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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Производительность труда является 
одним из наиболее актуальных вопросов деятельности любого предприятия, 
поскольку именно она определяет в большей степени эффективность работы 
компании. 

В общем виде производительность труда представляет собой меру оценки 
эффективности трудовой деятельности работников. Однако когда речь заходит о 
том, какие факторы влияют на производительность труда и как данный показатель 
следует рассчитывать, возникает множество методологических вопросов. 

Весь этот спектр факторов и вопросов можно разделить на два ключевых 
направления — человеческое и технологическое. Если технологическое направление 
представляется нам достаточно прозрачным, то с человеческим все несколько 
сложнее, так как, несмотря на наличие здесь положительного эффекта, его 
значимость может быть недооцененной. Это связано с тем, что с развитием 
технологий процессы производства и управления персоналом стали обособляться, 
поскольку при укрупнении предприятий и становлении потокового производства 
возникла необходимость разделения труда из-за потребности в осуществлении 
эффективного контроля производственной деятельности. 

Изложенное привело к формированию многоуровневой иерархической системы 
управления персоналом в целом и производительностью труда в частности. Каждый 
вышестоящий уровень управления контролирует работу нижестоящих, поэтому, чем 
больше уровней управления, тем больше времени тратится на контроль. 

Таким образом, сложившаяся под давлением разделения труда система 
управления персоналом в экономике труда не способствует раскрытию всех 
компетенций сотруд1Шка и не нацелена на реализацию его ин!Ювациопиого 
потенциала, что означает ограничение роста производительности труда рамками 
данной системы. 

Для того чтобы создать прочную связь между сотрудником и результатами его 
труда, как того требует смысл, заложенный в понятие производительности труда, 
необходимо изменить подход к организации труда и соответственно к системе 
управления в целом. 

Реализация ш1новационного потенциала работников за счет изменения подхода к 
организации труда и восприятия его как процесса, а не системы, представляется 
особешю актуальным направлением обеспечения роста производителыюсти труда, что 
обусловило выбор темы диссертациошюго исследования. 
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Степень научной разработанности проблемы. Исследование 
инновационного потенциала персонала является вопросом, который зарубежные 
экономисты начали осваивать в конце 90-х годов XX века, и достаточно новым для 
отечественных специалистов направлением, активной разработкой которого они 
занимаются в течение нескольких последних лет. Однако уже сейчас существует 
множество точек зрения на инновационную составляющую потенциала персонала. 

Так, вопросам изучения инновационного потенциала персонала посвящены 
работы Г. Б. Кошарной, Л. В. Мамаевой, С. В. Пименова, Е. В. Родионовой, 
О. С. Сухарева, Р. Н. Федосовой, И. В. Шиндряевой, при этом каждый из авторов 
выделяет в той или иной степени особую роль сотрудника как объекта воздействия 
инноваций или их источника. 

Нельзя не отметить и влияние зарубежных авторов на оценку инновационного 
потенциала персонала. Например, сформулированное в фундаментальном труде 
Б. А. Лундвалла «Национальные системы ишюваций: к теории инноваций и 
интерактивного обучения» понятие инновационного потенциаиа персонала в той или 
иной степени нашло свое отражение во многих трудах отечественных специалистов. 

Отдельно стоит отметить труды Дугласа Мак-Грегора, в особенности его 
теорию ХУ, которая послужила основой для различных систем мотивации 
персонала и раскрытия его инновационного потенциала. 

Вопросы производительности труда, ее оценки и способов повышения ее 
эффективности рассматривались такими отечественными специалистами, как 
Н. П. Бащук, И. И. Белоус, А. Я. Кибанов, О.А.Кислицына, О. И. Меньшикова, 
Л. Л. Мешкова, Н. П. Пашин, Л. В. Решедько, В. К. Стародубцева, Р. Г. Тишкова, 
Н. М. Фролов, Н. А. Шпилева, А. И. Щербаков, В. А. Яцко. 

Особенностям реализации процессного подхода и его применения в 
различных областях хозяйственной деятельности организации посвящены работы 
таких специалистов, как В. Г. Елиферов, А. В. Игнатьева, М. М. Максимцов, 
В. В. Репин, Э. А. Смирнов. 

Исследованию вопросов формирования человеческого потенциала, а также 
оценки качества рабочей силы посвящены труды А. А. Жуковой, Т. М. Глушанок, 
В. В. Кардашевского, Т. В. Кузьминовой, В. А. Прокудина, Е. Е. Румянцевой, 
Т. Н. Шаталовой. 

Цель диссертационной работы - исследование подходов и факторов 
реализации инновационного потенциала работников, влияющих на управление 
производительностью их труда. 
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Для достижения поставленной цели определена необходимость в решении 
следующих задач: 

- исследовать понятие производительности труда, а также изучить 
современные подходы к пониманию и развитию инновационного потенциала 
работников и его влияния на производительность труда; 

- провести исследование производительности труда (на примере 
промышленных предприятий нефтегазовой отрасли) и определить роль 
инновационного потенциала работников в изменении фактической 
производительности труда; 

- выявить взаимосвязи между показателем производительности труда по 
предприятию в целом и результатами труда отдельньк работников и механизм их 
взаимного влияния с позиций системного и процессного подходов к организации труда; 

- разработать предложения по реализации инновационного потенциала 
работников как необходимого элемента управления производительностью труда и 
обосновать условия трансформации системного подхода к организации труда 
в процессный; 

- оценить экономический эффект от практического внедрения 
предлагаемых подходов к управлению производительностью труда на основе 
реализации инновационного потенциала работников. 

Объектом диссертационного исследования выступает организация труда как 
механизм наиболее полной реализации инновационного потенциала работников. 

Предметом диссертационного исследования являются социально-трудовые 
отношения, складывающиеся в процессе управления производителыюстью труда на 
основе реализации инновационного потенциала работников. 

Научная новизна исследования состоит в следующих результатах, 
полученных лично автором и выносимых на защиту: 

1. Выявлено противоречие между содержанием и реальным наполнением 
производительности труда. Данное противоречие заключается в следующем: 
производительность труда представляет собой меру эффективности 
производственной деятельности работников, однако из-за разделения труда оценка 
его производительности для различных категорий персонала на конкрет1ЮМ 
предприятии производится по-разному и выразить ее посредством одного 
показателя не представляется возможным, несмотря на наличие таких достаточно 
универсальных показателей производительности труда, как выработка и 
трудоемкость, которые имеют сильную зависимость от технологий производства. 
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2. На примере промышленных предприятий нефтегазовой отрасли выявлена 
значимость инновационного потенциала работников в изменении фактической 
производительности труда в процессе инновационного развития предприятий, 
которая состоит в следующем: реализация инновационного потенциала работников 
рассматривалась ранее в основном с позиций технико-технологического 
совершенствования технологий, средств производства и труда, но учитывая 
социально-прикладную составляющую инновационного потенциала, которая 
проявляется в изменении принципов организации труда работника, труда его коллег 
и совершенствовании трудовых отношений, резко возрастает роль инновационного 
потенциала как фактора повышения производительности труда. 

3. Установлена взаимосвязь между показателями производительности труда 
по предприятию в целом и отдельных категорий работников и результатами их 
общего труда в рамках одного или нескольких бизнес-процессов. 

Выявленные закономерности позволяют более четко обозначить противоречие 
между общими показателями производительности труда, такими как выработка и 
трудоемкость, которые в условиях разделения труда не всегда достоверно отражают 
действительную эффективность деятельности непосредственно работников 
предприятия и приводит к необходимости раздельной оценки производительности 
труда различных категорий работников. 

Решение данного противоречия заключается в использовании принципов 
процессного подхода в организации труда работников предприятия, которые 
предполагают объединение усилий руководителей и рядовых работников для 
повьппения производительности своего труда за счет перехода от разделения и 
персо1шфикации результатов труда к взаимодействию в рамках бизнес-процессов, 
результаты которых будут не только отражать совокупные усилия указанных 
отдельных работников, но и оценивать прирост производительности труда за счет 
органшацш! совместной деятельности (группы работников) в рамках бизнес-процессов. 

Данное решение позволяет отойти от раздельной оценки производительности 
труда различных категорий персонала и выразить их посредством общих 
показателей производительности труда - выработки и трудоемкости. 

Кроме того, поскольку бизнес-процессы объединяют в себе деятельность, в 
том числе, и руководителей, которые обязаны обеспечивать достижение целей 
бизнес-процесса (а не контролировать их, как это происходит в рамках системного 
подхода), показатель производительности труда в этом случае будет отражать также 
и их (руководителей) вклад в производственную деятельность. 
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4. Предложен механизм организации труда, способствующий наиболее полной 
реализации инновационного потенциала работников, предусматривающий 
следующие процедуры: 

- анализ существующей технологии производства и системы управления 
предприятием, по результатам которого вьщеляются ключевые процессы, которые 
данная система управления призвана обслуживать; регламентация выделенных 
бизнес-процессов исходя из технологии и требований, предъявляемых к участникам 
бизнес-процесса (их количеству, квалификации и т.д.); постановка задач 
(определение параметров входа и выхода) для каждого бизнес-процесса, что 
обеспечивает прирост производительности труда вовлеченных в процесс работников 
и является практической реализацией принципов самоконтроля и самоорганизации в 
рамках бизнес-процессов; 

- формирование бизнес-единиц - специальных структур управления, 
состоящих из сотрудников, задействованных в тех или иных бизнес-процессах и 
ответственных за достижение заданных для них результатов, при этом система 
мотивации работников выстраивается таким образом, чтобы их вознаграждение 
зависело от достижения задач бизнес-процессов; 

- назначение на каждый бизнес-процесс руководителя, в задачу которого 
входит обеспечение процесса необходимыми средствами для достижения 
поставленных задач, что позволяет акцентировать деятельность руководителя на 
обеспечении эффективного протекания бизнес-процесса, а не на котроле за 
элементами его выполнения, при этом материалыюе стимулирование такого 
руководителя также находится в прямой зависимости от достижения конечных 
результатов процесса. 

При применении данной методики работ1П1ки смогут больше влиять па 
процесс производства, привнося в него свои идеи и реализуя свой инновационный 
потенциал в различных формах, что особенно важно для руководителей, функция 
которых претерпевает наиболее существенные изменения - в бизнес-процессе они 
выполняют организаторскую роль в большей степени, нежели контрольную. 

5. Доказано, что управление производительностью труда на основе реализации 
инновационного потенциала работников может дать экономический эффект, 
состоящий: 

- в повышении эффективности работы руководителей за счет упразднения 
чрезмерных контрольных функций, выражающееся в увеличении количества 
сотрудников, которыми руководитель может эффективно управлять; 
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- в сокращении аппарата зшравления за счет повьппения эффективности 
труда руководителей и соответственно достижение экономии на фонде оплаты труда; 

- в упрощении и повышении прозрачности производственных задач в 
рамках бизнес-процессов и стимулировании сотрудников на реализащ1ю своего 
инновационного потенциала для повьппения производительности труда. 

Практическое применение разработанных предложений обеспечит 
трансформацию существующей и формирование новой более устойчивой формы 
организации труда на предприятии, ведущей к сокращению трудозатрат на всех 
уровнях управления, что позволит реализовать инновационный потенциал 
персонала и интегрировать его с системой управления производительностью труда. 

Теоретическая и практическая значимость результатов нсследовапия. 
Теоретической базой проведенного исследования служили труды отечественных 
авторов по вопросам развития инновационного потенциала работников, повышения 
производительности труда и факторов на них влияющих, экономики труда и 
трудовых отношений. В ходе исследования использовались нормативно-правовые 
источники, аналитические доклады, программы и прочие документы, изданные 
органами государственной власти, министерствами, ведомствами и другими 
государственными учреждениями. 

Информационную базу исследования составили статистические данные 
Федеральной службы государственной статистики, а также данные годовых отчетов 
ОАО «Газпром», ОАО НК «Роснефть», ОАО «Лукойл», ОАО «Сургугаефтегаз». 

Более того, представленные в диссертации материалы, выводы и 
рекомендации могут использоваться в процессе управления производительностью 
труда и реализации инновационного потенциала работников на предприятиях 
различных сфер деятельности, поскольку предложенные подходы являются 
универсальными. 

Результаты диссертационного исследования внедрены в практику 
деятельности предприятия ОАО «Славнефть-МНГ» (г. Мегион), свидетельством 
чего служит справка о внедрении предложенных рекомендаций, основанных на 
соответствующих расчетах. Результаты исследования также внедрены в 
преподавательской деятельности автора, что подтверждается справкой о внедрении 
филиала Южно-Уральского государственного университета в г. Нижневартовск. 

Методология н методы исследования. Методологической основой решения 
выдвинутых в исследовании задач стали принципы объективности и системности 
научного анализа. Основой диссертационного исследования стали теоретические 
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и экспериментальные общенаучные методы, в частности, метод сравнения, метод 
моделирования и другие. 

Степень достоверности и апробация результатов исследования. Основные 
теоретические положения, идеи и выводы работы нашли отражение в докладах и 
выступлениях автора на семинарах и научных конференциях, в том числе на 
международной научно-практической конференции «Проблемы экономики, 
организации и управления в России и мире», проведенной в Праге 27 декабря 2013 
года, а также в научных публикациях автора. 

Соблюдение научных принципов, применение общенаучных методов, 
масштабной источниковой базы обеспечили обоснованность и достоверность 
результатов исследования. 

Структура диссертации определяется целью и задачами исследования, 
включает введение, три главы, заключение, библиографический список. 

2. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается актуальность темы исследования, определены цели, 
задачи, объект и предмет исследования, теоретические и методологические основы 
диссертации, научная новизна и практическая значимость результатов исследова1ШЯ. 

В первой главе представлены теоретические основы оценки инновационного 
потенциала в системе управления производительностью труда, раскрыты цели, 
содержание и основные элементы оценки инновационного потенциала, их влияние 
на производительность труда, закономерности взаимодействия различных 
элементов экономики труда и проведен анализ основных подходов к оценке 
производительности труда. 

Ориентация национальной экономики на инновационный тип развития 
требует внести яс1юсть в суть применяемых подходов к организации 
производственного процесса предприятий и экономике труда. 

Следует отметить, что под инновационным потенциалом работ1шков в 
настоящей работе понимается совокупность таких личных и профессиональных 
качеств сотрудников, которые позволяют им эффективно оперировать имеющимися 
общими и профессиональными знаниями с целью эффективного решения текущих и 
будущих задач па основе новаторских подходов. 

Ин1ювацио1П1ый потенциал рассматривается и как следствие развития 
творческих способностей работ1шков, и как результат создания условий труда, 
способствующих реализации инновационного потенциала. 



Его связь с производительностью труда также очевидна, поскольку целью любого 
инновационного решения, то есть реализовавшегося инновационного потенциала 
работников, является повьш1ение эффективности осуществления деятельности 
предприятия, структурного подразделения, цеха или конкретных работников, что в свою 
очередь оказывает прямое влияние на производительность труда. 

В работе рассмотрены три ключевых подхода к организации 
производственного процесса предприятий и исследованию экономики труда -
процессный, системный и ситуационный подход. 

Согласно процессному подходу, впервые предложенному приверженцами 
школы административного управления, действия управленческих работников по 
организации производственного процесса называются функциями. Каждая функция 
в свою очередь разбивается на более мелкие и представляет собой в конечном итоге 
серию взаимосвязанных функций (по А. Файолю). 

Системный подход предполагает, что руководители должны рассматривать 
организацию как совокупность взаимосвязанных элементов, а и именно: люди, 
структура, задачи и технологии, которые ориентированы на достижение различных 
целей в условиях меняющейся внешней среды. 

Ситуационный подход предполагает, что пригодность различных методов 
управления определяется ситуацией. Это обосновывается тем, что из-за обилия 
внешних и внутренних факторов не существует единого лучшего способа 
управления организацией. 

В ходе теоретического исследования рассмотрен ряд подходов 
к инновационному развитию работников и реализации их шшовационного 
потенциала, при этом, в каждом из данных подходов просматривается 
принципиальное для настоящего исследования направление - исследование 
отдельных элементов, функциональных блоков и других составных частей 
производительности труда и инновационного потенциала персонала. 

То есть каждый из рассмотренных в теоретической части работы подходов 
проявляет себя в каком-либо узком направлении исследования экономики труда, 
при этом объединяющим аспектом для всех данных направлений исследования 
инновационного потенциала работников и производительности труда является их 
применимость только в рамках системного подхода к исследованию экономики 
труда в целом и к развитию инновационного персонала в частности. 

Выделив данный вектор существующих на текущий момент исследований 
производственного потенциала и производительности труда, необходимо отметить. 
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что не только воздействие на элементы системы управления персоналом имеет 
своей целью повысить эффективность работы предприятия. 

Производительность и эффективность труда, эволюцию критериев, методы 
измерения, факторы и резервы повышения, программы управления 
производительностью труда работника, реаггазацию его инновационного потенциала 
следует понимать в контексте следующих последовательных этапов реализации 
процессного подхода к экономике труда: 

- разработка плана организации труда сотрудников с учетом 
производственных потребностей предприятия с последующей дифференциацией 
производственных задач по бизнес-процессам; 

- обеспечение бесперебойного функционирования бизнес-процессов, 
организация труда сотрудников с целью выполнения работниками плановых 
показателей; 

- мотивационное стимулирование сотрудников за счет инструментов 
материального поощрения и предоставления им свободы в достижении 
поставленных производственных задач; 

- контроль вьшолнения персоналом производственного плана на стадии выхода 
готового продукта с последующим определением новых производственных задач. 

Таким образом, организация труда персонала сводится к простой и понятной 
для каждого работника схеме, в которой заданы только входные (установлен 
производственный план или задача) и выходные параметры (контроль вьшолнения 
плана по результатам работы сотрудников), а непосредственно процедура 
выполнения плана определяется работ1Шками самостоятельно с учетом 
особенностей производственного процесса и разработанных должностных 
инструкций, что ведет к росту производительности труда. 

В данной системе сотрудники, обладающие инновационным потенциалом, 
получают определенную свободу действий, что способствует преобразованию 
такого инновационного потенциала в конкретные действия, процессы, продукгы или 
услуги, позволяющие повысить эффективность труда как по отдельно взятому 
технологическому процессу, так и по всему бизнес-процессу в целом. 

Во второй главе на примере предприятий нефтегазовой отрасли проведено 
исследование производительности труда как фактора конкурентоспособности 
промышленных предприятий с позиций системного и процессного подходов. 

На основании анализа расчетов данных показателей соискателем сделан вывод 
о том, что существующая методология оценки производительности труда основана 
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на системном видении производительности труда, поскольку вьфаботка, 
трудозатраты, потребность в персонале, текучесть кадров и норма управляемости 
рассматриваются как совокупность показателей, характеризующих конкретные 
составляющие производительности труда и основные влияющие на нее факторы, а 
объединение данных показателей в систему происходит при оценке уровня 
выработки и трудоемкости. 

При этом, поскольку производство по своей сути представляет ряд 
последовательных процессов по преобразованию сырья в готовый продукт, следует 
отметить, что ни один из рассмотренных показателей не рассматривает 
производство как процесс и учитывает только отдельные показатели и факторы 
производства, также упуская из вида такой элемент экономики труда, как 
эффективность управления работниками. 

Обобщая выявленные недостатки, можно утверждать, что выработка (в 
натуральных величинах) и трудоемкость в совокупности с другими факторами и 
показателями производительности труда показывают технологическую 
составляющую производственного процесса и управления им, следовательно, 
показатель производительности труда (как по выработке, так и по трудоёмкости) 
фактически показывает эффективность действующей на предприятии 
производственной цепочки, тогда как воспринимается он как показатель 
эффективности работы предприятия в целом. 

Оперируя для расчета производительности труда показателем среднесписочной 
численности всех сотрудников, можно определить насколько эффективно сотрудшпси 
предприятия вьшолняют свою работу в целом, поэтому в современных условиях 
разделения труда и соответственно разделегшя обязанностей и сфер контроля, можно 
говорить, что такой показатель отражает также и эффективность выполнения каждым 
сотруд1шком своих непосредствегаых обязанностей. 

Логичным выходом в данной ситуации является увязка показателей 
управления персоналом и показателей производительности труда, но тут имеется 
ряд системных проблем. 

Первой проблемой является отсутствие механизмов увязки количественных 
показателей производительности труда с качественными показателями оценки 
управления работниками иным способом, кроме как через экспертную оценку, 
которая отражает некое условно объективное мнение группы людей, выразивших 
свою субъективную оценку по соответствующим вопросам. 
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Второй проблемой является тот факт, что действующая система управления 
предприятием в целом и персоналом в частности основана на разделении труда и 
ответственности между подразделениями. 

Следовательно, для того чтобы такой показатель мог появиться, необходимо 
жестко связать между собой направления производства и управления персоналом, 
что без изменения идеологической основы восприятия, имеющейся между данными 
показателями взаимосвязи не представляется возможным. 

Чтобы подкрепить сделанные выводы, рассмотрим показатели 
производительности труда на реальных данных, для чего возьмем за основу 
статистические сведения о предприятиях нефтегазовой отрасли, а также проведем 
анализ производительности труда лидирующих предприятий нефтегазовой отрасли. 

В диссертации рассмотрение производительности труда предприятий 
нефтегазовой отрасли связано с оценкой основных показателей производительности 
труда по отрасли в целом, для чего представлены данные о среднегодовой 
численности работников организаций, занятых в добыче топливно-энергетических 
полезных ископаемых и объемах их добычи, а также рассчитаны показатели 
выработки (таблица 1).' 

Таблица 1 - Статистические показатели деятельности предприятий по добыче 
топливно-энергетических полезных ископаемых в 2000 - 2012 годах 

Год 

Среднесписочная 
численность персонала 
предприятий, тыс. чел. 

Объем добычи полезного 
ископаемого Вьфаботка Темп роста 

вьфаботки 

Год 
Добыча 

топливпо-
энергети-

чес1сих 
полезных 

ископаемых 

Добыча 
прочих 

напезЕплх 
ископаемых 

Нефть, 
включая 
газовый 

конденсат 
млн. тонн 

Газ горючий 
природный 

(естестве1гаый), 
млрд. м' 

Добыча 
нефти 

тыс. TOlffl / 
чел. 

Добыча 
газа 

млн. / 
чел. 

Добыча 
нефти, % 

Добыча 
газа, % 

2000 703,1 378,6 324 584 0,4608 0,8306 
2005 628,1 357,5 470 641 0,7483 1,0205 162,38 122,87 
2006 619,8 356 481 656 0,7761 1,0584 103,71 103,71 
2007 619,4 355,1 491 653 0,7927 1,0542 102,14 99,61 
2008 621,8 354 488 666 0,7848 1,0711 99,01 101,60 
2009 590,5 324,3 495 583 0,8383 0,9873 106,81 92,18 
2010 579,2 318,7 505 651 0,8719 1,1240 104,01 113,84 
2011 588,4 328,9 512 671 0,8702 1,1404 99,80 101,46 
2012 585.8 328 519 690 0.8858 1.1773 101.79 103.24 

Проведенные расчеты являются приблизительными в силу отсутствия 
статистической информации относительно среднесписочной численности 

' Составлено автором на основе даниьгх Росстата. URL: http://www.gks.ru/bgd/regl/bl2_48/Main.htm. 

http://www.gks.ru/bgd/regl/bl2_48/Main.htm
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сотрудников непосредственно нефтегазовой отрасли, однако за счет общей 
сопоставимости масштабов и условий выборки такой расчет можно считать условно 
средней выработкой на тысячу сотрудников, занятых в отрасли добычи топливно-
энергетических полезных ископаемых. 

Для получения более наглядного представления о динамике изменения 
производительности представим данные таблицы 1 на графике (рисунок 1)1 

800 

600 

400 

0,5000 

0,0000 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Выработка нефти, млн.т./тыс. чел. 

— В ы р а б о т к а газа, млрд.куб.м./тыс. чел. 
—•— Персонал, занятый в добыче топливно-энергетических полезных ископаемых, тыс. чел. 
—•—Персонал, занятый а добыче полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических, тыс. чел. 

Рисунок 1 - Производительность труда на предприятиях нефтегазовой отрасли и 
численность персонала, занятого в добыче полезных ископаемых 

Важно отметить, что тенденция сокращения среднесписочной численности 
персонала имеет продолжительную динамику - с 2000 года численность занятого в 
отрасли персонала сократилась к 2010 году на 17,62 процентных пункта (далее -
п. п.) с 703,1 тыс. чел. до 579,2 тыс. чел. Для сравнения - среднесписочная 
численность персонала, занятого в добыче других полезных ископаемых за 
аналогичный период, также сократилась, однако менее значительными темпами - на 
15,82 п. п. 

Объемы добычи нефти и газа за аналогичный период выросли на 58,02 п. п. и 
14,9 п. п. соответственно, что определенно говорит и о росте производительности 
труда - выработка за данный период выросла с 0,4608 до 0,8919 млн. тонн нефти и с 
0,8306 до 1,124 млрд. м' газа на 1 тыс. человек занятых в отрасли. 

^ Составлено автором на основе данных Росстата. URL; hl!p.//www.gks.ni/bgd/reg№l2_48/Mam htm С 
использованием раздела Производство основных видов продукции в натуральном вьфажении (годовые дан1гые - по 
2009 г.). URL: http://www.gks.ru/free_doc/new_site/business/prom/natura/natura2g.htm. 

http://www.gks.ni/bgd/reg%e2%84%96l2_48/Mam
http://www.gks.ru/free_doc/new_site/business/prom/natura/natura2g.htm
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Объем фактичесьсих инвестиций в отрасль составил в 2010 году более 1 157 
млрд. рублей (в фактических ценах) при индексе физического роста инвестиций к 
2009 году на уровне 112,7 п. п. Тенденция роста инвестиций прослеживается на 
протяжении всего исследуемого периода (кроме рецессии в 2007-2008 года в связи с 
экономическим кризисом). 

В диссертации проанализирована структура персонала по направлениям 
деятельности в ОАО НК «Роснефть» (рисунок 2), поскольку ОАО «Газпром» в своей 
отчетности не раскрывает подобные данные. 

Профильные 
сервисные услуги 

Сбыт и транспорт 
22% 

Прочие сервисные 
услуги 
22% ^Наука 

3% 

Центральный аппарат 
1% 

Геологоразведка и 
добыча 

18% 

Структура персонала на 31.12.12 (чел.) 

Профильные 
сервисные услуги 

21% 

Сбыт и транспорт 
21% 

Прочие сервисные 
услуги 

22% 

Наука 
3% 

Геологоразведка и 
добыча 

18% 

Структура персонала на 31.12.11 (чел.) 

Рисунок 2 - Структура персонала ОАО НК «Роснефть» в 2012 и 2011 годах 

Аналогичные показатели рассмотрены по компании ОАО «Лукойл», где в 
настоящее время проводится оптимизация организационных структур, согласно 
которой компания намерена исключить неэффективные звенья и дублирование 
функций управления, а также провести централизацию бухгалтерских служб 
(рисунок 3). 
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Рисунок 3 - Структура персонала ОАО «Лукойл» в 2012 и 2011 годах 

ОАО «Сургутнефтегаз» также в своем годовом отчете раскрывает данные о 
составе сотрудников в разрезе секторов деятельности (рисунок 4). 

Переработка 
нефти 7% 

Д о б ы ч а нефти и 
газа 89% 

Сбыт 
нефтепродуктов 

Рисунок 4 - Структура персонала ОАО «Сургутнефтегаз» в 2012 году 

Проведенный в рамках диссертационного исследования анализ показал 
отсутствие единой для всех рассмотренных компаний схемы определения 
количества персонала, занятого в добыче нефти и газа. В данной связи говорить о 
том, что та или иная компания обладает более эффективным распределением 
персонала нельзя, как нельзя говорить о том, что рост производительности труда 
является следствием изменений в данном распределении. 

Данные выводы основаны на том, что проведенное исследование 
производительности труда наглядно продемонстрировало возможности 
манипуляции таким показателем, как производительность труда, поскольку сам 
показатель (ни в натуральном, ни в денежном выражении) не отражает фактической 
эффективности деятельности предприятия и рассчитывается исходя из того, что 
каждый сотрудник вносит вклад в общий результат компании. 
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Между тем, условия и факторы роста эффективности экономики труда - цели, 
функции, методы, принципы, эволюция подходов (особенно это касается крупных 
предприятий) - в управлении производством требуют перехода от идеологии 
системного подхода - рационализащга производства - к идеологии процессного 
подхода - обеспечения производства. Соответственно функцией управления 
становится не распределение обязанностей, выдача указаний и контроль за их 
исполнением, а обеспечение производства всем необходимым для его эффективной 
работы и повьппения производительности труда. 

При этом подходы к нормированию, организации и гуманизации труда, их 
особенности для различных сфер деятельности и категорий работников требуют 
новой модели реализации менеджмента качества на основе процессного подхода 
(рисунок 5): 

ПОСТОЯННОЕ УЛУЧШЕНИЕ 
СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА 

ПОТРЕБИТЕ-
ЛИ 

(И ДРУГИЕ 
ЗАИНТЕРЕ-
СОВАННЫЕ 
СТОРОНЬО 

ПОТРЕБИТЕ-
ЛИ 

(И ДРУГИЕ 
ЗАИНТЕРЕ-
СОВАННЫЕ 
СТОРОНЫ) 

Удовле 
творен 
ность 

- деятельность, добавляющая ценность; 
- поток информации. 

Рисунок 5 - Модель системы менеджмента качества, 
основанной на процессном подходе 

Применяя данную модель процессного подхода для решения проблемы 
реализации инновационного потенциала в управлении производительностью труда 
за счет использования методологии бизнес-процессов и более жесткой привязки 
ответственности сотрудников и подразделений к результатам не только своего труда, 
но и к результатам реализации бизнес-процесса, можно, с одной стороны, 
представить существующий показатель производительности труда как объективный 
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показатель эффективности взаимодействия подразделений производства и 
управления персоналом, с другой стороны, добиться повышения 
производительности труда за счет более тесной интеграции подразделений в ходе 
выполнения бизнес-процесса. 

В третьей главе дана оценка эффективности применения процессного 
подхода в целях повышения производительности труда, обозначены ключевые 
факторы обеспечения эффективности применения процессного подхода в целях 
управления производительностью труда. 

Руководствуясь законом Парето, можно сделать ряд выводов, которыми 
можно четко определить предпосьшки процессного подхода и обосновать основные 
факторы его эффективности. 

1. Организационная структура предприятия на 80% обусловлена 20% 
выполняемых ею функций. 

Следуя процессному подходу, организационная структура должна бьпъ 
адаптирована под нужды производства и при изменении факторов производства и 
параметров бизнес-процесса следует изменить организационную структуру, как 
систему, обеспечивающую эффективное функционирование бизнес-процесса. 

2. Только 20% сотрудников выполняют 80% своих обязанностей. На данном 
принципе следует остановиться более подробно, поскольку здесь затрагиваются 
основы экономики труда, а именно отношения работника к труду, его желание и 
стремление работать, проявлять инициативу и брать на себя ответственность. 

Фундаментальным трудом в этой области является книга Д. МакГрегора 
«Человеческая сторона предприятия» («The Human Side of Етефпзе»), где он 
вьщвигает две теории поведении работников. 

3. В руках 20% сотрудников сосредоточено 80% контроля. Для обоих 
подходов данный вывод справедлив, однако в рамках системного подхода контроль 
является фактически самоцелью функционирования многих элементов системы 
управления, при этом 80% такого контроля дают только 20% результата, что 
существенно снижает эффективность работы ко1ггрольных элементов системы. 

Процессный подход предлагает 1нюй вариант, когда 20% ключевых факторов 
производства, дающих 80% экономического эффекта, контролируются 20% 
сотрудников, обладающих 80% контрольных функций. 

Другими словами, котроль бизнес-процесса осуществляется в 2 точках - на 
входе (например, постановка производственного задания) и на выходе (конечный 
результат выполнения производственного задания), для чего не требуется создавать 
громоздкие системы контроля. 

Система взаимодействия руководителей и работников в рамках системного 
подхода к экономике труда, как было рассмотрено ранее, основана на принципах 
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вьщеления взаимосвязанных производственных процессов в бизнес-единицы, при 
этом важную роль в организации деятельности бизнес-единиц играют принципы 
самоуправления и самоконтроля. 

В этой связи важно не перегрузить руководителей объемом принимаемых 
решений, поскольку это приведет к снижению производительности его труда, 
поэтому, для того чтобы проектируемая структура бизнес-процесса управления 
персоналом бьша эффективной, необходимо определить норму управляемости, 
характеризующую производительность труда руководителей. 

В качестве примера может быть приведена формула для расчета нормы 
управляемости мастера участка слесарно-сборочных и монтажных работ в условиях 
индивидуального и мелкосерийного производства: 

Н ^ =31,9+0,2X1-2,1X2 

где: 
Ну - норма управляемости мастера, чел.; 
XI - средняя численность рабочих в бригаде, чел.; 
Х2 - средний разряд рабочих на участке; 
Хз- удельный вес работ, выполняемых вне стационарного рабочего места, в 

условных шифрах. 

Также в качестве важного показателя рассмотрим объём времени, 

необходимого руководителю на непосредственное руководство деятельностью 

отдела определяется по формуле: 

Т ^ = 35,6+0,22 х,^ (2) 

где: 
Трук - время на руководство деятельностью отдела, в % к фонду времени; 
XI - численность работников в отделе, чел. 

Таким образом, имея инструментарий для оценки степени загруженности 
линейных и функциональных руководителей, проведем расчет аналогичных 
показателей по исследуемым предприятиям - ОАО «Газпром», ОАО НК «Роснефть», 
ОАО «Лукойл», ОАО «Сургутнефтегаз». 

При этом необходимо сделать ряд важных допущений, обусловленных 
отсутствием достаточных данных для проведения анализа. 

Первое допущение ос1ювано на том, что в связи с отсутствием достаточных 
дашагх для расчета нормы управляемости линейного руководителя (мастера, бригадира 
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и т.д.), в целях определения нормы управляемости будет применяться формула расчета 
времени, уделяемого руководителем на управление деятельностью отдела (Тру )̂. 

Второе допущение предусматривает, что поскольку среди всех 
рассматриваемых предприятий только ОАО «Газпром» раскрывает данные о 
количестве сотрудников по категориям вьтолняемых ими работ, поэтому для 
обеспечения сопоставимости показателей управления персоналом ОАО «Газпром» и 
других рассматриваемых предприятий структура персонала ОАО «Газпром» 
принимается как эталонная для всех анализируемых предприятий. 

Основываясь на изложенном, рассмотрим показатели, характеризующие 
количество сотрудников и структуру персонала ОАО «Газпром» по категориям, 
определив эти данные в качестве исходных (таблица 3). 

Таблица 3 - Исходные данные для анализа нормы управляемости 

Категория сотрудников Единица 
измерения 2010* 2011* 2012** 

Рабочие % 60.00 58.00 56.93 
Специалисты % 24.00 25,00 25.77 
Руководители % 12.00 13.00 12.96 
Прочие % 4.00 4.00 4.34 
Всего сотрудников, в том числе: 400.6 404.4 431.2 
Рабочие тыс. чел. 240.4 234.6 245.5 
Специалисты тыс. чел. 96.1 101.1 111.1 
Руководители тыс. чел. 48.1 52.6 55.9 
Прочие тыс. чел. 16.0 16.2 18.7 
Количество сотрудников, исключая 
руководителей тыс. чел. 352.5 351.8 375.3 

Данные годовых отчетов за 2010 и 2011 годы представлены в виде % соотношения, по кагоры.м 
рассчитана численность сотрудников по категориям. 
Данные годового отчета за 2012 год представлены в виде численности сотрудников по категориям, 
поэтому % соотношение рассчитано автором. 

Таким образом, норма управляемости при да1пюй структуре в 2012 году 
составляет (в тысячах человек): 

Ну= 375.3 /55.9 = 6.713. 

Получается, что при данной структуре на тысячу руководителей приходится 
6 713 человек подчиненных, следовательно, у 1 руководителя в подчинении 
находится от 6 до 7 человек. 

Таким образом, при такой существеьпюй разнице в количестве сотрудников, 
количество уровней управления не меняется, что говорит о достаточно низкой 
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норме управляемости, которая приводит к завышению количества управленцев и 
уровней управления. 

Рассчитаем количество времени, расходуемого на руководство деятельностью 
сотрудников одним руководителем при известной норме управляемости (формула 2): 

Трук = 35,6 + 0,22 • 6.713 = 37,08% 
Далее, исходя из нормативно установленного в 2012 году количества рабочих 

часов - 1986 часов в год, определим общее количество времени, истраченного в 
течение года руководителем на выполнение руководящих функций: 

1986 * 37,08% = 736,41 часов. 
По формуле 2 рассчитаем показатель трудоемкости принятия управленческих 

решений всеми руководителями: 
55.9 = др/736,41 

д р = 736,41 * 55.9 = 41 165,25 тыс. часов 
Таким образом, на принятие управленческих решений 55,9 тыс. 

руководителей тратят 41 165,25 тыс. часов. 
При этом следует отметить, что показатель трудоемкости не зависит от 

количества руководителей и нормы управляемости, являясь вьфажением слояаюсти 
принятия количества управленческих решений на предприятии. 

Количество времени, в течение которого руководитель не занят руководством, 
составит: 

1 986 - 736,41 =1 249,59 часов в год 
То есть только 37,8% всего рабочего времени или 736,41 часов в год 

руководитель тратит на организацию работы исполнителей, а остальные 1 249,59 
часов расходуются на выполнение других должностных обязанностей: составление 
отчетов, командировки и т.д. 

При этом, поскольку в рамках процессного подхода настолько глубокий 
контроль деятельности сотрудников не осуществляется, время, потрачипюе на него, 
направляется на управленческую работу, то есть непосредственно на организацию 
труда подчиненных, повышая тем самым свою норму управляемости и 
соответственно производительность труда. 

Следуя данной логике, а также учитывая действие закона Парето, можно 
говорить о том, что около 20% времени, не связанного с управлением, тратится 
руководителем на реализацию 80% функций контроля подчиненных, следовательно, 
именно это время следует перераспределить для нужд управления сотрудниками и 
повышения управляемости. 
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В таком случае, количество времени на выполнение управленческих функций 
составит: 

736,41 + 1 249,59 * 20% = 986,33 часов в год 
То есть прирост времени на управление составит порядка 34% от количества 

времени на управление персоналом до его увеличения. 
Тогда, учитывая неизменность показателя трудоемкости принятия 

управленческих решений, рассчитаем количество руководителей после увеличения 
времени вьшолнения управленческих функций: 

Ср = 41 165,25 / 986,33 = 41,74 тыс. чел. 
Таким образом, для выполнения того же объёма управленческой работы 

потребуется только 41,74 тыс., что на 33,94% меньше текущего количества 
необходимых для вьшолнения аналогичной работы руководителей. 

Таким образом, учитывая неизменность общего числа сотрудников за счет 
выведения излишнего количества персонала из состава руководителей и переводе их 
на другой вид работы, определим новое количество рядовых сотрудников, их долю в 
общей численности персонала и норму управляемости: 

Ораб= 432,1 - 41,74 = 349,46 тыс. чел. 
Ну = 349,46 / 41,74 = 9,332 тью. чел. 

Доля руководителей = 41,74 / 432,1 * 100% = 9,68%. 
Таким образом, по результатам расчета норма управляемости вырастет с 6,713 

до 9,332 тьгс. человек на 1 тыс. руководителей. 

Проведя расчет, можно с уверенностью угверждать, что количество уровней 
управления сократится на 1 уровень для всех рассматриваемых предприятий, даже 
для ОАО «Газпром» с численностью персонала в 432,1 тыс. человек. 

Из изложенного следует, что при перераспределении на 20% не связанного с 
управленческими целями объема времени руководителей на непосредственное 
управление персоналом, объем управленческой работы таких руководителей 
повысится на 33,94 %, при этом их норма управляемости увеличится на 2,619 тью. 
человек и составит 9,332 тыс. человек на 1 тью. руководителей. 

Таким образом, производительность труда руководителя в условиях 
процессного подхода к пониманию производительности труда вырастет, и он 
сможет организовать эффективную работу уже не 6-7 сотрудников, а 9 человек при 
том же количестве рабочего времени. 

Также, уделяя больше времени организации труда сотрудников, а не контролю 
их деятельности и другим обязанностям, руководитель сможет более эффективно 
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управлять производительностью труда своих подчиненных, поскольку будет больше 
внимания уделять созданию условий для их эффективной работы. 

Также положительным фактом станет и то, что предложенные изменения 
приведут к тому, что структуру управления предприятием можно будет сократить 
на 1 уровень управления - с 7 до 6 уровней. Это в свою очередь позволит 
руководителям, работникам и различным структурным подразделениям более 
эффективно взаимодействовать в ходе производственного процесса, поскольку это 
снизит количество и объем работы, растрачиваемой на осуществление контроля за 
подчиненными сотрудниками и структурными подразделениями. 

Таким образом, применение процессного подхода в управлении персоналом 
позволит повысить производительность труда руководителей на 33,94% и сократить 
один уровень управления, что в свою очередь говорит о высокой эффективности 
применения процессного подхода как инструмета реализации инновационного 
потенциала персонала в управлении производительностью труда. 

Изложенное стало возможным благодаря заложенным в процессном подходе 
преимуществам в области организации взаимодействия сотрудников на основе 
вьщеления бизнес-единиц и нацеленности на устранение излишнего контроля, а 
также преимуществам в области обеспечения эффективной работы предприятия на 
основе выделения как производственно-технологических бизнес-процессов, так и 
бизнес-процессов управления. 

Также можно с уверенностью говорить о том, что инновационный потенциал 
руководителей различных уровней в полной мере раскрывается в процессе 
последовательного изменения действующей структуры управления предприятием. 

Применение предложенных мероприятий на практике предполагает 
длительную работу по изменению социально-трудовых отношений ее системы, 
структуры взаимодействия подраздслеьшй в процессе производства. 

На первом этапе следует сформировать полное представление о 
существующей в настоящее время на предприятии организации труда. Для этого 
требуется описать производственные процессы, при этом глубина их описания 
должна доходить вплоть до конкретного рядового сотрудника. 

В этом могут помочь технологические карты производства (если они имеются 
в каком-либо виде на предприятии), где подробно описываются этапы 
производственного процесса, необходимые участники, требования к оснащению и 
безопасности. 
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Данные технологические карты следует дополнить картой участия в 
производственном процессе различных подразделений - когда они включаются в 
процесс, какова их роль в нем и т.д. 

Важно отметить, что если на предприятии реализована система менеджмента 
качества по ГОСТ Р ИСО 9000-2008, то описание бизнес-процессов уже будет в 
наличии и соответственно его также необходимо будет дополнить картой 
взаимодействия подразделений. 

Соответственно, результатом первого этапа станет полная карта организации 
труда персонала при осуществлении того или иного производственного процесса. 

На втором этапе на основе составленной карты процессов осуществляется 
поиск путей оптимизации организации труда за счет исключения из 
производственного процесса лишних участников, а также определения границ 
ответственности участников производственного процесса. 

Результатом данного этапа станет формирование конкретных параметров 
производственных процессов, а также системы ограничений деятельности персонала, 
следствием которой является упрощение должностной инструкции и 
предоставление определенной степени свободы. 

На третьем этапе происходит доработка системы мотивации сотрудников на 
основе сформулированных требований к процессам и персоналу, результативности их 
работы и безопасности труда, на этом же этапе возможно введение отдельного 
материагоного поощрения за практическое применение инновационных методов работы. 

Последний этап включает в себя формализацию изменений, внесенных на 
предьщущих этапах - утверждение должностных инструкций, технологических карт 
и карт бизнес-процессов, корректировку системы управления персоналом, 
положений по мотивации и материальному поощрению. 

Важно понимать, что прежде чем реализовывать данные изменения в 
масштабах предприятия, следует провести данную работу на одном 
производственном процессе с целью отладки процесса трансформации и выявления 
потенциальных проблем. 

В заключении диссертационной работы обобщены результаты проведённого 
исследования и сформулированы следующие выводы. 

Новым шагом в осмыслении инновационного потенциала персонала и его 
роли в повышении производительности труда следует считать изменение подхода к 
пониманию отдельных элементов экономики труда от системного к процессному. 
Это позволяет взглянуть на производительность труда как на следствие интеграции 
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инновационного потенциала персонала в процесс управления производительностью 
труда. 

Новизна данного исследования становится очевидной на фоне преобладания 
системного подхода к управлению персоналом и ограниченности дальнейшего 
совершенствования его элементов, поскольку позволяет подойти к организации 
деятельности работников с позиций интеграхщи их труда. 

Практическое исследование, проведенное на основе эмпирических данных 
предприятий нефтегазовой отрасли, а именно ОАО «Газпром», ОАО НК «Роснефть», 
ОАО «Лукойл», ОАО «Сургутнефтегаз», показало, что производительность труда 
персонала растет при одновременном сокращении количества сотрудников 
практически на всех предприятиях. Следовательно, можно говорить о том, что рост 
производительности труда достигается главным образом за счет нового 
оборудования и новых технологий, что полностью подтверждает гипотезу о 
практически полностью технологической основе показателя производительности 
труда в условиях ориентации на системный подход к его оценке. 

Внедрение же процессного подхода к управлению производительностью труда 
позволяет задействовать инновационный потенциал работников и объединить их 
усилия в рамках бизнес-процессов, природа которых предполагает уход от 
разделения труда к интеграции основных и управленческих работников для 
выполнения поставленных задач, привнося, таким образом, более широкий смысл в 
показатель производительности труда, который будет включать в себя 
производительность труда также непроизводственного персонала, участвующего в 
бизнес-процессе. 

В диссертационном исследова1ши показано, что для раскрытая 
инновационного потенциала рядового и управленческого персонала и повышения 
производительности их труда, необходимо кардинально перестроить существующие 
системы управления производительностью труда, уйти от излишнего контроля 
деятельности рядовых работтшков и объединить руководителей и работников в 
производственном процессе для повышения производительности их труда. 

Таким образом, научным результатом диссертащ1и является обоснование 
В 0 3 М 0 Ж 1 Ю С Т И управления производительностью труда на основе реализации 
инновационного потенциала работ1шков в условиях реализации процессного 
подхода в экономике труда. 
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