятий  «производительность»,  «про
изводительность труда», «совокупная производительность труда»; 

•  сформировать  классификацию  видов  производительности  с уче
том  критерия  оценки эффективности  хозяйственной  деятельности  на раз
личных уровнях экономики; 

•  установить  характер  взаимозависимости  экономических  и 
социальных показателей развития и совокупной производительности труда 
на различных уровнях управления; 

•  определить структуру  системы и органы управления  совокупной 
производительностью труда на различных уровнях хозяйствования; 

•  разработать и апробировать  модель управления  совокупной  про
изводительности труда на микроэкономическом уровне; 

•  провести исследование  современного  состояния  совокупной  про
изводительности труда на различных уровнях хозяйствования. 
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Теоретической  и методологической  базой  диссертационного  ис

следования  являются  классические  теории  производительности,  а  также 
социалистические и современные, отечественные и зарубежные теоретиче
ские  направления  и  концепции  управления  производительностью,  произ
водительностью  общественного  труда  и  производительностью  труда.  В 
диссертации использованы системный подход, анализ и синтез, дедукция и 
индукция, методы сравнительного анализа, а также статистические методы 
обработки  информации,  Проведенные  исследования  базируются  на дос
тижениях  науки, отраженных  в трудах российских и зарубежных ученых 
специалистов  в  областях  экономики  труда,  управления  трудом,  внутри
фирменного, отраслевого и территориального менеджмента. 

Теоретическая  база  исследования  представлена  классическими 
теориями  производительности  (Ф.  Бастиа,  Дж.  Кларка,  А.  Маршалла,  Ж. 
Сея,  Ф.  Уикстида,);  определением  абстрактного  труда  (Д.  Рикардо,  А. 
Смит);  концепцией  чистого  продукта  (Т.  Кесне),  послужившей  основой 
теории  прибавочной  стоимости  К.  Маркса;  философскоэкономическим 
толкованием  понятия  производительности  Ф.  Найта,  Й.  Шумпетера,  а 
также  методологией  производительного  использования  вложенных 
ресурсов  Ш.  Бедо, Ф. Тейлора,  А. Файоля, Г. Форда,  Г. Эмерсона,  и др. 
Эволюция  взглядов  на  факторы  производства,  представленных  учениями 
Беркли,  Гарриса,  К. Диля, Д. Локка,  В. Либкнехта,  В. Петти, Д.  Стюарта, 
Юма,  В.  Франклина  позволила  исследовать  отличительные  особенности 
понятий  производительности  и  производительности  труда,  а  также 
многофакторпое определение производительности. 

Разработка  системного подхода к исследованию потребовала приме
нения  социалистической  теории  управления  трудом  и  производительно
стью труда  (А.В. Бачурип, В.Б. Безруков, А.П. Бирюкова, И.М. Владычен
ко,  Д.М.  Гвишиани,  Л.А.  Костин,  М.  С.  Ланцев,  С.С.  Новожилов,  А.К. 
Осипов, Т.С. Саркисян, А.Я. Сухарев, Б.М. Сухаревский). 

Для  обоснования  сущности  понятия,  критериев  оценки,  построения 
организационной  структуры управления совокупной  производительностью 
труда диссертантом  использованы  подходы М. Альберта,  С. Брю, П. Дру
кера, К. Макконнелла, А.  Маршала, М. Мескона, Д.Стивенсона, Р. Томаса, 
С. Франклина,  Ф. Хедоурп, Р. Шонбергера, и др., а также концепция про
изводительности Международной организации труда (МОТ). 

В диссертационной работе предложены методологические подходы к 
оценке  совокупной  производительности  труда, основы  которых  заложены 
в работах  ведущих  исследователей  в области  измерения  и учета произво
дительности: М. Абрамовицта, Д. Кендрика, Т. Питерса, Д. Синка, Р. Сми
та, Р. Уотермен, С. Фабрикант, Г. Эмерсона, Р. Дж. Эрепберга,  и др. Среди 
представителей  современной  отечественной  науки следует отметить рабо
ты  В.В. Адамчука,  Б.М. Генкина, С.Н.  Ивашковского, Ю.П. Кокина, Г.Д. 

6 



Кремнева, И.И.  Прокопенко, В.В. Рожковой О.В. Ромашова, М.Е. Сороки
ной, Р.А. Яковлева, и др. 

При разработке модели управления совокупной  производительности 
труда  на  внутрифирменном  уровне  применены  результаты  исследований 
М. Шимицу, К. Вайнаи,  К. Натай, С. Накадзима и др. 

Использованы эмпирические данные предприятий Иркутской облас
ти, для персонала которых в течение  19911994 годов специалисты Япон
ского центра производительности для социальноэкономического  развития 
(ЯЦП) проводили  обучающие  семинары,  а  с  19951999 годы,  с  участием 
автора, реализовывали проекты по внедрению элементов управления сово
купной производительностью  труда. В ходе исследования  использовались 
методики  управления  производительностью,  применяемые  в  компаниях 
Японии, США, Франции, Германии. 

Наиболее  существенные  результаты,  полученные  автором,  за
ключаются в следующем 

•  обобщены теоретикометодологические  подходы к  исследованию 
социальноэкономической  категории  «производительность»  на  основе 
классификации ее видов, критериев экономической и социальной оценки; 

• определено  экономическое  содержание  понятий  «производитель
ность», «производительность труда», «выработка», «эффективность произ
водства»  и  др.,  что  позволило  установить  оценочный  показатель  эффек
тивного использования  факторов, участвующих в процессе производства и 
реализации продукции и услуг совокупную производительность труда; 

• установлено, что социальный аспект совокупной производительно
сти труда в условиях функционирования рыночной экономики  приобрета
ет большее значение, чем в условиях  социализма,  поскольку  определяет 
не только уровень  доходов  работников, но  и  степень развития  системы 
социального партнерства,  особенности  политики занятости, качество жиз
ни населения; 

• сформулированы  особенности  управления  производительностью 
труда в советский период и совокупной производительностью  труда в пе
риод рыночных отношений в российской экономике, на этой основе опре
делена  необходимость  реформирования  социалистической  теории  управ
ления трудом; 

• определено  место  совокупной  производительности  труда  в эконо
мической системе хозяйствования. Установлены  цели, критерии и  уровни 
управления совокупной производительностью труда, позволяющие прово
дить сравнительный  анализ,  выработку механизма управления  повыше
нием  производительного  использования  вложенных  ресурсов.  Проведен 
анализ классификации  факторов, определяющих уровень совокупной про
изводительности  труда,  что  позволило  выделить  сферы  воздействия 
(внутренние  и  внешние);  институциональные,  социальные  и  экономиче

7 



ские механизмы и провести их группировку  по степени влияния менедже
ров макро, мезо и микроэкономических уровней управления; 

« выделены  основные  институциональные  компоненты  как государ
ственного, так  и  рыночного  саморегулирования  управлением  совокупной 
производительностью  труда  на  основе  анализа  реформирования  россий
ских государственных органов управления производительностью труда; 

• разработана  методика  анализа  совокупной  производительности 
труда  на микроэкономическом  уровне управления,  основанная на предла
гаемом новом методологическом подходе исследования; 

» апробирована  на  ряде  предприятий  Иркутской  области  методика 
оценки  уровня  совокупной  производительности  труда  и модель  управле
ния совокупной производительностью труда; 

о доказана  необходимость  применения  на  внутрифирменном  уровне 
расширенной  группировки  методов  повышения  совокупной  производи
тельности  труда  по  направлениям  менеджмента:  маркетинг,  управление 
финансами, управление производством; 

«установлены  основные  причины  низкой  совокупной  производи
тельности  труда  на  российских  предприятиях  (на  примере  отраслей  про
мышленности,  отраслей  экономики  Иркутской  области  и  отдельных  ре
гионов Сибирского федерального округа); 

• сформулированы  подходы  к определению  процесса  формирования 
средств  на  оплату  труда  по  результатам  оценки  совокупной  производи
тельности  труда.  Предложены  основные  направления  государственного 
регулирования доходов работников; 

• обоснована  возможность применения показателей совокупной про
изводительности  труда  при  планировании  вариантов  развития  экономики 
па  различных  уровнях  хозяйствования,  что  значительно  расширяет  роль 
институциональных органов в управлении  экономикой; 

« уточнена  роль  социальных  институтов  российской  системы  соци
ального  партнерства  в управлении совокупной  производительности  труда. 
Доказана  необходимость  участия  в  работе  по  управлению  совокупной 
производительностью  труда  государственных  органов,  общественных 
движений и профсоюзов. 

Степень  обоснованности  научных  положений,  выводов  и  реко
мендаций,  содержащихся  в диссертации.  Обоснованность  научных по
ложений, выводов  и рекомендаций  опирается  на широкую  информацион
ную  базу  исследования,  представленную  статистическими  данными  о со
циальноэкономическом  развитии России, регионов Сибирского федераль
ного округа  и Иркутской области. Использованы  результаты  многолетних 
исследований  автора  на  внутрифирменном  или  региональном  уровнях 
экономики: 
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а) исследование социальноэкономических показателей и оценка со
вокупной  производительности  труда  на Иркутской  трикотажной  фабрике 
(1991г.), Иркутской слюдяной фабрике, АО «Радиан» (1992г.), АОО «Хай
тинский  фарфор»  (1993г.), Ангарском химическом заводе АО  «Ангарская 
нефтехимическая  компания», АО  «ВИД»,  АО «Иркутсккабель»  (1994г.)  
под  руководством  Всесоюзного  (Всероссийского)  центра  производитель
ности и Японского центра производительности; 

б) апробация  методов повышения производительности  («5S»   НОТ 
на  рабочем  месте,  «ТРМ»    сведение  к  нулю  простоев  оборудования, 
«управление  персоналом»,  «кружки  качества  и  полный  контроль  качест
ва») на модельных предприятиях Иркутской области (19951997г.)  совме
стно  с  консультантами  Японского  центра  производительности  для  соци
альноэкономического  развития  и  ВосточноСибирского  центра  произво
дительности; 

в) исследование социальной политики, рынка труда, развития кадро
вого  потенциала,  охраны  и  условий  труда,  доходов  населения,  оплаты  и 
производительности  труда  в Иркутской области  (1997г.) для  целей разра
ботки  концепции  социальноэкономического  развития  Иркутской  области 
на 19982002 годы (под руководством В.М. Межевича, акад. РАН Г.А. Же
ребцова, акад. МАН ВШ В.И. Самарухи, акад. РАМН СИ. Колесникова); 

г) разработка  и реализация проекта  создания логистического  центра 
Ассоциации автотранспортных  организаций Иркутской области, под руко
водством  консультантов  Японского  центра  производительности  (в  1998
1999г); 

д)  исследование  уровня  доходов  населения  и  заработной  платы  ра
ботников,  уровня  совокупной  производительности  труда,  занятости  насе
ления, развития  социального партнерства,  демографических  и миграцион
ных процессов  в отраслях и регионах  Иркутской  области  (20002001г.)  в 
рамках разработки программы социальноэкономического развития Иркут
ской области на среднесрочную перспективу (20022005гг.); 

е)  исследование  влияния  повышения  производительности  труда  на 
социальную ситуацию в Прибайкальском регионе в рамках проведения  1 и 
П  Байкальского экономического форумов (2000г. и 2002г.). 

Основные элементы научной новизны следующие. 
• Уточнен  понятийный  аппарат  категорий  «производительность», 

«производительность  труда»,  «совокупная  производительность  труда», 
применительно  к рыночным трудовым  отношениям  в  российской  эконо
мике, что значительно  расширяет  возможности  теоретических  исследова
ний в области изучения производительности труда. 

о Предложена  классификация  видов  производительности,  расши
ряющая сферу применения показателя и критерии оценки результатов дея
тельности  по производству  товаров  и услуг и затрат на  эту деятельность. 
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За  счет  введения  видов  производительности:  общая,  совокупная  произво
дительность труда, индивидуальная  производительность, прибыльная про
изводительность,  дополняются  характеристики  позволяющие  определять 
влияние  на  конечный  результат  хозяйствования  либо  трудового  фактора, 
либо фактора капитальных ресурсов. 

о Уточнено  социальноэкономическое  содержание  основного  поня
тия исследования  «совокупная производительность труда» за счет учета не 
только  экономического,  но и социального аспекта  совокупной производи
тельности  труда.  Традиционный  социальный  показатель  повышения  про
изводительности труда  размер заработной платы  дополнен актуальными 
в современных  условиях  показателями  качества  трудовой  жизни: занято
сти  населения,  профессиональной  подготовленности  и  востребователыю
сти, инфляции, уровня жизни населения и др. 

о Введено  понятие  «процесс управления  совокупной  производитель
ностью труда»  (отсутствующее  в научной литературе), раскрывающее со
держание  и последовательность  реализации  функций  управления  элемен
тами производства  и реализации продукции и услуг с целью получения до
бавленной стоимости. 

о Предложены  методологические  подходы  к  измерению  динамики 
совокупной  производительности  труда  на различных  уровнях  управления 
иа  основе дополнения  традиционных  методов  изучения  производительно
сти  труда  расширенными  количественными  характеристиками.  Обоснова
на  необходимость  перехода  от  объемных  показателей,  используемых  для 
характеристики  производительности труда в социалистической экономике, 
к  результативным  показателям, т. е. вновь созданной  (добавленной) стои
мости, чистой продукции, прибыли. 

о Разработаны  структура  системы  и организационная  модель управ
ления  совокупной  производительностью  труда  на различных  уровнях хо
зяйствования.  В  систему  управления  совокупной  производительностью 
труда  включается  не только  процесс  производства  продукции  (что харак
терно  для  модели  управления  производительностью  труда  при  социализ
ме), но и другие сферы трудовой деятельности: управленческая, коммерче
ская, обслуживающая и др. Результаты повышения совокупной производи
тельности  труда  обозначены  по  социальноэкономическому  содержанию 
дайной категории. 

о Разработана  модель  управления  совокупной  производительностью 
труда  на  микроэкономическом  уровне. Предложен  методический  инстру
ментарий  управления  повышением  совокупной  производительности  труда 
в организации, ее подразделении, отдельном рабочем месте. 

о Расширена  классификация  основных  методов повышения совокуп
ной  производительности  труда.  Традиционные  методы  повышения  произ
водительностью  труда,  применяемые  ранее  на  предприятиях,  дополнены 
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методами, обеспечивающими повышение совокупной  производительности 
труда в маркетинговой и финансовой деятельности. 

о Определена  роль  важнейших  социальных  институтов  в  процессе 
управления  совокупной  производительностью  труда:  государства,  регио
нальных  субъектов  федерации,  муниципальных  образований,  профсоюзов 
и работодателей.  Очерчен перечень проблем управления  совокупной про
изводительностью труда и формирования оплаты труда работников,  реко
мендуемых  для  консультаций  и  обсуждения  социальными  партнерами  на 
федеральном,  отраслевом  уровнях,  уровне  субъекта  РФ,  административ
ных территориальных образований и организации. 

•  Предложены подходы к определению уровня оплаты труда работ
ников отрасли, предприятия  в зависимости  от роста  совокупной  произво
дительности  труда, использование  которых повысит  результативность  со
циального партнерства. 

Теоретическая  значимость  результатов диссертационного исследо
вания заключается в постановке проблем: дополнении и развитии понятия 
«производительность»  с позиции системного подхода, с учетом специфики 
российской экономики; теоретической разработки организационной струк
туры и системы управления  совокупной  производительностью  труда; раз
работке методического инструментария оценки эффективности социально
экономического  развития  отдельно  взятой  организации,  отраслевых,  ре
гиональных  и муниципальных  образований,  государства;  научной  оценки 
обоснования показателей улучшения уровня и качества жизни работающе
го  населения  в  результате  повышения  совокупной  производительности 
труда. 

Практическая  значимость  диссертационной  работы  состоит  в 
том, что ее выводы и предложения могут быть использованы  при опреде
лении эффективности  работы  отраслей  экономики,  фирм, компаний  и ор
ганизаций,  а также  разработки  направлений  государственной,  региональ
ной,  муниципальной  и  внутрифирменной  политики  формирования  дохо
дов, занятости и повышения качества жизни работающего населения. 

Отдельные теоретические  и прикладные  предложения  доведены  ав
тором до конкретных методических рекомендаций, используемыми в каче
стве инструментария региональными  органами  управления  Иркутской  об
ласти, что  отражено в справках  о внедрении  и использовании  материалов 
диссертационного  исследования.  Результаты  данного  исследования  ис
пользуются также в системе обучения студентов, аспирантов и магистран
тов  кафедр  «экономики труда»,  «экономики  и государственного  управле
ния», слушателей Межотраслевого  регионального  центра  повышения  ква
лификации и переподготовки кадров  Байкальского государственного уни
верситета экономики и права. 
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Апробация  работы.  Результаты  диссертационного  исследования 
докладывались: 

На  международных  конференциях  и  семинарах:  международном 
симпозиуме  «Стратегия развития внешнеэкономических связей Восточной 
Сибири»,  г.  Иркутск,  1997г.;  российскояпонском  научнопрактическом 
семинаре «Производительность  и реформирование предприятий» г. Санкт
Петербург,  1998г.;  международной  конференции  «Движение  за  повыше
ние  производительности    ключ  к возрождению  экономики»,  г. Владиво
сток,  1999г.;  второй  международной  научнопрактической  конференции 
«Перспективы развития  высшего экономического и юридического обра
зования»,  г.  Иркутск,  2001г.;  российскояпонском  семинаре  «Развитие 
профессиональных  способностей  (развитие  человеческих  ресурсов)»,  г. 
Иркутск,  2001г.;  российскояпонском  семинаре  «Развитие  социального 
партнерства», г.  Новосибирск,  2002 г.;  втором Байкальском  Экономиче
ском Форуме: «Бизнес и здоровье  нации», круглый  стол №7 «Социально
демографическая  политика  в  Сибири  и на Дальнем  Востоке»  г.  Иркутск, 
2002  г.;  семинаре  «Положение  в  России  спустя  10 лет после реформ», г. 
Токио 2002 г. 

На всероссийских  и региональных  научных конференциях  и семина
рах:  научнопрактической  конференции  «Россия  и перспективы  ее разви
тия.  Социальноэкономические  интересы  регионов»,  г.  Иркутск,  2001  г.; 
научнопрактическом  семинаре  «Проблемы  повышения  эффективности 
использования  ресурсов  Приангарья»,  г.  Иркутск,  1996  г.;  научно
практической  конференции  по  обсуждению  программы  социально
экономического  развития  Иркутской  области  на  среднесрочную  перспек
тиву: «Социальная политика.  Повышение уровня жизни населения и борь
ба  с  бедностью»,  г.  Иркутск,  2001г.;  1У  региональной  научно
практической  конференции  «Интеллектуальные  и  материальные  ресурсы 
Сибири»,  г.  Иркутск,  2001г;  региональной  научнопрактической  конфе
ренции  « Проблемы  и перспективы  развития  экономики труда  и управле
ния персоналом», г. Иркутск, 2001 г. 

Основные  результаты  работы  изложены  в  трех  монографиях,  24 
статьях,  в том числе в 4 статьях  в реферируемых журналах, и специализи
рованных изданиях, сборниках докладов конференций. 

Структура  и  содержание  работы.  Диссертация  состоит  из  введе
ния,  пяти  глав,  заключения,  библиографического  списка  из  276 наимено
ваний и 13 приложений. Объем работы  360 страниц машинописного тек
ста, включающих  53 таблицы, 36 рисунков. 

Во введении  рассматривается  проблемная  ситуация, связанная с не
обходимостью реформирования социалистической теории управления тру
дом  и теории  производительности  труда  в современных  российских  усло
виях  рыночных  отношений.  Сформулированы  цели  и  задачи,  объект  и 
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предмет,  дана  характеристика  методологической  и  эмпирической  базы 
диссертационного исследования. 

В первой  главе «Теоретическое  исследование  совокупной  произ

водительности  труда  как  социально    экономической  категории»,  со
стоящей из трех параграфов, проанализирован генезис и  дано определение 
понятия  «производительность».  Рассматриваются  отличительные  особен
ности социальноэкономического  содержания понятийного аппарата кате
гории применительно к социалистическому и рыночному управлению эко
номикой. Обосновывается классификация видов производительности  и ав
торское понимание совокупной производительности труда как социально 
экономической категории. 

Во  второй  главе  «Методологические  основы  управления  сово

купной  производительностью  труда»,  состоящей  из  трех  параграфов, 
рассмотрены подходы к формированию структуры системы  и организаци
онная модель управления совокупной производительностью труда на мега
макро, мезо, микро и наноэкономических уровнях управления. Рассмот
рена и дополнена классификация факторов изучения, проведена  и расши
рена  группировка  методов  повышения  совокупной  производительности 
труда.  Предложена  модель  управления  совокупной  производительностью 
труда на микроэкономическом уровне. 

В  третьей  главе  «Социальноэкономические  аспекты  управле

ния совокупной  производительностью  труда»,  состоящей из трех  пара
графов, определена роль социальных институтов в процессе формирования 
и управления социальнотрудовыми  отношениями  на макро, мега и мик
роэкономических  уровнях  экономики.  Приведены  результаты  исследова
ний автора по установлению причин низкой производительности в россий
ской экономике и влиянию совокупной производительности  труда на эко
номические  и  социальные  характеристики  развития  отраслей  и  регионов 
(на примере Иркутской  области и регионов  Сибирского  федерального  ок
руга). 

В четвертой главе «Методические  подходы к оценке  совокупной 

производительности труда на внутрифирменном уровне», состоящей из 
четырех  параграфов,  предложена  авторская  методика  исследования  сово
купной  производительности  труда  на  микроэкономическом  уровне. 
Обоснованы этапы изучения совокупной производительности  труда, пред
ложена модель ее анализа и факторов увеличения добавленной стоимости. 

В пятой  главе  «Измерение  современного  состояния  совокупной 

производительности труда  на национальном, региональном  и внутри

фирменном  уровне»,  состоящей  из  двух  параграфов,  представлены  ре
зультаты  эмпирических  исследований  автора  по  обоснованию  вариантов 
развития экономики, на макро и мезоэкономическом уровнях управления. 
На примере  предприятия  определены  негативные  последствия  низкой  со
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вокупной производительности  труда для экономики региона. Апробирова
на методика  оценки  совокупной  производительности  труда  при формиро
вании тарифной политики. 

В  заключении  формулируются  основные  выводы  и  рекомендации, 
сделанные автором в ходе диссертационного исследования. 

В приложениях  приведен аналитический табличный материал стати
стических и расчетных данных. 

Н.ОСНОВНЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ ДИССЕРТАЦИОННОГО  ИС
СЛЕДОВАНИЯ, ВЫНОСИМЫЕ  НА ЗАЩИТУ 

1.  Предложен  концептуально  новый,  комплексный  и  более 
актуальный  для  современных  российских  условий  подход  к  понима
нию  производительности.  Рассмотрен  генезис  понятия  и  примени
тельно  к реформированным  трудовым  отношениям  в результате рест
руктуризации  российской  экономики  дано  его  определение.  Наряду  с 
трудовыми,  равноправными  объектами  изучения  признаны  все  фак
торы хозяйствования:  в сфере производства,  распределения, обмена и 
потребления  продукции  и услуг. Преодолена  односторонность и узость 
подхода  при  рассмотрении  понятия  производительности  как  произво
дительности  труда. 

В  диссертационной  работе  обоснована  необходимость  применения 
системного  подхода  к  оценке  уровня  производительного  использования 
вложенных в хозяйственный оборот  ресурсов.  На основе анализа научных 
подходов  установлено,  что содержание и функциональное  назначение по
нятия  «производительность»  на  протяжении  всей  истории  развития  эко
номической науки отличалось большим разнообразием, зависело от исход
ных позиций экономической теории, от особенностей методологии той или 
иной экономической школы (см. табл.1). 

Таблица 1 
Генезис понятия производительность 

Концептуальная 
классификация 

•>по\ 
1 

Крестьянское хо
зяйс гво 

Нилустриапичи
роваппое общест

во 

Форма инду
стрии 

2 
Сельскохо
зяйственное 
производство 

Сосущество
вание сель 
CKOIо хозяй
ства с инду
стрией 

Характер 
производства 

3 
Низкоквалифици
рованная работа, 
коллективизация 

Рашюпалщация, 
экономия ресур
сов, усиление ро
ли труда 

Понятие пронюо
дптслыюеш 

4 
Повышение про
изводительности 
земли 

Увеличение про
изводительности 
капитала 

Отношение пред
принимателей и 
работников 

5 
пет 

Противостояние 
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Окончание таблицы 1 
1 

Индустриальное 
общество 

Высоко развитое 
интеллектуальное 

общество (по
стиндустриаль

ное) 

2 
Индустрия 

Развитие сер
виса и про
граммного 
обеспечения в 
области ин
дустрии 

3 
Стандартизация, 
увеличение мас
штабов, повыше
ние скоростей 

Информатика, 
экономия энерго
ресурсов, много
гранность разви
тия 

4 
Повышение про
изводительности 
труда, внедрение 
и распростране
ние концепции 
обшей произво
дительности 
Повышение ин
теллектуальной 
производительно
сти, 
качественная пе
реоценка концеп
ции общей произ
водительности 

5 
Сотрудничество 

Взаимосвязь на 
основе участия в 
производстве и 
распределении 

С учетом историчности  развития рассмотрен  генезис  понятия «про
изводительность»  и определено, что для каждой экономической  формации 
представление о  концепции управления производительностью различно и 
определяется  уровнем  индустриализации  экономики,  характером  произ
водства  и сложившимися  трудовыми  отношениями  работников  и работо
дателей. 

Установлены  характерные  отличия  управления  производительно
стью  труда  в  социалистической  системе  хозяйствования  от  управления 
производительностью в условиях рыночной экономики (см. табл. 2). Выяв
лено изменение содержания категории «производительность труда» в  оте
чественной литературе различных периодов. 

Автор  полагает,  что  изменение  механизма  управления  российской 
экономикой,  отказ  от  административных  методов  управления  производи
тельностью труда, объективно  влияют на управление экономическими  и 
социальными подсистемами общества. 

В ходе  диссертационного  исследования  установлено,  что  произво
дительность в отличие от обычных понятий служит выражением массовых, 
повторяющихся  на различных  предприятиях,  отраслях экономики  процес
сов  по  выявлению  и  реализации  факторов  ее  повышения.  Характеризуя 
производительность  как обобщенное теоретическое  выражение, объектив
но  существующих  производственных  отношений  во  всех  общественно
экономических  формациях,  их различных  проявлений,  сторон  и черт, мы 
рассматриваем производительность  как социальноэкономическую  катего
рию. 
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Таблица 2 
Особенности содержания понятия «производительность»  в советский 

период и в период развитых рыночных отношений 

Широта по
нятия 
Методология 
учета 

Сфера при
менения 

Сфера дея
тельное гн 

Уровень 
управления 
Результат 

Социалистическая экономика 
Учитываются  затраты точько 
живого труда 
Массу произведенных товаров 
соотносят  с затратами труда на их произ
водство 

Производительным считается труд соз
дающий  материальные ценности, приба
вочный продукт и национальный доход, 
величина которых зависит  от количества 
населения, занятого этим трудом. 
Производство 

Нарочнохо зяйственнын, отраслевой, хоз
расчетной  ячейки(объединения) 
Влияет на уровень заработной платы 

Рыночная экономика 
Учитываются затраты всех 
видов ресурсов 
Массу реализованных товаров и 
услуг, вновь созданную стои
мость соотносят со всеми затра
тами на производство и реализа
цию продукции 
Производительность оценнват ься 
независимо от сферы приложения 
труда. 

Все виды деятельности  произ
водственная, управленческая, 
инженерная, коммерческая и др. 
Мега,  макро, мезо,  микро, 
наиоэкономнческнй 
Влияет на занятость, уровень 
заработной платы, доходы работ
ника, качество трудовой жизни 

С позиции  рыночного  подхода к управлению экономикой, высокой ин
дустриализации  и  интеллектуализации  экономической  деятельности,  в 
диссертационной работе дано определение социально   экономической ка
тегории  «производительность».  Производительность  мы определяем, как 
синтезирующий  показатель  экономической  и  социальной  эффективности 
функционирования  вовлеченных  в хозяйственный  оборот ресурсов,  отра
жающий  степень  прогрессивности  управления,  развития  науки, техники и 
технологии, формирующий  социальную  направленность  развития  общест
ва. 

2.  Разработана  классификация  видов  производительности  на  ос
нове  критериев  оценки  затрат,  результатов  деятельности  и  сферы 
применения  показателей  на  мега,  макро, мезо,  микро,  наноэконо
мических  уровнях.  Это  позволяет  расширить  сферу  исследования 
производительного  использования  ресурсов  на  все уровни  хозяйство
вания. 

В  основе  классификации  видов  производительности  лежат  разделе
ние и кооперация труда. Изготовление продуктов обособляется  на отдель
ном  рабочем  месте,  отдельном  предприятии,  отрасли,  а кооперация труда 
(внутрифирменная,  отраслевая,  региональная)  подчинена  изготовлению 
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данных продуктов. Поэтому сферы применения оценочного критерия тру
довой  деятельности  различны,  различными  должны  быть  и  показатели 
производительности.  Разработанная  классификация  видов  производитель
ности, в  отличие от существующей, дополнена  следующими  критериями: 
расширена сфера применения показателя; изменены  показатели  результа
тов деятельности по производству товаров и услуг и затрат на эту деятель
ность (см. табл. 3). Результаты деятельности представлены как объемными 
показателями (валовая, товарная продукция), так и результативными  (чис
тая продукция, добавленная (вновь созданная стоимость), прибыль). Затра
ты представлены двояко: оценками  живого и овеществленного труда. 

Таблица 3 
Классификация видов производительности 

Виды производитель
ности 

Общая производитель
ность 

Совокупная произво
дительность труда 

Индивидуальная про
изводительность: 
производительность 
труда; 

производительность 
капитала 

Прибыльная произво
дительность 

Критерии оценки 
результаты 
Валовая, товарная, 
реализованная  продукция, 
валовой оборот 

Вновь созданная(добавлен
ная) стоимость, чистая, 
нормативночистая, услов
ночистая продукция 

Вновь созданная(добавлен
ная) стоимость, чистая, 
нормативночистая, услов
ночистая  продукция 

Прибыль 

Затраты 
Полные затраты 
живого и 
овеществленного 
труда (ресурсы) 
Полные затраты 
живого и овеще
ствленного труда 

Затраты живого 
труда 

Затраты овещест
вленного 
труда 

Затраты живого 
труда,затраты 
капитальных 
вложении 

Сфера применения 

Мезо, микроэкономиче
ский уровни 

Макро, мезо
микроэкономнческнй уров
ни 

Мега, макро, мезо, микро
и наноэкопомическнй  уро
вни 

Мезо, микро и ианоэко
номнческий  уровни 

Мезо, микро и нанозко
помическнй  уровни 

З.Введены  понятия  «совокупная  производительность  труда»  и 
«прибыльная  производительность»,  что  расширяет  сферу  исследова
ния  процесса  труда,  которое  включает  как  производство  продукции, 
измеряемое  прежними  методиками,  так  и  распределение  полученных 
результатов деятельности. Установлена  зависимость  целей, критериев 
и уровней управления совокупной производительностью  труда 

Автор  считает,  что  общей  целью хозяйственной  деятельности  явля
ется  увеличение  добавленной  стоимости.  Это  увеличение  определяется 
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производительным  использованием  вложенных  ресурсов живого и овеще
ствленного  труда.  Таким  образом,  измерение  производительности  сово
купных затрат живого и овеществленного труда размером вновь созданной 
(добавленной)  стоимости  служит  основой  для  определения  факторов 
влияющих на ее объем. 

Традиционная  для  социалистической  экономики  оценка  производи
тельности капитальных затрат при внедрении новой техники и технологии, 
при  помощи  показателя  роста  производительности  труда  (как  высвобож
дение  численности  персонала),  заменен  обобщающим  показателем  сово
купной производительности труда 

Совокупная  производительность труда  характеризует  производи
тельность  ресурсов,  затраченных  на  конечный  результат  деятельности,  и 
определяется  сопоставлением  вновь  созданной  стоимости  и  совокупных 
затрат  живого и овеществленного  труда. Методика расчета показателя со
вокупной  производительности  труда  позволяет  оценить  как  производи
тельность живого труда (производительность труда), так и производитель
ность  овеществленного  труда  (производительность  капитала  и материаль
ных ресурсов). 

Показатель  прибыльной производительности  дополняет  характери
стики  совокупной  производительности  труда.  Получение  прибавочного 
продукта  (и его превращенная  форма   прибыль) рассматривается  нами не 
как фактор, а как результат трудовой деятельности. Прибавочный  продукт 
(прибыль) становится фактором  производственной деятельности после его 
распределения  (перераспределения)  на труд и капитал. Изучение произво
дительности распределенного результата деятельности (прибыли) позволя
ет выявлять тенденции экономического и социального развития. 

Под прибыльной производительностью мы понимаем отношение полу
ченного  результата  в  виде  прибавочного  продукта  (прибыли)  к затратам 
труда  и  основного  капитала.  Методика  расчета  показателя  прибыльной 
производительности,  кроме оценки производительного  использования тра
диционных  факторов  производства:  земли,  труда  и  капитала,  позволяет 
определить влияние на конечный результат  как деятельности менеджеров, 
так  и вложенных  капитальных  ресурсов; увязать  повышение  прибыльной 
производительности с вознаграждением предпринимателя, формированием 
региональной налоговой и бюджетной политики. 

Применение  показателей  совокупной  производительности  труда  воз
можно  на  каждом  уровне  управления  экономикой,  преследует  цели срав
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нительного анализа, а также выработку механизма управления  повышени
ем эффективности вложенных ресурсов (см. табл. 4). 

Таблица 4 
Цели, критерии и уровни управления 

совокупной  производительностью труда 
Уровень  управления 

Мсгаэкономичсский 

(мировая система  взаимоотношений 

между странами, блоками) 

Макроэкономический  (страны) 

Меэоэкопомический  (отрасль, регион) 

Микроэкономический  (организация. 

фирма) 

внеэкономический  (работники  органи

зации, физические лица) 

Цель оиепкп 

Межстраповые  сопоставления 
динамики  экономического разви

тия 
Оценка динамики  экономическо

го развития страны 

Межотраслевые,  межрегиональ

ные сопоставления  динамики 

экономического  ратигня 

Отраслевые, региональные со

поставления динамики  экономи

ческого развития  организации 

Межличностные  сопоставления 

показателей  работы 

Критерии  оценки 

ВВП  на 1 жителя 

или занятого  в эко

номике 

ВВП  па  1 жителя 

или  )апяготов  эко

номике 

ВРП  па  1 жшеля  или 

занятого  в экономи

ке. Показатели  сово

купной  роиэводн

тслыюсти  труда 

Показатели сово

купной  пронюодн

тельпосш  труда 

Показатели индиви

дуальной  произво

дительности  труда 

4.  Обоснована гипотеза о возрастании роли социального аспекта 

совокупной  производительности  труда  в  формировании  производст

венных отношений в период их реформирования  к рыночным  услови
ям.  Существовавшая  взаимосвязь  роста  заработной  платы  от  повы

шения  производительности  труда  расширена  показателями  качества 
жизни  населения:  занятости,  квалификационного  продвижения,  здо

ровья, пенсионного и социального обеспечения. 

Автором  в  ходе  исследования  установлено,  что  рост 
производительности  труда  может  компенсировать  рост  номинальной 
заработной  платы,  и,  соответственно,  смягчить  последствия  инфляции, 
обусловленной  ростом  издержек  па  производство  и  реализацию 
продукции,  напротив  снижение  темпов  роста  совокупной 
производительности  труда,  обусловливает  быстрое  возрастание  удельных 
трудовых  издержек  и  ускорение  инфляционных  процессов.  Увеличение 
совокупной производительности труда является основой ускорения темпов 
роста реальной  заработной платы  и улучшения  качества  жизни населения. 
Распределение  дополнительных  доходов  в  организации,  полученных  в 
результате  роста  совокупной  производительности  труда,  позволяет 
улучшить пенсионное и социальное обеспечение работников предприятия, 
обеспечивает высокий уровень занятости и социальную стабильность в об
ществИроведен  анализ темпов роста  производительности  труда  и заработ
ной платы в промышленности Иркутской области за  1991 2001 гг. Обосно
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вана необходимость соблюдения  пропорциональности в показателях  про
изводительности труда и заработной платы работников в условиях рыноч
ной экономики (см. табл. 5). 

Таблица 5 

Производительность труда и заработная плата в отраслях 
промышленности Иркутской области  (в % к 1990 г.) 

Годы 

1991 

1992 

1993 

1994 

1995 

1996 

1997 

1998 

1999 

2000 

2001 

Процент  роста  «снижения)  про

изводительности труда 

Номинальный 

241,0 

4514,3 

32504,8 

96695.2 

286819,0 

320638,1 

298638,1 

298981,0' 

658304,8' 

943361,9' 

961200,0' 

Реальный 

55,9 

25,5 

20,3 

19,9 

25,6 

22,2 

19,9 

16,2 

22,9 

31,5 

28,7 

Процент  роста  (снижения)  среднеме

сячной заработной платы 

Номинальный 

205,0 

2816,5 

24453,5 

88726,4 

24138,5 

357076,5 

397819,6 

478,0" 

775,1" 

1050,6" 

1420,4" 

Реальный 

76,1 

50,1 

38.5 

51,8 

58,7 

62,5 

71,0 

50,0 

60,8 

67,6 

76,1 

в не деноминированных ценах; 

в деноминированных ценах. 

Предложены  основные  направления  государственного  регулирова
ния доходов работников: 

о  законодательные  гарантии корректировки  динамики  заработной 
платы  в  соответствии  с  ростом  инфляции и совокупной производитель
ности труда; 

о  активное  вмешательство  государства  в  процесс  контроля  за 
обеспечением  общественно приемлемого уровня воспроизводства  рабочей 
силы и адекватности вознаграждения по результатам труда; 

о  законодательные гарантии защиты доходов работников на  низшей 
границе  оплаты. 

Сделан вывод о том, что повышение заработной платы работников и 
улучшение  качества  их жизни зависит  от реализации двух  взаимодопол
няющих  микропроцессов:  повышения  совокупной  производительности 
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труда  на действующих  предприятиях  и  роста  числа  новых, более эффек
тивных предприятий. 

Исследованы  процессы  низкой  производительности  на российских 
предприятиях,  что  позволило,  установить  основные  причины,  препятст
вующие повышению экономических показателей: 

• сокращение  объемов валового внутреннего  продукта  и капитало
вложений; 

в сохранение  численности  работников  на предприятии  при  резком 
снижении объемов выпускаемой продукции; 

• неравные условия конкуренции в большинстве отраслей экономи
ки и отраслей промышленности на мировом и внутренних рынках; 

• отсутствие  многовариантного  подхода  к  развитию  рынка  труда 
для каждого региона; 

о невысокая заработная плата работников. 
Рассмотрение различных  видов  производительности  с  позиции  сис

темного  подхода,  их  экономических  и  социальных  составляющих  дают 
возможность  утверждать,  что  это  самостоятельный  объект  изучения, 
требующий разработки механизма управления. 

5. Уточнено определение понятия «процесс управления совокуп

ной  производительностью  труда»,  что  дополняет  современные  мето

дологические  подходы  к ее исследованию. Для  целенаправленного по

вышения  эффективность  экономики  и  усиления  роли  государства  в 

этих  мероприятиях  предложена  структура  системы  и организацион

ная  модель  управления  совокупной  производительностью  груда  на 

различных уровнях хозяйствования. 

Автор рассматривает процесс управления совокупной производитель

ностью труда как  реализацию  функций  управления  (анализ,  планирова
ние,  организация,  мотивация,  контроль)  при  взаимодействии  элементов 
производства  товаров  и услуг,  с  целью достижения  их эффективного  ис
пользования  для  получения  прироста  вновь  созданной  (добавленной) 
стоимости.  Для управления  совокупной  производительностью  труда  при
меним  системный  подход,  при  котором  она  рассматривается  не  как  оце
ночный показатель стоимости выхода продукции  к стоимости  входных ре
сурсов, а как процесс, на который оказывают влияние множество внешних 
факторов. 

Отличительными  особенностями  разработанной  организационной 
структуры управления совокупной производительностью труда (см. рис. 1) 
по сравнению с существовавшей системой управления 



Орган управления 

Федеральный 
уровень 

Региональный, 
Отраслевой 
уровень 

Муниципальный 
уровень 

Уровень 
предприятия 

Федеральные 
ведомства по 
развитию эконо
мической поли
тики 

Региональные 
н отраслевые 
управления, 
департаменты, 
отделы 

Муниципаль
ные департа
Meirrbi, отделы 

Орган 
управления 
предприятия 

Координирующая  структура  Механизм 

Комиссия при Правитель
стве РФ 

Федеральная 
программа 
повышения 
ВВП 

Э
1 

Региональные 
комиссии 

Отраслевые ко
миссии  ^ 

1 
Отраслевые программы 

Муниципальные ко
миссии 

Региональные программы 
ттзышения валового ре

гионального продукта  Л 

. / • V 

Директор 
предприятия 

Программы 
повышения 
совокупной 
производи
тельности 
труда 

Исполнительные 
учреждения и 

организации 

Всероссийский  центр про
изводительности,  РАН, 
ведомственные НИИ, Все
российский  союз  промыш
ленников и предпринима
телей, профсоюз 

Ре. нональные центры про
нзвмителыюсти,  филиалы 
РАК. отраслевые  ПИИ, 
региональные объединения 
работодателей, региональ
ные и отраслевые  проф
союзы 

Консультационные и 
внедренческие регио
нальные и муниципаль
ные фирмы и центры 

Рис. 1 Организационная структура управления совокупной производительностью труда. 



производительностью труда при социалистическом  ведении экономики яв
ляются следующие: 

о  изменен  объект управления   не производительность  труда,  а со
вокупная производительность труда; 

•  определены  новые  цели  повышения  совокупной  производитель
ности  труда  в условиях  функционирования  рыночных  отношений:  эконо
мический прогресс, гуманизация общества, разрешение проблем распреде
ления полученных  результатов деятельности  между работниками, работо
дателем и обществом. Уточнены  цели  повышения  совокупной  производи
тельности  труда  на  структурных  уровнях  хозяйствования  (государствен
ном,  отраслевом,  региональном,  муниципальном,  фирменном,  индивиду
альном); 

о  расширена  сфера  применения  функций  управления:  управление 
совокупной производительностью труда кроме производственного процес
са охватывает  и другие сферы деятельности: процесс создания  продукции 
и  услуг  (маркетинговую  деятельность),  процесс  ее  реализации,  процесс 
обеспечения деятельности производства; 

°  результаты  повышения  совокупной  производительности  труда 
подлежат  не  только  экономической,  но  и  социальной  оценке.  Расширен 
перечень критериев  социальных  результатов  повышения  совокупной  про
изводительности  труда,  характерных  для  рыночной  экономики  (качество 
трудовой жизни); 

Определена  структура  органов  управления  совокупной  производи
тельностью труда, обоснована  необходимость усиления  государственного 
управления,  расширение  влияния  отраслевых  и  региональных  органов 
управления на повышение совокупной производительности труда. 

6. Разработана модель управления совокупной  производительно

стью труда  на  внутрифирменном  уровне.  Предложена  авторская  ме

тодика  оценки  совокупной  производительное!и  фуда  которая  позво

ляет  оценивать  экономический  потенциал  на  микро  и наноэкономи

ческих  уровнях.  Выделены  индикаторы  тенденций  количественной 

оценки  совокупной  производительности  труда,  предложена  модель 

проведения анализа. 

Автор полагает, что наиболее широкие возможности изучения и реа
лизации  факторов  повышения  совокупной  производительности  труда 
имеются  на  микроэкономическом  уровне.  Представлена  модель  управле
ния  совокупной  производительностью  труда  на  микроэкономическом 
уровне (см. рис.2). 

•п. 



Выявленные факторы 

Анализ, ранжирование 
факторов 

i  t 

Сбор 
информации 

4
 ' 

Формулирование и 
структуризация проблем 

•  ' 

Принятие решений 

1 

Составление програм
мы действий 

Контроль 

Реализация 
1 

Корректировка 

Рис. 2. Модель управления совокупной производительностью труда 
на корпоративном уровне. 

Предложена структура функциональных подразделений организации 
для реализации модели управления совокупной производительностью тру
да.  Определены  этапы изучения, разработана  методика  и инструментарий 
для проведения  ее комплексного  анализа. Выделены общие и частные по
казателей совокупной производительности труда. 

Апробация разработанной  модели управления  совокупной произво
дительностью труда на промышленных и транспортных организациях Ир
кутской области показала, что новая система дает возможность установить 
зависимость результатов труда  и уровня его оплаты, корректировать чис
ленность  занятых  работников  и  их  профессиональноквалификационный 
состав и в результате заметно улучшила экономические показатели работы 
организаций. 

7.  Дополнена  классификация  и  предложена  группировка  мето

дов  повышения  совокупной  производительности  труда  по  направле

ниям менеджмента.  Определены эффекты  от внедрения тех или иных 
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методов повышения совокупной  производительности труда  на микро

экономическом уровне хозяйствования. 

Автором  разработана  группировка  основных  методов  повышения 
совокупной  производительности  труда  для  микроэкономического  уровня 
управления по функциям менеджмента (см. табл.6). 

Таблица 6 
Группировка основных методов повышения 

совокупной производительности труда 
Направления  ме
неджмента 

Методы 
управления  Эффекты от внедрения методов 

Методы 
вания 

ценообразо

Маркетинг 
Методы  стимулнрова
1И1Я продаж 
Создание  маркетинго
вой  информационной 
системы 

Снижение потерь при реализации 
Ориентация деятельности фирм па рынок 
Снижение  потерь,  связанных  с  продажами  в  условиях 
колебания рыночной  конъюнктуры 
Реализация необходимого объема продукции 

Стратегическое  пла
нироваине 

Снижение уровня риска 
Повышение жизнеспособности  фирм 

Методы  управления 
персоналом 

Управление  произ
водством 

Методы  организации 
труда (НОТ) 

Повышение качества рабочей силы 
Стимулирование  трудовой активности 
Повышение производительности  груда 
Снижение социальной  напряженности 
Рациональное использование ресурсов 
Повышение культуры  производства 

Производительная 
работа  оборудования 
(TPM) 

Сокращение аварий, несчастных  случаев на  производст
ве, потерь от неисправности и аварий оборудования 
Подготовка  рабочих,  хорошо  владеющих  навыками  ра
боты на оборудовании 

Коп гроль  качества 
продукции 

Снижение уровня брака 
Управление  качеством  от создания  продукции до после
продажного ее обслуживания 

Система  «точно 
срок» (ЛТ) 

Сокращение сбоев в произволе! ве 

Управление  фи
нансами 

Управление  наличны
ми средствами 

Использование  ликвидных  активов  дня  получения  мак
симального дохода 
Сокращение  потребности  в оборотном капитале, сокраще
ние издержек,  связанных  с владением  наличными  средст
вами 
Унификация  бухгалтерского  дела,  совершенствование 
финансового и управленческого учета 
Эффективное  движение  фиксированного  капитала  п на
туральных ресурсов 

Предлагаемая  группировка  методов  ориентирована  па  современное 
российское  состояние  разработанности  проблемы.  Традиционные  методы 
повышения производительности  труда дополнены методами в маркетинго
вой  и финансовой  деятельности.  Расширен  перечень  методов  повышения 
совокупной  производительности  труда  в  процессе  производства  продук
ции. 



Апробация  методов  повышения  совокупной  производительности 
труда  на  мебельном,  хлебобулочном  проговодствах  и  автотранспортном 
предприятии Иркутской области («5S», «ТРМ», «Управление персоналом», 
«Повышение качества  продукции», «Стимулирование  продаж») дала  зна
чительный экономический и социальный эффект. 

8.  Определена  роль  совокупной  производительности  труда  в 
оценке  и  прогнозировании  тенденций  социальноэкономического  раз
вития  на  различных  уровнях  хозяйствования. Доказана  возможность 
применения  предлагаемых  методических  подходов в разработке  вари
антов развития экономики и тарифной политики регионов и отраслей. 

Использование разработанной автором методики оценки показателей 
совокупной производительности труда позволило сопоставить прогнозные 
показатели  (до  2005г.)  социальноэкономического  развития  Российской 
федерации,  отраслей  промышленности  и  крупнейшего  энергетического 
предприятия Иркутской области. 

Программа  социальноэкономического  развития Иркутской  области 
до 2005г. установила основные параметры развития экономики области по 
объемным  показателям:  производство  продукции  и  услуг,  прибыль,  чис
ленность работников и фонд заработной платы (см. табл.7). 

Таблица 7 
Прогноз развития промышленности Иркутской области 

Показатели 

Объем  производства 
(D %, к общему объ
ему промышленно
сти 2001г.) 
Добавленная стои
мости (в %, к обще
му объему, 2005 г.) 
Фонд заработном 
платы (в разах за 
2001 2005гг.) 
Производительность 
труда (в  ра;ахза 
2001 2005гг.) 

Элек
троэне 
Р
гстика 

10,9 

19,9 

5,62 

2,38 

111 I 

3,7 

4,2 

3,73 

3,92 

в 200 
Уголь
ная 

2,9 

1,8 

2,15 

1,05 

Чер
ная 

2,4 

н.д. 

и.д. 

н.д. 

2005 
Цвет
пая 

27,4 

н.д. 

и.д. 

н.д. 

гг. 
Хими
ческая 
и неф
техими
ческая 
6,9 

4,1 

5,0 

8,9 

Маши 
иостро 
еиис 

13,1 

18,9 

5,69 

9,09 

Лесная 
и дерево
обраба 
тываю 
щая 
21,5 

23,3 

8,89 

6,63 

Пище 
пая 

7,1 

7,0 

5,15 

3,41 

Лег 
кая 

0,3 

0,5 

4,2 
8 

7,1 
6 

Источник:  рассчитано  автором  по  данным  Программы  социально
экономического развития Иркутской области до 2005г. 
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Наши  расчеты  позволили  установить,  что  ведущие  для  экономики 
области отрасли промышленности  предусматривают  низкие темпы форми
рования валового регионального продукта и производительности труда. 

Выявлены  тенденции  социальноэкономического  развития  регионов 
Сибирского федерального округа (см. табл. 8). 

Таблица 8 
Характеристика производительности труда и заработной платы 

в регионах Сибири в 19972000гг. (в % к 1996г.) 

Показатели 

Производительность 
труда  (по  объемным 
показателям) 
Производство  валового 
регионального  продук
та па душу населения 
Заработная плата 

Красноярский 
край 

290,5 

230.1 

145.9 

Иркутская 
область 

248.8 

185,3 

160.2 

Республика 
Алтай 

187.5 

187,0 

158,7 

Омская область 

93,4 

192,4 

140,5 

область 
160.7 

и:;,0 

152,0 

Источник: рассчитано автором по материалам областного комитета госу̂  
дарственной статистики по Иркутской области. 

Установлено, что производительность  труда,  рассчитанная  по пока
зателям  валового  регионального  продукта  (валовая  добавленная  стои
мость) не всегда  отражает тенденции  показателей,  рассчитанных  по объе
мам производства и реализации продукции. 

Высокий  уровень  совокупной  производительности  труда  в Красно
ярском крае сопровождается  значительными  инвестиционными  вложения
ми в экономику, в то время как в Кемеровской,  Иркутской области и Рес
публике Алтай, ВРП используется  в основном на выплату заработной пла
ты. 

Проведены  расчеты,  уточняющие  подходы  к  стратегическому  пла
нированию  развития  экономики  страны  до  2005  года  по двум  вариантам 
(см.  рис.  3). И  оптимистический  и  пессимистический  варианты  развития 
экономики  России не предусматривают  роста производительности труда и 
снижаются темпы увеличения номинальной заработной платы. 

Кроме  рассмотрения  тенденций  развития  показателей 
производительности  и заработной  платы проведен  анализ  прогнозируемой 
структуры  ВВП (по затратам  на труд, прибыль и амортизацию)  и ВРП по 
Иркутской  области до 2005 г. Установлено, что  тенденции  экстенсивного 
развития  сохраняются:  как  по  первому,  так  и  по  второму  вариантам 
развития  уменьшается  в структуре  ВВП  доля  прибыли  (с  40  до  38  %)  и 
амортизации (с 9,8 до 8,2  7,8 %); из базовых отраслей  Иркутской области 
на выплату заработной  платы уйдет в химической  промышленности  92 %, 

угольной    87  %,  нефтеперерабатывающей  промышленности  62  %, 
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87  %,  нефтеперерабатывающей  промышленности  62  %,  сельскохозяйст
венном производстве   73 % валовой добавленной стоимости. 

Наши  исследования  в  организациях  области  позволили  определить 
основные  принципы,  при  которых  возможна  эффективная  работа  по  со
вершенствованию систем заработной платы на  основе распределения при
были.  Рассчитаны  на  примере  ОАО  «Иркутскэнерго»  возможности 
повышения заработной план" 

1 вариант  2 вариант 

О  Производительность 
О  Фонд заработной платы всего 
О  Фонд заработной платы сферы материального производства 

Рис.3. Прогнозируемые темпы роста производительности труда и заработ
ной платы в Российской федерации до 2005г. (Источник: прогнозные показатели 
развития Российской федерации до 2005г. по оптимистическому и пессимисти

ческому вариантам развития) 

Проведенная экспертная оценка расчетного фонда заработной платы, 
включаемого в тарифы на отпуск тепловой и электрической энергии пока
зала, что заработная плата работников  не поставлена в зависимость от ре
зультатов  их труда.  Расчетный  фонд заработной платы можно изменить в 
сторону  уменьшения  на  10   12 % (в  соответствии  с ростом  совокупной 
производительности  труда) и этим повлиять на размер тарифа  на тепло и 
электроэнергию, утверждаемые региональной энергетической комиссией. 

8. Уточнена  роль  социальных  институтов  в  системе  управления 
совокупной  производительностью  труда  при  существующей  в  России 
структуре  социального  партнерства.  Определены  основные  направле
ния  развития  системы  социальнотрудового  партнерства  в  России. 
Предложен  ряд  первостепенных  экономические  и  социальные  про
блем  управления  совокупной  производительностью  труда для  обсуж
дения  социальными  партнерами  на  федеральном,  отраслевом  уров
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нях, уровне субъекта  РФ, административных  территориальных  обра

зований н предприятий. 

Рыночные механизмы  ведения  экономики  в  России  отделили  руко
водителей  предприятий  и работников  от капитала, что привело к  форми
рованию  трудовых  отношений  на  новых,  договорных  принципах  сотруд
ничества. 

Придерживаясь идеологии социализированного общества и прини
мая во внимание, что отношения между трудовым коллективом и произво
дительностью в российской экономике находятся на историческом отрезке 
«проблемы по производству и принципиальному распределению нацио
нального богатства» автором предложен круг вопросов по формированию 
трудовых отношений для обсуждения на различных уровнях социального 
партнерства (см. табл. 9). 

Таблица 9 
Ключевые проблемы управления совокупной  производительностью 

труда в системе социального партнерства России 

Уровень 

управле

ния 

1 

1 .Федераль 

ный 

Документ 

о 

Генераль

ное 

соглашение 

Субьекты 

3 

Общероссийское 
объединение проф
союзов, общерос
сийское объедине
ние работодателей 

Решаемая проблема 

4 

Определение роста ВВП. Установление критериев 

минимального размера оплаты  груда, межотраслевою 

н межпрофессноналыюго соотношения  ырабопгон 

платы. Определение уровня средней заработной  пла

ти, темпов роста йен н производительности  труда 

Обеспечение занятости и возможности обучения. Oj

сутегвие дискриминации  по полу, возрасту, расе, об

разу ЖИЗНИ, физическому недостатку, равенство по 

престижу и т.д. 
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Продолжение таблицы 9 

Отраслевое 

(межотрасл 

евое) 

тарифное 

соглашение 

Профес

сиональное 

тарифное 

соглашение 

Общероссийские 
профсоюзы и их 
объединения, Об
щероссийские объе
динения работода
телей, 1шые упол
номоченные рабо
тодателем предста
вительные органы 

Общероссийские 

профсоюзы и их 

объединения, меж

региональные 

профсоюзы и их 

объединения. Об

щероссийские объе

динения работода

телей, иные упол

номоченные рабо

тодателем предста

вительные органы 

Установленне критериев  межотраслевого и межпро

фессиопалыюго соотношения заработной ататы. Оп

ределение уровня средней заработной платы, темпов 

роста цен и совокупной производительности труда, 

объемов инвестиционных вложений. Обеспечение 

здоровых и безопасных условий труда. Возрастные  и 

профессиональные ограничения в работе во избежа

ние аварий или заболеваний. Возможность освоения 

профессий и специальностей и повышения квалифи

кации. 

Установление общеотраслевых критериев  профес

сионального соотношения заработной платы. Опре

деление уровня средней заработной платы, темпов 

роста цен и производительности труда, 

2. Уро

вень 

субъекта 

РФ и ад

минист

ративных 

террнтор 

иальных 

образова

ний 

Региональ

ное 

соглашение 

Региональные 

профсоюзы и их 

объединения, Ре

гиональные объе

динения работода

телей, иные упол

номоченные рабо

тодателем предста

вительные органы 

Регулирование регионального и территориального 

уровня  заработной платы и доходов населения, по

лучения добавленной стоимости, инвестиций, роста 

производительности. 

Отраслевое 

(межотрас

левое) 

профессио

нальное 

тарифное 

соглашение 

Отраслевые проф

союзы и их объеди

нения. Объединения 

работодателей, 

иные уполномочен

ные работодателем 

представительные 

органы 

Регулирование отраслевого и профессионального 

уровня  заработной платы и доходов работников, по

лучение добавленной стоимости, инвестиций, рост 

совокупной производительности труда. 
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Окончание таблицы 9 

] 

З.Организ 

ация 

2 

Территори

альное 

соглашение 

Коллектив

ный 

до

говор 

3 

Территориальные 

объединения проф

союзов. Тсррнтори

альпые объедине

ния работодателей. 

Первичные проф

союзные организа

ции, органы обще

ственной самодея

тельности и работо

датель 

4 

Регулирование территориального уровня  заработ

ной платы.получение лобавпенпон стоимости, инве

стиции, роста  производительности. 

Установление конкретных размеров уровня оплаты 

труда и производительности. Мероприятия повыше

нию производительности  и участие в них социальных 

партнеров. Распределение результатов роста сово

купной производительности труда. 

Автор считает, что в этих условиях следует разграничивать понятия 
социальной  и социальнотрудовой  сфер.  Можно  выделить  следующие  на
правления  развития  системы  социальнотрудового  партнерства  в  России: 
укрепление  нормативноправовой  базы;  построение  процедурных  основ 
ведения  переговорного  процесса;  формирование  сторон  социально
трудовых отношений; формирование арбитражных  процессов  и внедрения 
в  практику  консультационных  процессов.  Постоянными  вопросами  для 
консультаций  партнеров  социальнотрудовых  отношений,  на  наш  взгляд, 
должны стать: соотношение роста совокупной производительности труда и 
средней заработной платы работников; соотношение уровня оплаты труда 
профессиональноквалификационных  групп работников; сближение отрас
левых  уровней  заработной  платы;  механизм  распределения  дополнитель
ного дохода предприятия в результате роста совокупной  производительно
сти труда и др. 
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