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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. 
Главной задачей каждого промышленного предприятия является 

обеспечение запланированного выпуска продукции при минимальных за
тратах производства. Одним из важнейших факторов снижения затрат, а, 
следовательно, снижения себестоимости продукции, увеличения размера 
прибыли предприятия и повышения уровня его рентабельности является 
рост производительности труда. 

Уровень производительности труда всегда являлся наиважнейшим 
показателем эффективности работы предприятий. В современных же ус
ловиях производства высокий уровень производительности труда на оте
чественных промышленных предприятиях является практически единст
венным источником прироста ВВП и подъема экономики России. Увели
чение объемов производства за счет вовлечения в производственный про
цесс дополнительного числа работников в настоящее время невозможно, 
поскольку наша страна живет в режиме депопуляции, следствием которой 
становится резкое сокращение количества трудоспособного населения. 

Однако в процессе реализации различного рода экономических ре
форм, уровень производительности труда на отечественных промышлен
ных предприятиях резко снизился, особенно в обрабатывающих отраслях 
промышленности. И если в настоящее время наблюдаются некоторые тен
денции его роста, то темпы этого роста явно недостаточны. Такое положе
ние во многом обусловлено неудовлетворительным состоянием техниче
ского оснащения производства и ухудшением качества рабочей силы, ко
торое произошло за время перестроечных процессов в экономике. 

В настоящее время на отечественных промышленных предприятиях, 
и особенно на предприятиях отрасли машиностроение и металлообработ
ка, высок уровень износа и средний возраст производственного оборудо
вания. По отрасли машиностроение и металлообработка выбытие основ
ных производственных фондов по различным причинам значительно пре
вышает их обновление, инвестиции в основной капитал невелики. Это по
зволяет сделать вывод о том, что основные производственные фонды про
мышленных предприятий нуждаются в серьезном обновлении. 

Повышение уровня технического оснащения производства, в первую 
очередь для предприятий отрасли машиностроения, продукция которой 
является фундаментом развития всех остальных отраслей промышленно
сти - наиважнейшая задача, но решение этой задачи требует масштабных 
инвестиций и значительного периода времени. Однако самое лучшее тех
ническое оснащение производства и высокий уровень технологий не дадут 
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ожидаемых результатов, если работники не будут иметь соответствующих 
профессиональных знаний и опыта. 

Поэтому в условиях резкого ослабления воздействия на рост произ
водительности труда материально-технических факторов необходимо уси
лить внимание ко второму фактору, дающему рост производительности 
труда на промышленном предприятии - к качеству рабочей силы. Улуч
шение качества рабочей силы позволит повысить производительность 
труда и качество производимой продукции как при использовании суще
ствующего оборудования, так и при внедрении нового. Поэтому именно 
это направление (к тому же менее капиталоемкое) в настоящее время сле
дует считать наиболее перспективным. 

Но развитие этого направления, связано с рядом проблем. Прежде 
всего, это недостаточная изученность влияния параметров качества рабо
чей силы на уровень производительности труда и отсутствие простых ме
тодов интегральной оценки качества рабочей силы. 

Поэтому существует необходимость разработки методических реко
мендаций по оценке уровня качества рабочей силы промышленных пред
приятий, что позволит кадровым службам постоянно осуществлять мони
торинг качества рабочей силы и управлять им. 

Недостаточная разработанность данных проблем для современных 
условий производства, их большая практическая значимость и определили 
направление диссертационного исследования. 

Степень разработанности проблемы. 
Различные теоретические вопросы, связанные с производительностью 

труда рассматривались еще в трудах Д.Рикардо, К.Маркса, А.Смита, и др. 
В 20-30-е годы XX века большой вклад в разработку вопросов произ

водительности труда внесли отечественные ученые М.А.Иоффе, 
П.А.Иоффе, С.Г.Струмилин и др. Они подготовили методику и первыми в 
советских условиях произвели расчеты производительности труда. 

Дальнейшее развитие теория производительности труда получила в 
работах таких отечественных экономистов как Л.И.Абалкин, 
Р.В.Гаврилов, Ф.И.Гилицкий, А.А.Глухов, Л.А.Костин, Н.С.Маслова, 
М.Г.Назаров, А.С.Писарев, А.А.Френкель, П.А.Хромов и др. Этими уче
ными были предложены новые показатели для измерения производитель
ности труда на индивидуальном, локальном и общественном уровнях. 

В последние годы теоретические аспекты производительности труда 
нашли отражение в работах Б.М.Генкина, О.Е.Германовой, В.Н.Кудрова, 
А.Ю.Петрова, А.Н.Семенова, В.В.Фильева и др. Отличительной особенно
стью современных исследований является их тесная связь с рыночными 
преобразованиями в стране. 
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Различного рода классификации факторов, влияющих на уровень 
производительности труда, даются в исследованиях, проведенных 
Э.Денисоном, Дж.Кендриком, А.Н.Семеновым, Г.М.Скуриным, 
В.В.Фильевым и др., однако в данных работах человеческий фактор не 
рассматривается в качестве определяющего изменение уровня производи
тельности труда. 

Вопросы эффективного использования созидательных способностей 
человека серьезно и глубоко разрабатывались в советской экономической 
науке, однако при этом качественные характеристики человека экономи
ческой оценке не подвергались. 

Среди экономистов, занимавшихся вопросами формирования и со
вершенствования способностей человека к труду, необходимо, отметить 
А.П.Бычкова, Н.А.Волгина, П.А.Горелова, А.Э.Котляра, Ю.Г.Одегова, 
МЯ.Сонина, О.В.Стаканову, А.И.Тучкова и др. В работах этих ученых 
уделялось внимание не только исследованию способностей человека к 
труду, но и исследованию влияния этих способностей на эффективность 
общественного производства применительно к плановой системе хозяйст
вования. 

Вопросы совершенствования качества рабочей силы активно разраба
тывали С.Я.Батышев, В.Н.Белкин, Б.Д.Бреев, Ю.Н.Васильчук, М.С.Грачев, 
Ю.А.Дмитриев, В.И.Марцинкевич, Н.М.Мурахтанова, М.И.Скаржинский 
и др. 

В связи с переходом России к рыночной экономике вопросы качества 
рабочей силы стали исследоваться меньше. Однако данную проблему про
должали разрабатывать такие российские ученые как М.И.Бухалков, 
И.В.Бушмарин, П.А.Горелов, А.А.Кочетов, Т.Н.Матрусова, Ю.Г.Одегов, 
А.И.Рофе, Э.И.Саруханов и др. 

Тем не менее, вопросы, связанные с оценкой влияния факторов, ха
рактеризующих качество рабочей силы на уровень производительности 
труда, в экономической литературе разработаны недостаточно. 

Проблемы оценки уровня качества рабочей силы промышленных 
предприятий, в частности, предприятий машиностроения, и определение 
его взаимосвязи с уровнем производительности труда в современных ус
ловиях промышленного производства, обусловили необходимость прове
дения предлагаемых в данной работе исследований. 

Цель и задачи исследования. 
Целью настоящей работы является создание инструмента управления 

производительностью труда путем оценки и корректировки качества ра
бочей силы промышленных предприятий. 

В соответствии с целью работы поставлены следующие задачи: 
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1. обобщить и систематизировать научные точки зрения по определе
нию сущности экономических категорий «производительность труда» и 
«качество рабочей силы»; 

2. исследовать количественные взаимосвязи показателей качества ра
бочей силы промышленного предприятия с уровнем производительности 
труда; 

3. разработать интегральные показатели качества рабочей силы и ис
следовать их связь с уровнем производительности труда; 

4. разработать методику оценки качества рабочей силы, позволяю
щую проводить мониторинг качества рабочей силы, прогнозировать уро
вень производительности труда и возможность выпуска предприятием за
планированного объема продукции. 

Область исследования. Исследование проведено в рамках п.п. 15.13 
«Инструменты и методы менеджмента промышленных предприятий, от
раслей, комплексов», 15.26 «Методологические и методические подходы к 
решению проблем в области экономики, организации управления отрасля
ми и предприятиями машиностроительного комплекса»; п.п. 8.8 «Пробле
мы качества рабочей силы, подготовки, профессиональной переподготовки 
и повышения квалификации кадров, инвестиций в человеческий капитал; 
формирование конкурентоспособности работников; профессиональная 
ориентация населения; мобильность кадров», 8.10 «Производительность и 
эффективность труда, методы измерения, факторы и резервы повышения» 
специальности 08.00.05 - «Экономика и управление народным хозяйством: 
экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплек
сами промышленности; экономика труда» Паспортов специальностей ВАК 
(экономические науки). 

Объектом исследования являются машиностроительные предпри
ятия Самарской области. 

Предметом исследования являются социально-экономические от
ношения, возникающие в процессе использования рабочей силы на пред
приятиях машиностроения в современных условиях промышленного про
изводства. 

Информационную базу исследования составили данные сборников 
Федеральной службы государственной статистики Российской Федерации 
и Территориального органа государственной статистики по Самарской об
ласти, текущая документация и данные статистической отчетности маши
ностроительных предприятий Самарской области, методические и спра
вочные материалы, официальные информационные данные, размещенные 
на Internet-сайтах. 
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Методологическая основа исследования: труды отечественных и 
зарубежных ученых в области производительности труда, основ управле
ния трудовыми ресурсами промышленных предприятий и качеством рабо
чей силы. В процессе исследования применялись экономико-
статистический, математико-статистический и графический методы ис
следования, экономико-математическое моделирование. 

Теоретической базой исследования послужила отечественная и за
рубежная литература: монографии, научные статьи в ведущих журналах, 
прикладные разработки отечественных и зарубежных экономистов в об
ласти управления производительностью труда и качеством рабочей силы 
на промышленных предприятиях, нормативные материалы Федеральной 
службы государственной статистики и Федеральной службы по труду и 
занятости Российской Федерации. 

Научная новизна работы заключается в следующем: 
- уточнено понятие экономической категории «производительность 

труда» как элемента системы взаимодействия с качеством рабочей силы в 
существующих на предприятии условиях производства; 

- предложен авторский подход к классификации факторов роста про
изводительности труда рабочих промышленного предприятия; 

- обобщены и систематизированы научные подходы к определению 
экономической категории «качество рабочей силы», и на их основе дана 
авторская трактовка качества рабочей силы как важнейшей составляющей 
производственного процесса и ведущего фактора роста производительно
сти труда в современных условиях промышленного производства; 

- установлены количественные взаимосвязи (в виде корреляционно-
регрессионных моделей) уровня производительности труда с основными 
показателями качества рабочей силы для современных условий работы ис
следуемых машиностроительных предприятий. Установлены особенности 
этих моделей для различных типов промышленного производства; 

- разработаны авторские интегральные показатели качества рабочей 
силы и исследована их связь с уровнем производительности труда; 

- показано, что предложенные интегральные показатели качества ра
бочей силы являются инструментом управления кадровым потенциалом 
предприятия в целях обеспечения выпуска запланированного объема про
дукции. 

Практическая значимость диссертационной работы заключается в 
следующем: 

- в результате проведенных исследований получены уравнения рег
рессии, которые показывают влияние параметров качества рабочей силы 
на уровень производительности труда и могут быть использованы для 
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анализа ситуаций на конкретных участках производства, а обработанные 
массивы статистических данных могут быть использованы для оптимиза
ции кадрового состава подразделений предприятия; 

- разработана авторская методика оценки качества рабочей силы про
мышленного предприятия, позволяющая кадровым службам оценивать 
уровень качества рабочей силы и управлять им. Методика внедрена на 
машиностроительных предприятиях г. Тольятти, что подтверждается ак
тами внедрения; 

- разработан алгоритм мониторинга и управления качеством рабочей 
силы промышленного предприятия, позволяющий оперативно оценивать 
качественный уровень каждого конкретного рабочего, объективно ком
плектовать рабочие группы и бригады для выполнения определенных объ
емов работы, эффективно решать вопросы, связанные с повышением каче
ственного уровня рабочих кадров и совершенствовать управление качест
вом рабочей силы и уровнем производительности труда на промышлен
ном предприятии; 

- разработана схема процесса внутрифирменного управления качест
вом рабочей силы на основе использования авторской методики; 

- результаты диссертационного исследования используются в препо
давании и изучении курсов «Экономика машиностроительного предпри
ятия», «Экономика труда», «Управление персоналом», что подтверждает
ся актом внедрения в учебный процесс Тольяттинского государственного 
университета. 

Апробация результатов исследования. 
Основные положения диссертационной работы были представлены на 

4-х международных, 4-х всероссийских (в том числе с международным 
участием) и 3-х межрегиональных научных, научно-технических и науч
но-практических конференциях в городах Пензе (1996, 2003, 2005, 
2006гг.) и Тольятти (1997, 2001, 2004гг.). 

Разработанная методика оценки качества рабочей силы промышлен
ного предприятия прошла апробацию и внедрена на двух машинострои
тельных предприятиях, результаты диссертационного исследования вне
дрены в учебный процесс. 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 18 работ (общим 
объемом 5,26 п.л., авт. 3,93 п.л.). 

Структура и содержание диссертационной работы. Диссертация 
состоит из введения, трех глав, заключения, списка использованной лите
ратуры, содержит 20 таблиц, 28 иллюстраций и 9 приложений. В списке 
использованной литературы 203 наименования. 
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Во введении обоснована актуальность выбранной темы исследова
ния, определены его цель, задачи, предмет и объект исследования, рас
крыты научная новизна и практическая значимость работы. 

В первой главе «Проблемы роста производительности труда и каче
ства рабочей силы на промышленных предприятиях РФ в современных 
условиях производства» обобщены и систематизированы научные точки 
зрения по определению сущности экономических категорий «производи
тельность труда» и «качество рабочей силы», раскрыты причины сниже
ния производительности труда и качества рабочей силы на российских 
промышленных предприятиях. 

Во второй главе «Оценка влияния качества рабочей силы промышлен
ного предприятия на уровень производительности труда» проведен комплекс
ный множественный корреляционно-регрессионный анализ, в ходе которого 
выявлены взаимосвязи между уровнем производительности труда основных 
производственных рабочих и параметрами качества рабочей силы. 

Разработаны авторские интегральные показатели качества рабочей 
силы, которые рассчитываются на основе статистических данных отдела 
кадров предприятия и позволяют определить количественную связь каче
ства рабочей силы с ожидаемым уровнем производительности труда. 

В третьей главе «Совершенствование управления производительно
стью труда рабочих промышленного предприятия на основе практической 
реализации результатов исследования» разработана методика оценки ка
чества рабочей силы промышленного предприятия, позволяющая прово
дить мониторинг качества рабочей силы, прогнозировать уровень произ
водительности труда отдельных рабочих, бригад, цехов и возможность 
выпуска предприятием запланированного объема продукции. Методика 
рекомендована к применению в работе кадровых служб предприятия. 

Произведена экономическая оценка количественного влияния повы
шения качества рабочей силы на экономические показатели работы пред
приятия. 

В заключении обобщены итоги проведенного исследования, сфор
мулированы основные выводы. 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ 
ДИССЕРТАЦИОНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ, 

ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

1. Уточнено понятие экономической категории «производитель
ность труда» как элемента системы взаимодействия с качеством ра
бочей силы в существующих на предприятии условиях производства. 
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Экономическая сущность производительности труда заключается в пло
дотворном использовании рабочего времени, необходимом для производства 
конкретной продукции, и большинство известных в современной экономиче
ской литературе определений справедливо соответствуют этому. Однако они 
отражают только количественные подходы к результативности трудового 
процесса, что не соответствует современным требованиям конкурентоспо
собности продукции и производящего ее предприятия. Кроме того, имеющие
ся в литературе известные трактовки экономической сущности производи
тельности труда не учитывают влияние личностных характеристик исполни
телей работы, от которых зависят и эффективность использования рабочего 
времени, и качественный уровень произведенной продукции. Также не все 
рассмотренные подходы учитывают влияние уровня развития производитель
ных сил, который позволяет при неизменных затратах живого труда произво
дить большее или меньшее количество продукции. В действительности же ре
зультативность трудового процесса всегда определяется качественным уров
нем рабочей силы, выполняющей конкретную работу, что неразрывно связано 
с более или менее успешным освоением существующего на предприятии обо
рудования и применяемых технологий. 

Поэтому с точки зрения исследования, проводимого в данной работе, 
производительность труда рассматривается автором как элемент системы 
взаимодействия с качеством рабочей силы в существующих на предпри
ятии условиях производства, и определяется как результативность кон
кретного труда, которая выражается определенным количеством 
продукции требуемой сложности и качества, произведенной в единицу 
рабочего времени, и зависит от личностных качеств рабочего, соот
ветствующих уровню развития, условиям и требованиям существую
щего на данном предприятии производства. 

2. Предложен авторский подход к классификации факторов роста 
производительности труда рабочих промышленного предприятия. 

Авторский подход предполагает, что все внутренние факторы роста про
изводительности труда, сосредоточенные на предприятии и, непосредствен
ным образом связанные с развитием трудовой деятельности человека, делятся 
на объективные и субъективные. К группе объективных факторов автор отно
сит технические характеристики применяемых машин, оснастки, инструмен
тов, совершенство технологии и организации производства. Эти факторы пре
допределены для исполнителей данной работы, не зависят от них и равны для 
всех, кто выполняет работу на одинаковых рабочих местах. К группе субъек
тивных факторов относятся личностные качества рабочего. Это квалифика
ция и стаж работы по специальности, производственный опыт, уровень обра
зования, возраст, заинтересованность в результатах труда. Именно под влия
нием этой группы факторов и складывается производительность труда каж
дого отдельного рабочего (рис.1). 
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Рис.1 Классификация факторов роста производительности труда 
производственных рабочих промышленного предприятия 
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3. Обобщены и систематизированы научные подходы к определе
нию экономической категории «качество рабочей силы» и на их осно
ве дана авторская трактовка качества рабочей силы. 

В результате обобщения научных подходов к определению категории 
«качество рабочей силы» автором сделан вывод, что содержание экономи
ческой категории «качество рабочей силы» подразумевает определенный 
уровень развития профессионально — квалификационных качеств челове
ка, позволяющих ему выполнять определенные виды трудовой деятельно
сти в рамках соответствующей сложности и интенсивности, в сущест
вующих на предприятии условиях производства. При этом мерилом уров
ня качества рабочей силы выступают такие показатели как общеобразова
тельный и квалификационный уровень работника, и его профессиональная 
пригодность, что проявляется в качестве труда и его производительности. 
На основе этого автором предлагается трактовка категории «качество ра
бочей силы» как важнейшей составляющей производственного процесса и 
ведущего фактора роста производительности труда в современных усло
виях промышленного производства. 

Экономическая категория «качество рабочей силы» для современ
ных условий промышленного производства отражает возросшую роль 
влияния качественного уровня рабочей силы на производительность, 
эффективность и качество труда; и представляет собой тот уровень 
профессионально - квалификационных знаний, практических навыков 
и накопленного производственного опыта, которые позволяют рабо
чему выполнять конкретные виды трудовой деятельности с требуе
мым качеством и производительностью в существующих на данном 
предприятии условиях производства. 

Психофизиологические 
особенности личности 

Стаж работы по 
специальности 

Состояние здоровья 

Возраст рабочего 

Уровень квалификации 

Накопленный 
производственный опыт 

Мотивация к труду 

Ответственность 

Уровень образования 

Уровень развития 
интеллектуальных качеств 

Рис. 2 Формирование качества рабочей силы 
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4. Проведен анализ и оценка динамики производительности тру
да по промышленности, отрасли машиностроение и металлообработ
ка и машиностроительным предприятиям Самарской области, анализ 
технической оснащенности промышленного производства, динамики 
потребности промышленных предприятий в рабочей силе. 

Анализ производительности труда показал, что после глубокого спа
да, обусловленного перестроечными процессами в экономике, уровень 
производительности труда на отечественных промышленных предприяти
ях до сих пор не достиг того уровня, который имел место к началу рыноч
ных преобразований. 

Анализ технической оснащенности промышленного производства по
казал, что состояние средств производства на российских промышленных 
предприятиях не позволяет обеспечить дальнейший рост производитель
ности труда, 

поэтому возникает необходимость усиления внимания к личностному 
фактору производства как к источнику роста производительности труда. 
Учитывая то, что затраты на повышение качественных характеристик ра
бочей силы значительно меньше, чем затраты на приобретение современ
ного оборудования и значительно быстрее окупаются, именно это направ
ление, дающее рост производительности труда, в настоящее время следует 
считать наиболее перспективным. 

Анализ спроса промышленных предприятий на рабочую силу пока
зал, что структура спроса на рабочую силу со стороны предприятий изме
нилась. Теперь им требуются рабочие, обладающие либо новыми профес
сиями, либо существенно более высокой квалификацией в рамках уже 
имеющихся профессий. 

5. Установлены количественные взаимосвязи (в виде корреляци
онно-регрессионных моделей) уровня производительности труда с ос
новными показателями качества рабочей силы для современных ус
ловий работы исследуемых машиностроительных предприятий. 

На основе данных оперативной отчетности двух промышленных пред
приятий г. Тольятти (ОАО «АВТОВАЗ» и ОАО «Трансформатор») проведен 
комплексный множественный корреляционно-регрессионный анализ взаимо
связи уровня производительности труда основных производственных рабочих 
и факторами, характеризующими качество рабочей силы. 

Для исследования были выбраны: квалификация, стаж работы по спе
циальности, уровень образования и возраст как факторы, по мнению авто
ра наиболее значимые для формирования уровня качества рабочей силы. 

На ОАО «АВТОВАЗ» были обработаны исходные статистические 
данные по выполнению нормированного задания основными производст
венными рабочими бригад сборочно-кузовного производства (СКП), вы-
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полняющими операции по сварке кузова автомобиля, и механосборочного 
производства (МСП), осуществляющими механическую обработку дета
лей. На ОАО «Трансформатор» были обработаны статистические данные 
по выполнению норм выработки группой рабочих-сдельщиков, выпол
няющих технологические операции по сборке трансформаторов. 

Обработанные данные аппроксимировались линейными уравнениями 
регрессии: 

Y = a + bX (1) 
Y = a + b 1 -X 1 + b 2 - X 2 + . . . + b r r X n (2) 

где «Y» - среднее значение уровня производительности труда; 
«X» - влияющие на него факторы. 

Расчеты производились с помощью типовых компьютерных про
грамм Microsoft Excel и STATISTICA 6.0. 

Полученные коэффициенты парной корреляции и уравнения парной 
регрессии позволили определить количественные зависимости между ка
ждым из рассматриваемых параметров качества рабочей силы и уровнем 
производительности труда. 

По результатам множественного корреляционно-регрессионного ана
лиза совокупного влияния рассматриваемых параметров качества рабочей 
силы на уровень производительности труда, получены уравнения множе
ственной регрессии в стандартизованном масштабе: 
для СКП ОАО «АВТОВАЗ» tMMjc = 1,20 tM + 2,44 tN + 0,13 tL - 0,55 tK (3) 
для МСП ОАО «АВТОВАЗ» 1м,НцК = 1,10 tM + 1,69 tN + 0,23 tL - 1,30 tK (4) 
для ОАО «Трансформатор» t M,N,L,K = 1,16 tM + 0,80 tN + 0,67 tL - 0,46 tK (5), 
где tin, tN, tL, ^ - стандартизированные значения переменных М, N, L, К. 

( «M» - уровень квалификации; «N» - стаж работы по специальности; 
«L» - уровень образования; «К» - возраст). 

Для практического использования полученные уравнения должны 
быть представлены в натуральном масштабе, чтобы с их помощью можно 
было оценить ожидаемую производительность труда конкретного рабоче
го, а также проследить влияние изменения параметров качества рабочей 
силы (на 1 разряд, на 1 год и т.д.) на уровень производительности труда. 

Уравнения множественной регрессии в натуральном масштабе: 
для СКП ОАО «АВТОВАЗ» Y= 62,57 + 5,88М + 6,045N + 1,59 L - 1,65К (6) 
для МСП ОАО «АВТОВАЗ» Y = 59,12 + 4,84М + 5,4N + 1,94 L - 1,32К (7) 
для ОАО «Трансформатор» Y= 58,13 + 6,04 М + 4,74 N + 2,43 L - 1,09К (8) 

Коэффициенты множественной корреляции для различных типов 
производства определены по формуле: 

^YMNLK=^/ PM*rYM+PN-rYN+PL'rYL+PK"rYK (9), 
где j8M> /3N> /3L, и /Зк. - стандартизованные коэффициенты множественной 
регрессии. 
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R Y M N L K =0,9648 для сборочно-кузовного производства; 
R 

у м N L к = 0>9735 для механосборочного производства; 
R y M N L K =0,9829 для ОАО «Трансформатор», что позволяет сделать 

вывод о довольно тесной взаимосвязи между анализируемыми перемен
ными и производительностью труда. 

Для определения того, какую долю вариации исследуемой зависимой 
переменной (производительности труда) объясняет вариация объясняю
щих ее независимых переменных (разряд, стаж работы по специальности, 
образование и возраст), необходимо использовать множественный коэф
фициент детерминации R2. 

Множественные коэффициенты детерминации для рассматриваемых 
условий производства имеют следующие значения: 

R2 .. =0^308 - сборочно-кузовное производство, 

R2 =0,9477 - механосборочное производство, 

R2 =0,9661-ОАО «Трансформатор». 
YMNLK ' г т г г 

Таким образом, расчеты показали, что выбранные для анализа факто
ры качества рабочей силы оказывают определяющее влияние на произво
дительность труда рабочих в конкретных условиях производства. Так, для 
крупносерийного производства (ОАО «АВТОВАЗ») они определяют 
93,1% (СКП) и 94,8 % (МСП) уровня производительности труда, при этом 
только на 6,9% (СКП) и 5,2% (МСП) уровня производительности труда 
оказывают влияние другие личностные характеристики рабочей силы. 

Для мелкосерийного производства (ОАО «Трансформатор») эти зна
чения составляют соответственно 96,6%, и 3,4%. 

Результаты исследования подтвердили, что влияние факторов, харак
теризующих качество рабочей силы на уровень производительности труда 
на предприятиях различного типа производства различно. 

Так, в условиях крупносерийного производства (ОАО «АВТОВАЗ») с 
высоким уровнем специализации рабочих мест, уровень производительно
сти труда обусловлен в первую очередь производственными навыками ра
бочего, то есть стажем работы по специальности (коэффициенты парной 
корреляции г = 0,88 для СКП, г = 0,85 для МСП). 

В условиях мелкосерийного производства (ОАО «Трансформатор»), 
где для изготовления продукции используется универсальное оборудова
ние и универсальная оснастка, а рабочие места имеют широкую специали
зацию, уровень производительности труда основных производственных 
рабочих определяется в первую очередь уровнем квалификации (коэффи
циент парной корреляции г = 0,89). 
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6. Разработаны авторские интегральные показатели качества ра
бочей силы и исследована их связь с уровнем производительности 
труда основных производственных рабочих. 

По результатам проведенного исследования сделан вывод, что для 
управления производительностью труда на промышленном предприятии 
необходимо применение критериев качества рабочей силы, обеспечи
вающих оценку того уровня производительности труда, который можно 
ожидать от каждого конкретного рабочего, бригады, участка и предпри
ятия в целом. 

С этой целью автором разработаны интегральные показатели качества 
рабочей силы, которые можно рассчитать по имеющимся на предприятии 
данным отдела кадров и отдела организации труда и заработной платы. 
Разработанные интегральные показатели позволяют определить количест
венную связь уровня качества рабочей силы с ожидаемым уровнем произ
водительности труда. 

Первый интегральный показатель качества рабочей силы - это инте
гральный коэффициент оптимизации качества рабочей силы (К0.к.р.с)> ко~ 
торый показывает, насколько средний уровень качества рабочей силы со
ответствует максимальному значению выходного параметра, в данном 
случае, производительности труда для конкретных условий производства. 

(~Р1 СТ В-, о, 
К О К Р С = 1 Р - ^ - С ^ - В - ^ ' ^ - 0°)' 

• •*" • \ *опт. ^опт. DonT. wonT. 
где Р , ,С , , В , , 0 , - фактический показатель (разряд, стаж, возраст, об

разование); 
Ропт.'Сопт.Зопт. О опт." показатель, соответствующий максималь

ному уровню производительности труда для данных условий производст
ва. 

То есть, К0.к.р.с • э т о коэффициент, характеризующий приближение 
параметров качества рабочей силы к наилучшим (оптимальным) значени
ям. 

Если значение того или иного показателя превышает значение, соот
ветствующее максимальной производительности труда, то в качестве фак
тического показателя используется значение, соответствующее макси
мальной производительности труда, уменьшенное на разность между ни
ми. Например, если (В , > В о п т ) , то вместо (В , ) в формулу (10) подстав
ляется [ В о п т -(Вф - В о п т > ) ] . 
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Чем ближе значение интегрального коэффициента оптимизации каче
ства рабочей силы к единице, тем выше качественный состав рабочих кад
ров. 

Исследования показали положительную корреляцию между рассчи
танным коэффициентом оптимизации качества рабочей силы и произво
дительностью труда (рис.3). 
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Коэффициент опгншвации качества рабочей силы 
0,94 

Рис. 3 Взаимосвязь между коэффициентом оптимизации качества 
рабочей силы и производительностью труда (СКП ОАО "АВТОВАЗ") 

Второй интегральный показатель качества рабочей силы - это инте
гральный коэффициент производительности рабочей силы (Кп#р#с), кото
рый позволяет определить уровень качества рабочей силы, обеспечиваю
щий 100%-й уровень выполнения норм. 

К п.р.с. 
ф 'ф В Ф О Ф 

в, о, (И). 
норм. ^норм. "норм, ^норм 

гДе рнорм.»снорм.»внорм.,°норм.- показатель, соответствующий 100%-
му уровню выполнения норм для данных условий производства. 

То есть, Кп>р.с - это коэффициент, характеризующий приближение 
параметров качества рабочей силы к значениям, обеспечивающим 100%-й 
уровень выполнения норм. 

Для интегрального коэффициента производительности рабочей силы 
границы значений не установлены, а его величина показывает ожидаемую 
производительность труда для рассматриваемого объекта (отдельного ра
бочего места, участка, цеха и т.д.). 

Анализ тесноты связи между коэффициентом производительности 
рабочей силы и уровнем производительности труда показал, что между 
коэффициентом производительности рабочей силы и уровнем производи
тельности труда также имеется тесная корреляция (рис.4). 
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1,12 1,13 1,14 1,15 1,16 1,17 1,18 
Коэффициент производительности рабочей силы 

1,19 1,2 

Рис.4 Взаимосвязь между коэффициентом производительности 
рабочей силы и производительностью труда (СКП ОАО "АВТОВАЗ") 

Для определения взаимосвязи между коэффициентом производитель
ности рабочей силы и коэффициентом оптимизации качества рабочей си
лы был проведен корреляционно - регрессионный анализ, который показал 
весьма тесную зависимость производительности труда от качества рабо
чей силы (рис.5). 

0,89 0,9 0,91 0,92^ „0,93 
коэффициент оптимизации качества рабочей силы 

0,94 

Рис. 5 Взаимосвязь между уровнем производительности труда 
и качеством рабочей силы (СКП ОАО "АВТОВАЗ") 

Используя разработанные показатели качества рабочей силы, кадро
вые службы промышленных предприятий могут проводить мониторинг 
уровня качества своей рабочей силы и управлять им. 

7. Разработана методика оценки качества рабочей силы про
мышленного предприятия. 

Для практической реализации результатов исследования разработана 
методика, позволяющая оценивать качество рабочей силы предприятия на 
уровне рабочего места, бригады, цеха и т.д. и прогнозировать уровень 
производительности труда. Методика может быть использована как инст
румент управления уровнем производительности труда и оценки возмож
ности выпуска предприятием запланированного объема продукции. 
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Ввод индивидуальных исходных данных кон
кретного рабочего по результатам анкетирова

ния, в том числе: Р , С , В, , О , 
Ф Ф Ф Ф 

Оценка соответствия индивидуальных исходных данных необходи
мым предприятию параметрам качества рабочей силы: 

Р опт.'1-' опт. '"опт.» О опт. и Р норм. »С норм.' "норм. 'О норм. 

Рекомен
дации к 

смене |Нет 
профес

сии 

Повышение тарифно-квалификационного раз-
ряда 

1 
Сохранение существующего разряда 

Рис. 6 Алгоритм мониторинга и управления качеством рабочей силы 
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Данная методика позволяет: 
а) оценить соответствие каждого производственного рабочего требо

ваниям конкретного рабочего места; 
б) прогнозировать возможность выпуска запланированного объема 

продукции с существующим на предприятии уровнем качества рабочей 
силы; 

в) выявить тенденции изменения качества рабочей силы предприятия по 
годам; 

г) определить тот уровень качества рабочей силы, который необхо
дим предприятию для выпуска запланированного объема продукции; 

д) оценить, существует ли необходимость повышения качества рабо
чей силы предприятия. 

8. Разработан алгоритм мониторинга и управления качеством 
рабочей силы промышленного предприятия на основе применения 
авторской методики. 

Повышение уровня качества рабочей силы промышленное предпри
ятие должно рассматривать как один из наиважнейших резервов роста 
производительности труда. 

Для улучшения работы кадровых служб по использованию этого ре
зерва автором разработан алгоритм мониторинга и управления качеством 
рабочей силы на предприятии (рис.6). 

Работа по предложенному алгоритму позволит кадровым службам: 
а) оперативно оценивать качественный уровень каждого конкретно

го рабочего и выявлять тот возможный уровень производительности тру
да, который рабочий в состоянии обеспечить; 

б) более объективно комплектовать рабочие группы и бригады для 
выполнения определенных объемов работы; 

в) более эффективно решать вопросы, связанные с повышением ка
чественного уровня рабочих кадров предприятия. 

г) усовершенствовать процесс управления качеством рабочей силы и 
уровнем производительности труда на промышленном предприятии. 

9. Разработана схема процесса внутрифирменного управления 
качеством рабочей силы. 
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Направления повышения 
качества рабочей силы 

Профессиональная 
подготовка новых рабочих 

Повышение квалификации, в том числе 
переподготовка, т.е. обучение новым профес

сиям 

1. Планирование процесса обуче
ния и повышения квалификации 

2. Организация процесса обуче
ния и повышения квалифика

ции 

1.1 Определение уровня качества рабочей силы 
предприятия, необходимого для выполнения наме
ченной производственной программы (с использова
нием зависимости производительности труда от инте
гральных коэффициентов К0,к.р>с. и Кп.р.с) 

I 

2.1 Разработка планов обучения и 
повышения квалификации рабо-
чих кадров 

1.2 Анализ имеющегося (фактического) уровня 
качества рабочей силы предприятия с исполь
зованием фактических интегральных коэффи
циентов оптимизации качества рабочей силы и 
производительности рабочей силы. 

2.2 Заключение договоров с преподава
телями или учебными заведениями 

1.3 Прогнозирование возможности вы
полнения запланированной предприяти
ем производственной программы с 
имеющимся уровнем качества рабочей 
силы. 1 

2.3 Обучение рабочих кадров на рабо
чем месте и вне рабочего места 

1.4 Определение необходимости повыше
ния уровня качества рабочей силы пред
приятия и первоочередных направлений 
обучения и повышения квалификации. 

± 
1.5 Анализ финансовых возможностей 
предприятия по обучению и переобу
чению рабочих кадров. 

Подведение итогов обучения. Определение 
эффективности обучения. Расчет роста при
были и рентабельности производства, полу
ченного за счет роста производительности 
труда, обусловленного повышением качества 
рабочей силы. 
Определение экономической эффективности 
затрат предприятия в повышение качества 
рабочей силы. 

Рис. 7 Внутрифирменное повышение качества рабочей силы 
Для реализации этапов 1.1, 1.2, 1.3, и 1.4 предлагается использовать 

разработанную автором методику оценки качества рабочей силы промыш
ленного предприятия апробированную и внедренную на машинострои
тельных предприятиях г. Тольятти. 

10. Произведена экономическая оценка количественного влияния 
роста производительности труда, обусловленного повышением качества 
рабочей силы, на экономические показатели работы предприятия. 
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В основу расчета влияния производительности труда на экономиче
ские показатели работы предприятия положена методика A.M. Букреева с 
внесением в нее изменений и поправок по содержанию, представленная в 
более удобной табличной форме. 

Расчеты повышения прибыли и рентабельности производства за счет 
повышения производительности труда были произведены на примере 
МСП ОАО «АВТОВАЗ». В качестве информационной базы для расчетов 
использовались данные бухгалтерской отчетности за период 2004-2005 гг. 

Проведенные расчеты показали, что повышение производительности 
труда позволило получить в отчетном периоде: 

1. Прибыль в размере 536,83 млн. руб. 
2. Повышение рентабельности производства на 3,32%. 
Далее показана возможность использования результатов проведенно

го исследования для определения роста производительности труда, обу
словленного повышением качества рабочей силы. 

Расчет роста производительности труда, связанного с повышением 
качества рабочей силы проведен с использованием полученной экономи
ко-математической модели по формуле (7). 

А Г = 1 2 0 0 5 - Г 2 0 0 4 = 5 ' 2 % <12> 
Повышение производительности труда в 2005 г. по сравнению с 2004 

г. за счет роста качества рабочей силы составило 5,2% процентных пункта. 
Относительный рост производительности труда, т.е. рост производитель
ности труда в 2005 году относительно 2004 года составил 4,2%, что со
ставляет 34,43% от общего повышения производительности труда по МСП 
«АВТОВАЗ» за период 2004 - 2005 гг. 

Таким образом, доли прибыли и роста рентабельности производства, 
полученные за счет повышения качества рабочей силы, составили: 

Пркп г = 184,83 млн. руб.; R , ч = 1, 14%. ™.р.с. ' VJ ' пр.(к.р.с) ' 
11. Предложены методические рекомендации по определению 

эффективности затрат в повышение качества рабочей силы промыш
ленного предприятия. 

При необходимости предприятие может определить эффективность 
затрат на повышение уровня качества рабочей силы по формуле коэффи
циента общей экономической эффективности капитальных вложений. 

П Р К D с 
к = £Е£. (13), 

эф.к.р.с. 3 
где к , - коэффициент экономической эффективности затрат пред-

эф.к.р.с. 
приятия в повышение уровня качества рабочей силы; 
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3 - затраты предприятия на профессиональное обучение подготовку и 
переподготовку рабочей силы; 

Прк р с - прибыль, полученная предприятием за счет повышения ка
чества рабочей силы. 

Выводы и результаты 

1. Анализ динамики производительности труда по промышленности, 
отрасли машиностроение и металлообработка и машиностроительным 
предприятиям Самарской области за годы перехода к рыночной экономи
ке показал, что уровень производительности труда пока не достиг доре
форменного уровня и темпы его роста явно недостаточны. 

2. На основе анализа состояния основного производственного капи
тала промышленных предприятий отрасли машиностроение и металлооб
работка и машиностроительных предприятий Самарской области, сделан 
вывод, что основные фонды предприятий из-за своего неудовлетворитель
ного состояния не являются основным фактором роста производительно
сти труда. В качестве приоритетного ресурса, определяющего прогрессив
ное развитие промышленного производства на современном этапе, следу
ет рассматривать рабочую силу предприятия. 

3. Исследования влияния основных показателей качества рабочей силы 
(квалификация, стаж работы по специальности, образование, возраст) на уро
вень производительности труда показали, что каждый из анализируемых фак
торов оказывает существенное влияние на производительность труда, а их со
вокупность позволяет с достаточной точностью характеризовать качество ра
бочей силы. Проведенные на предприятиях исследования позволили получить 
экономико-математические модели определения количественного влияния 
параметров качества рабочей силы на производительность труда. Установле
ны особенности этих моделей для различных типов производства. 

4. Разработаны авторские интегральные показатели качества рабочей 
силы, позволяющие проводить мониторинг уровня качества рабочей силы 
предприятия и управлять им, показана их взаимосвязь с уровнем произво
дительности труда. 

5. Для практической реализации результатов проведенного исследо
вания разработана методика оценки качества рабочей силы промышленно
го предприятия, которая позволяет прогнозировать уровень производи
тельности труда отдельных рабочих и бригад, в зависимости от того, ка
кими кадрами укомплектовываются конкретные рабочие места, а также 
прогнозировать возможность выполнения предприятием запланированной 
производственной программы с имеющимся качеством рабочей силы. 

23 



6. Для улучшения работы кадровых служб предприятий по использо
ванию такого резерва роста производительности труда как повышение 
квалификации рабочих кадров, разработан алгоритм мониторинга и 
управления качеством рабочей силы на основе авторской методики оценки 
качества рабочей силы. 

7. Разработана схема процесса внутрифирменного управления качест
вом рабочей силы. 

8. Произведена экономическая оценка количественного влияния роста 
производительности труда, обусловленного повышением качества рабочей 
силы на экономические показатели работы предприятия и предложены 
методические рекомендации по определению эффективности затрат в по
вышение качества рабочей силы. 
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