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I. Общая характеристика работы 

Актуальность темы исследования. Заработная плата представляет 

собой сложное экономическое явление, отражающее взаимодействие многих 

социально-экономических процессов. Она занимает центральное место не 

только в структуре совокупных доходов работников, но и остается основным и 

часто единственным источником дохода для большинства людей, работающих 

по найму, а в ряде случаев и для целых семей. По данным Росстата, доля 

дохода в РФ в виде оплаты труда наемных работников в 2000 году составляла 

62,8%, а в 2006 году - 64,9 % в структуре общего располагаемого дохода 

сектора домашних хозяйств1. За период в семь лет этот показатель 

варьировался в указанном диапазоне, что отражает его определенную 

стабильность и подтверждает значимость заработной платы как ключевого 

источника дохода для работников по найму. Это обстоятельство 

свидетельствует о том, что заработная плата играет важную роль в экономике, 

развитие которой в значительной степени зависит от деятельности 

экономически активного населения, прежде всего, работников наемного труда. 

Заработная плата является одним из наиболее мощных стимулов повышения 

результативности труда и производства в целом. 

Уровень заинтересованности работника в высокопроизводительном труде 

на основе обеспечения зависимости размеров его дохода от фактического 

трудового вклада, доли его участия в собственности, а также от конечных 

результатов работы предприятия может способствовать выходу из 

затянувшегося кризиса экономики нашей страны, вывести ее на новый путь 

экономического развития, основанный на росте производительности труда. Для 

этого необходимо осуществить реформирование системы заработной платы, 

поскольку современный этап развития России характеризуется рядом 

серьезных проблем в сфере труда, среди которых: низкий уровень 

производительности труда, обесценение такого фактора производства, как 

1 Российский статистический ежегодник. 2007: Стат. сб./ Росстат. М., 2007. С. 181. 
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рабочая сила, высокий уровень неравенства доходов. Вместе с тем имеет место 

игнорирование проблем производительности труда, что усугубляет становление 

и развитие рыночных отношений, прежде всего, в области формирования 

заработной платы. 

Рост производительности труда имеет своим следствием повышение 

уровня потребления страны или сокращение доли расходов, необходимых для 

поддержания уровня жизни работников по найму. Именно повышение 

производительности труда позволяет снизить себестоимость производимых 

товаров и услуг, и предполагает понижение уровня цен на потребляемые 

людьми материальные и нематериальные блага, способствуя, тем самым, 

повышению реальной заработной платы, что является актуальным и 

практически значимым для экономики нашей страны. 

Представляется важным исследование широкого спектра вопросов, 

связанных с анализом заработной платы и определение ее основных тенденций 

в условиях изменения производительности труда для обеспечения наиболее 

полного удовлетворения потребностей работников по найму, а также для 

экономического развития российской экономики. Актуальность данного 

исследования особенно возрастает в настоящее время в условиях 

трансформации отечественной экономики и изменения социально-трудовых 

отношений. 

Степень научной разработанности проблемы. Исходные теоретико-

методологические подходы к анализу заработной платы составляют труды 

многих известных экономистов. Выдающиеся представители экономической 

науки внесли большой вклад в обоснование сущности, факторов и функций 

оплаты труда. Среди них можно назвать таких, как: Дж. Грейсон, Р. Дуглас, Д. 

Кендрик, Д. Кларк, К. Маркс, А. Маршалл, Д. Рикардо, П. Самуэльсон, Д. Скотт 

Синк, А. Смит, Сраффа, Г. Эмерсон, С. Фабрикант и ряд других. 

Исследованию состояния, проблем оплаты труда, её влияния на уровень и 

качество жизни посвящены работы Л. И. Абалкина, В.Н. Бобкова, Н.А. 

Волгина, И. В. Ильина, Е.Д. Катульского, Л.А. Костина, О. И. Меньшиковой, 
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А. А. Шкифоровой, Б.В. Ракитского, В. Н. Якимова и многих других 

отечественных экономистов современности. 

Проблемы совершенствования заработной платы с учетом трудового 

вклада работника в конечный результат деятельности предприятия давно 

находятся в центре внимания российских исследователей. Много научных 

работ было опубликовано по проблемам повышения производительности труда, 

определению ее критериев, выявлению факторов, совершенствованию форм и 

методов управления ею, а также степени ее влияния на заработігую плату как 

одного из факторов роста последней. Данными вопросами в разное время 

занимались следующие ученые: Анчишкин А.И., Володин B.C., Борисов Е.В., 

Бляхман Л.С., Гастев А.К., Гатовский Л.М., Германова О.Е., Драгилев М. С, 

Капустин Е.И., Карпухин Д.Н., Кертенцев П.М., Князевский B.C., Маневич 

Е.П., Назаров А.А., Струмилин С.Г., Туган-Барановский М. И., Яковлев Р.А., 

Яременко Г.А. и другие. 

Несмотря на существование множества теоретических и прикладных 

исследований в области заработной платы и анализа факторов, влияющих на 

нее, ключевые проблемы взаимосвязи заработной платы и производительности 

труда, а также возросшее внимание в последние годы к обозначенным 

вопросам, прежде всего, со стороны государства, остаются в числе проблем, 

требующих дальнейшего изучения. 

Указанные обстоятельства определили выбор темы диссертационного 

исследования, его цель и задачи. 

Цель настоящего исследования состоит в выявлении тенденций 

изменения заработной платы в условиях повышения производительности труда 

в современной экономике и причин, их обусловивших. 

Реализация поставленной цели в ходе исследования осуществлялась 

посредством решения следующих задач: 

- раскрыть формы проявления реальной заработной платы работников по 

найму, исходя из социально-экономической сущности заработной платы и 

особенностей воспроизводства рабочей силы; 
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- проанализировать динамику реальной заработной платы в условиях роста 

производительности труда и выявить противоречивое воздействие 

производительности труда на реальную заработную плату; 

- определить факторы роста производительности труда и основные тенденции 

ее изменения в современных условиях; 

- установить структуру и динамику общественно-необходимых потребностей 

наемных работников в условиях роста производительности труда в 

современной экономике; 

- установить основные тенденции на основе проведенного сравнительного 

анализа динамики заработной платы в экономике США и России; 

- выявить особенности в динамике заработной платы и производительности 

труда в США и России. 

Объект исследования - реальная заработная плата как социально-

экономическое явление в условиях повышающейся производительности труда. 

Предметом исследования являются социально-экономические отношения, 

определяющие тенденции изменения реальной заработной платы в условиях 

роста производительности труда. 

Теоретической и методологической основой исследования послужили 

фундаментальные теоретические труды отечественных и зарубежных 

представителей экономической науки, как прошлого, так и современности, в 

области изучения и формирования заработной платы, анализа 

производительности труда, а также научные положения и разработки, 

нашедшие отражение в публикациях и концепциях известных экономистов. 

В работе использован системный подход к исследованию 

рассматриваемых экономических явлений, методы анализа и синтеза, метод 

научной абстракции. Широкое применение нашел метод статистического 

анализа, который включает в себя сравнение и сопоставление статистических 

данных. Эмпирическую базу исследования составили официальные 

статистические данные по экономике США, опубликованные в статистических 

сборниках и справочных изданиях (Economic Report of the President, Statistical 
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Abstract of the United States, Economic Indicators), а также статистические 

материалы по отечественной экономике, представленные учреждениями 

официальной статистики РФ. 

Основные результаты, полученные лично соискателем, обладающие 

научной новизной и выносимые на защиту, заключаются в следующем: 

1. Раскрыты формы проявления реальной заработной платы наемных 

работников, исходя из социально-экономической сущности заработной платы. 

Реальная заработная плата в условиях современных рыночных отношений, 

выступая как необходимое и достаточное условие воспроизводства рабочей 

силы, может иметь две формы проявления: базисную и выше базисной. 

Базисная заработная плата является обязательным условием простого 

воспроизводства рабочей силы и представляет собой эквивалент стоимости 

товаров и услуг, необходимых для непрерывного простого воспроизводства 

рабочей силы, что часто сопоставимо со стоимостью предметов потребления. 

Заработная плата выше базисного уровня выступает как условие расширенного 

воспроизводства рабочей силы и проявляется в количестве потребительных 

стоимостей, приобретаемых работником, как для собственного 

жизнеобеспечения, так и для членов своей семьи с учетом возрастания объема 

общественно-необходимых потребностей рабочей силы. 

2. Выявлено на основе данных американской статистики за длительный 

период времени (около 50 лет), что величина заработной платы имеет крайне 

медленную, устойчивую динамику роста в условиях стабильного и постоянного 

увеличения производительности труда. Производительность труда оказывает на 

заработную плату неоднозначное влияние: с одной стороны, она понижает 

стоимость рабочей силы, а с другой стороны, способствует увеличению 

товарного эквивалента заработной платы. Данное противоречие обусловлено 

сущностью рабочей силы как особого вида товара. В современных условиях 

обозначенное противоречие подтверждается все более увеличивающимся 

объемом потребления товаров и услуг и свидетельствует об опосредованном 

воздействии производительности труда на рост заработной платы. 
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3. Определено, что основу научно-технического прогресса, как одного из 

ключевых факторов роста производительности труда на современном этапе 

составляют научные знания, что приводит к изменению всего технологического 

процесса. Происходит изменение приоритетов в процессе труда, особое место 

приобретают информационные технологии, которые постепенно становятся 

самостоятельным фактором производства. Увеличивается объем, 

используемого в производстве товаров и услуг, научного знания, что позволяет 

формировать инновационность деятельности и продуктов, связанных с 

удовлетворением ранее отсутствовавших потребностей; приводит к 

использованию результатов новейших научных исследований и их адаптации в 

процессе общественного воспроизводства; определяет приоритетность сферы 

услуг над сферой материального производства, а также способствует 

обеспечению конкурентоспособности компании. 

4. Выявлена двойственная структура общественно-необходимых 

потребностей наемных работников, включающая в себя реальные потребности, 

как желание и возможность (платежеспособность) работников приобрести 

товары или услуги, а также формальные (потенциальные) потребности - нужды 

работника в том или ином благе при отсутствии возможности 

(платежеспособности) в данный момент. Первые, как правило, 

удовлетворяются путем приобретения реальных товаров и услуг, обладающих 

полезными, потребительскими свойствами и качествами, удовлетворение 

вторых происходит постепенно, по мере формирования платежеспособности 

покупателя. 

5. Выявлены основные тенденции в динамике заработной платы в США 

и в России. Установлено, что заработная плата в частном 

несельскохозяйственном секторе США имеет тенденцию к медленному росту, 

что объясняется такими причинами, как следствие противоречия между ростом 

общественно-необходимых потребностей работников и снижением стоимости 

рабочей силы в условиях научно-технического прогресса. В российской 

экономике наблюдаются следующие тенденции: доля заработной платы в 
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структуре ВВП стабильно низкая и сопровождается высокой дифференциацией 

в оплате труда между профессиями и работами, выполняемыми работниками по 

найму и другие. 

б. Выявлены соотношения изменения заработной платы и 

производительности труда в США, свидетельствующие о существенном 

разрыве в динамике производительности труда и заработной платы. При этом 

отставание заработной платы от роста производительности труда представляет 

собой закономерный процесс, который проявляется на современном этапе во 

все большем отставании роста величины заработной платы от роста 

производительности труда в условиях функционирования рыночных 

отношений. В экономике России данная закономерность не подтверждается, 

более того, наблюдается иная тенденция, обратная соотношению темпов роста 

заработной платы и производительности труда, чем в Соединенных Штатах. 

Причинами данных тенденций выступают особенности социально-

экономического развития России, нашедшие свое отражение в падении 

покупательной способности заработной платы, в утрате функций заработной 

платы, а также в дисбалансе между уровнем заработной платы и 

изменившимися условиями воспроизводства рабочей силы. 

Теоретическая и практическая значимость исследования заключается 

в том, что полученные результаты, а также предложения и рекомендации, 

сформулированные на основе проведенного исследования, позволяют 

предприятиям проводить анализ производительности труда, разрабатывать 

принципы формирования заработной платы и устанавливать ее нормы в 

условиях изменяющейся производительности труда. Результаты исследования 

могут оказать помощь в поиске новых и оптимизации существующих способов 

повышения производительности труда и применяться для обоснования уровня 

заработной платы работников по найму в условиях повышающейся 

производительности труда. 

Основные выводы и положения диссертации могут быть использованы 

для дальнейшего анализа проблем производительности труда и заработной 
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платы, а также в процессе преподавания таких учебных дисциплин, как: 

«Экономика труда», «Экономическая теория», «Управление персоналом» и 

некоторых других, рассматриваемых в своей тематике вопросы 

производительности труда и заработной платы. 

Апробация проведенного исследования. Результаты исследования 

обсуждались на ГѴ Международной научной конференции «Высшее 

образование для XXI века», а также научно-практических конференциях 

аспирантов и докторантов Московского гуманитарного университета. 

По теме диссертации опубликованы 3 научные работы, общим объемом 

1,4 печ. л. Материалы диссертации используются в преподавании курса 

«Экономика труда» для студентов факультета экономики и управления 

Московского гуманитарного университета. 

Структура и объем диссертации. Работа состоит из введения, трех глав, 

заключения, списка литературы, использованной в работе, списка интернет-

источников, а также 22 приложений. 

П. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность темы диссертационного 

исследования, степень ее научной разработанности, определены объект и 

предмет исследования, сформулированы цель и задачи, а также представлена 

научная новизна и практическая значимость работы. 

В первой главе «Изменение величины заработной платы под 

воздействием роста производительности труда» раскрыта социально-

экономическая сущность заработной платы и формы проявления реальной 

заработной платы с позиции воспроизводства рабочей силы, обоснована роль 

заработной платы для работников по найму, а также выявлено противоречивое 

воздействие роста производительности труда на динамику реальной заработной 

платы. 
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Заработная плата является особой категорией в экономике. Именно 

заработная плата служит для большей части населения многах стран мира 

основным источником дохода. Несмотря на множество теоретических 

исследований заработной платы, единое мнение в определении ее понимания 

как экономической категории отсутствует. 

Рассматривая современные подходы к теории заработной платы, можно 

обозначить несколько точек зрения, существующих в научном сообществе: 

часть авторов (Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш., Стародубцева Е.Б.) склонна 

считать заработную плату ценой за труд работников, а часть (Волгин Н.А., 

Николаев С.А.) определяет ее как стоимость рабочей силы. Наряду с этим 

существует множество иных взглядов на понятие заработной платы, все из 

которых имеют своих сторонников. Изложить даже основные теории 

заработной платы не представляется здесь возможным. 

Определяя заработную плату как цену за труд, сразу можно обнаружить 

несоответствие, ибо труд, являясь процессом, целесообразной деятельностью 

уже сам по себе не может быть товаром. Товаром является рабочая сила, 

которая участвует в процессе труда, создает продукт труда, а вместе с тем и 

новую стоимость. И уже «потребление рабочей силы - это сам труд»1. 

Заработная плата, по определению К. Маркса есть превращенная форма 

стоимости и цены рабочей силы. Это означает, что заработная плата, выражая 

стоимость и цену рабочей силы, на поверхности явления представлена 

завуалировано, и выражает не всю стоимость, созданную работниками по 

найму, а лишь только стоимость их рабочей силы, в которой воплощен 

общественно-необходимый труд, иначе - труд, затраченный на производство 

товаров и услуг. 

В работе также нашли отражение формы проявления реальной 

заработной платы работников по найму, исходя из ее социально-экономической 

сущности. С одной стороны, заработная плата характеризуется стоимостью 

рабочей силы, что можно обозначить, как базисный элемент заработной платы. 

' Маркс К. Капитал. - Л.: Государственное издательство политической литературы, 1949, т. 1.С. 184. 
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Она представляет собой совокупность общественно-необходимых затрат труда 

лишь с учетом простого воспроизводства рабочей силы, а не всей совокупности 

способностей к труду, какими обладает работник по найму. Данная форма 

проявления заработной платы зависит от стоимости рабочей силы, от ее 

возможности произвести работу определённой степени сложности и 

определенного качества. Использование предложенной формы реальной 

заработной платы представляется уместным, поскольку она проявляет себя в 

современных условиях постоянно возрастающего отставания стоимости, 

воплощенной в заработной плате, от стоимости рабочей силы, когда все более 

очевидным становится факт несоответствия в движении реальной заработной 

платы и стоимости рабочей силы. 

С другой стороны, реальная заработная плата представляет собой сумму 

потребительных стоимостей, приобретаемых работником, как для собственного 

жизнеобеспечения, так и членов своей семьи, которая действительно может 

быть израсходована на удовлетворение потребностей работника и его семьи. 

Эту форму проявления можно обозначить как заработная плата выше базисного 

уровня. Заработная плата выше базисного уровня выступает как условие 

расширенного воспроизводства рабочей силы, то есть с учетом возрастания 

объема общественно-необходимых потребностей рабочей силы. Очень часто 

возникает ситуация, при которой получение работником заработной платы, 

даже если ее величина соответствует стоимости рабочей силы, само по себе 

еще не возмещает расходования последней в процессе труда. 

Подобная ситуация очевидна и подтверждается статистическими 

данными экономики России (табл. 1). Данные табл. 1 свидетельствуют о том, 

что реальная заработная плата в нашей стране понижалась в течение 

длительного времени и оставалась в пределах 50-60 % от ее дореформенного 

уровня, а в 1999 году достигла одного из своих минимумов, составив всего 35 

% того же дореформенного уровня. Только с 2000 года наметилась устойчивая 

тенденция роста реальной заработной платы, а в 2005 году ее уровень почти 

достиг уровня 1991 года. В 2006 году уровень реальной заработной платы в 
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России, согласно данным официальной статистики, превысил уровень 1991 

года. В 2007 году реальная заработная плата в экономике России продолжила 

свой рост. 
Табл. 1. 

Динамика среднемесячной заработной платы в экономике России в 1991-2007 г.г. 

Показатели 

Номинальная 
заработная плата, 
руб., до 2000 года -
в тыс. руб. 
Индексы роста 
номин. з. п., в 
процентах к 
предыдущему году 
Реальная 
заработная плата, в 
ценах 1990 г, руб. 
Индексы роста 
реалыг. з.п., в 
процентах к 1991г. 

1991 

5,48 

100 

210,8 

100 

1998 

1049,0 

110,4 

95,2 

45,2 

1999 

1522,6 

145,1 

74,5 

35,3 

2000 

2223,4 

146,0 

89,3 

42.4 

2001 

3240,4 

145,7 

106,8 

50,7 

2002 

4360,3 

134,6 

125,7 

59,6 

2004 

6831,8 

124,2 

190,1 

90,2 

2005 

8554,9 

125,2 

209,1 

99,2 

2006 

10727,7 

125,4 

236,8 

112,3 

2007 

13527,4 

126,1 

243,9 

115,3 

Источник: Российский статистический ежегодник, 1998, стр. 14, 15, 2006, стр. 171; Россия в 
цифрах, 2001, стр. 71., 2007, стр. 111; http://www.gks.ru/bgd/regl/B08_l l/IssWWW.exe/Stg/d01/07-
01.htm 

Понимание экономической природы заработной платы как стоимости 

рабочей силы означает, что ее размер должен быть ориентирован на 

соответствие цены рабочей силы для максимально полного удовлетворения 

потребностей наемных работников и членов их семей, определяемых 

социальными и культурными условиями формирования и развития работников 

наемного труда. 

Одними из основных факторов роста заработной платы являются 

производительность труда и общественно необходимые потребности. Каждый 

из указанных факторов по-разному влияет на заработную плату. Если 

рассматривать влияние производительности труда на заработную плату, то 

необходимо отметить, что в настоящее время среди экономистов существуют 

противоположные точки зрения на этот процесс. 

Одни экономисты считают, что производительность труда может и 

должна оказывать влияние на уровень заработной платы, который бы 

и 

http://www.gks.ru/bgd/regl/B08_l
http://WWW.exe/Stg/d01/07-


соответствовал не просто степени удовлетворения основных, необходимых 

человеческих потребностей, но и носил стимулирующий характер. К ним 

можно отнести американских экономистов К.Р. Макконнелла и Л. С. Брю. 

Наряду с позицией этих экономистов в экономической науке имеет место и 

такая, где утверждается, что производительность труда и реальная заработная 

плата изменяются независимо друг от друга, а если повышаются оба 

показателя, то это происходит без определенной корреляции между ними. 

В ходе исследования было выявлено, что производительность труда 

возрастает таким образом, что реальная заработная плата существенно отстает 

от нее и никогда не достигает аналогичных ей темпов роста. Из таблицы 2 

видно, что реальная часовая заработная плата в несельскохозяйственном 

секторе США за период с 1959 года по 2007 возросла всего на 25,3%, тогда как 

часовая выработка в данном секторе за рассматриваемый период увеличилась 

более, чем в 2 раза. 

Табл. 2. 

Динамика часовой выработки и реальной часовой заработной платы в частном 
несельскохозяйственном секторе США, % 

Показатели 
Часовая выработка, % 
Реальная заработал 
плата, % 

1959 
100 
100 

1965 
124,6 
112,4 

1970 
134,0 
120,0 

1975 
141,0 
121,4 

1980 
143,4 
116,3 

1985 
154,6 
116,1 

1990 
158,9 
112,4 

1995 
164,4 
110,5 

2000 
178,6 
120,0 

2005 
200,0 
123,5 

2007 
202,6 
125,3 

Источник: Economic Report of the President, 1989, p. 338; 2004, p. 342; Economic Indicators, Oct. 1999, p.15; 
Statistical Abstract of the United States: 2006, p. 416, Economic Indicators, Jan. 2008, p.15,16. 

При этом заработная плата росла не постоянно, а с начала 70-х годов прошлого 

столетия имела явную тенденцию к понижению, которая продолжалась до 

середины 90-х годов, после чего реальная заработная плата вновь стала 

увеличиваться. Однако часовая выработка на протяжении всего 

рассматриваемого периода имела устойчивую тенденцию роста. 

Указанное обстоятельство свидетельствует о том, что рост заработной 

платы не является непосредственным следствием увеличения 

производительности труда работников. Наряду с производительностью труда, 

другим важным фактором, оказывающим влияние на динамику заработной 
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платы, являются общественно-нормальные потребности, которые, как известно, 

имеют тенденцию возрастать. Их увеличение должно привести к росту 

реальной заработной платы. 

Таким образом, закон противоположного движения стоимости рабочей 

силы и ее товарного эквивалента свидетельствует о том, что увеличение 

потребления работников по найму не является прямым следствием роста 

производительности труда, а зависит также от других факторов. 

Вторая глава «Основные факторы динамики стоимости рабочей 

силы» раскрывает сущность и факторы роста заработной платы, к которым 

относятся производительность труда, а также общественно-необходимые 

потребности современных работников. 

Производительность труда рассматривается в данном случае с позиции 

двойственной природы труда, и определяется двойственной структурой, 

отражая тем самым противоречивое единство эффективности полезной формы 

труда, как выражение его качества, и интенсивности труда, как выражение 

количества затрачиваемого труда в единицу времени. 

Поскольку обе составляющие производительности труда объективны, то 

было бы неверным их противопоставление, точно также как и отрицание какой-

либо из них, ибо они существуют одновременно и не могут ни заменить друг 

друга, ни существовать друг без друга, так как являются двумя составляющими 

одного неразрывного процесса. Данная структура помогает разобраться в 

сущности такого экономического явления как производительность труда. 

Представляя собой единый неразрывный процесс, производительная сила 

труда и интенсивность труда по-разному влияют на производительность труда 

и ее динамику. Повышение производительной силы труда означает повышение 

эффективности конкретного труда и непосредственно не затрагивает изменения 

затрат абстрактного труда. Тогда как интенсивность труда увеличивается с 

помощью количества затрат абстрактного труда в единицу времени. 

Исходя из двойственной структуры производительности труда, факторы 

ее роста также можно представить в виде двух основных групп. Так, одна 
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группа факторов влияет на эффективность абстрактного труда, что приводит к 

изменению его интенсивности, а именно, увеличению затрат абстрактного 

труда в единицу времени. При этом, полезная форма труда, его 

производительная сила, как правило, никак не затрагивается. В результате 

повышения интенсивности труда происходит быстрое изнашивание рабочей 

силы, что может сказаться и на качестве производимой продукции. Этот фактор 

роста производительности труда имеет определенные пределы, которые 

связаны с физиологическими возможностями человека. 

Факторы другой группы оказывают влияние на конкретный труд, 

способствуя, тем самым, увеличению производительной силы труда. К данной 

группе факторов относят, прежде всего, научно-технический прогресс, 

повышение квалификации работников, используемые методы управления, 

организацию производственного процесса и многие другие. Эти факторы 

приводят к изменениям в целесообразной, полезной форме труда, изменяют сам 

процесс труда. В сравнении с фактором роста интенсивности труда, где предел 

определен заранее особенностями человеческого организма, научно-

технический прогресс как фактор роста производительности труда, почти не 

имеет пределов и аналогов. Это связано, прежде всего, с тем, что НТП 

определяется достижениями науки и техники, которые в своем развитии почти 

бесконечны. 

Именно повышение производительности труда в условиях НТП, 

основанного на научном знании и на информационных технологиях, имеет 

большое значение для управления социально-экономическими процессами как 

в сфере труда, так и в хозяйственной деятельности в целом. Оно приводит к 

минимизации издержек производства и может служить одним из основных 

показателей эффективности управления в условиях рынка. 

При этом научные знания, основанные на интеллектуальной природе 

получаемых результатов и предполагающие инновационную составляющую 

деятельности и продукта, связанных с удовлетворением ранее 

отсутствовавших потребностей; использование результатов новейших научных 
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исследований и их адаптация в процессе общественного воспроизводства, 

обеспечивают конкурентоспособность компании. Научные знания, способствуя 

повышению производительности труда, тем самым, совершенствуют сам 

процесс труда. В результате происходит увеличение производства 

потребительных стоимостей без соответствующего увеличения затрат труда и 

снижается стоимость единицы продукции. Изменения в науке и технике, 

нашедшие отражение в экономике многих развитых стран, также привели к 

изменению структуры рабочей силы, к изменению ее профессионально-

квалификационного состава, трансформации производительных сил и 

появлению новых видов профессий и работ. Таким образом, чем технически 

прогрессивнее продукция, чем в большем объеме воплощены в ней научные 

открытия, тем легче ей завоевать рынок, и тем более она конкурентоспособна. 

Наряду с производительностью труда, другим важным фактором, 

оказывающим влияние на динамику заработной платы, являются человеческие 

потребности, которые, как известно, имеют тенденцию возрастать, и, 

следовательно, оказывают противоположное действие на изменение заработной 

платы, чем производительность труда. Изучение современных потребностей 

как экономического явления помогло бы способствовать минимизации затрат 

производителей и оптимизации процессов производства и потребления. 

Потребности стимулируют деятельность человека, его труд, выступая в 

качестве ее первопричины и общего основания. 

Структуру потребностей условно можно разделить на две группы: 

реальные и формальные потребности рис. 1. 
Рис. 1. Структура общественно-необходимых потребностей 

Реальные, обеспеченные 
^ • ^ платежеспособностью 

Потребности 

Формальные, обладающие 
потенциальной стоимостью 
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К первой группе относятся реальные потребности, действительно 

существующие, представленные в конкретной, определенной нужде, которую 

испытывает человек как носитель рабочей силы. Данные потребности имеют, 

как правило, и реальное обеспечение, выраженное в денежной форме. 

Зачастую именно потребности формируют спрос на те или иные товары и 

услуги на рынке и представлены платежеспособностью потребителей. 

Именно реальные потребности, выступающие на поверхности в виде 

отсутствия у работника каких-либо материальных благ или услуг, 

обеспеченные платежеспособным спросом, подвергаются, прежде всего, 

исследованию со стороны экономистов. Как правило, к ним относят 

потребности в предметах текущего потребления и предметов длительного 

пользования. Потребности в предметах первой необходимости требуют 

постоянного возобновления и являются важнейшим элементом 

воспроизводства человека как носителя рабочей силы и членов его семьи. 

Удовлетворение этих потребностей происходит каждый день и его нельзя 

откладывать на продолжительное время. Тогда как, товары и услуги 

длительного пользования необязательны для ежедневного употребления 

рабочим. Необходимость в них возникает куда реже, чем в предметах, 

удовлетворяющих ежедневные потребности работника и членов его семьи. 

Предметы длительного пользования имеют свои особенности и 

характеризуются длительным производственным циклом, вмещая тем самым в 

себя более высокую стоимость, заложенную общественно-необходимыми 

затратами труда. 

Наряду с реальными потребностями, правомерно говорить о наличии 

другой группы потребностей. Они не столь очевидны на поверхности 

рассматриваемого явления и представляют собой определенную нужду 

работника в том или ином благе при отсутствии возможности приобретения 

этого блага, отсутствии платежеспособности в данный момент. Их можно 

определить как формальные потребности. 
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Формальные потребности могут быть представлены в части дохода, 

получаемого рабочим в виде заработной платы, которая откладывается, 

приобретая форму сбережений, либо иные виды ценности, содержащие в себе 

потенциальную реальную стоимость. Эти сбережения работника и членов его 

семьи, со временем будут направлены на удовлетворение таких потребностей, 

которые удовлетворяются, как правило, с помощью дорогостоящих благ 

длительного использования, или приобретая форму этих благ. Как только 

необходимая сумма денежных средств бывает накоплена, то, можно сказать, 

что потребность приобретает статус реальной, переходит в первую группу 

потребностей, поскольку получает возможность удовлетворения путем 

реального приобретения тех благ, с помощью которых она будет 

удовлетворена. 

Анализ структуры потребительских расходов США и России за 

последние десятилетия позволил выявить их существенную разницу. 

В период с 1980 года по 2005 год в России большую часть в структуре 

потребления занимали расходы на приобретение продовольственных товаров, 

доля которых в кризисные годы доходила до 52 % от общего числа всех 

расходов как, например, в 1999 году. Это очень высокий показатель, 

свидетельствующий о низком уровне благосостояния населения страны, что, 

собственно, отражает общее состояние экономики, характерное для России того 

времени. Данная тенденция сохранялась длительное время. Постепенно этот 

показатель уменьшился и даже стал несколько ниже аналогичного показателя 

1980 года: 36,1 % расходов на покупку продуктов для домашнего потребления 

население тратило в 1980 году и 33,2% - в 2005 году в общей структуре 

потребительских расходов. 

Между тем, структура личного потребления в США за последние 

'десятилетия претерпела значительные изменения. Прежде всего, увеличился 

уровень потребления услуг домохозяйствами. С 1980 по 2005 г.г. доля услуг в 

личном потреблении возросла с 48,2 до 56,4 %. Расходы на приобретение 

товаров длительного пользования в относительном выражении выросли 
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незначительно, составив всего 14,4 % в общей доле затрат на потребление в 

2005 году, тогда как в 1980 году они были равны 12,2 %, а потребление 

продовольственных товаров и товаров краткосрочного пользования 

сократилось с 39,6% в 1980 году до 29,2 % в 2005 году. 

Приведенное сопоставление показателей в структуре конечного 

потребления двух стран позволяет сделать вывод о том, что российский рынок 

еще только находится на стадии насыщения, тогда как американский 

представляет собой несколько иную динамику, о чем свидетельствует доля 

затрат приходящихся на сферу услуг в общей структуре потребительских 

расходов в США, которая составляет более половины всех расходов, а также 

резкое возрастание доли потребительского кредита. Это указывает на то, что 

происходят существенные изменения хозяйственной жизни американского 

населения. Речь идет о становлении постиндустриального общества, где 

особую роль приобретает информация, как основная сила и необходимое 

условие производства, а также человек, как носитель, источник творческого 

начала и идеи. Следовательно, современное американское общество 

представляет собой уже не просто общество потребления, а общество, где 

доминирующую роль начинают играть потребности, удовлетворение которых 

связано с производством товара нематериального характера, с созданием 

общества самореализации и самовыражения человека, как носителя рабочей 

силы. Это лишь подтверждает действие закона возвышения потребностей, 

выражающего определенную направленность качественного и количественного 

развития потребностей, прежде всего, под воздействием научно-технического 

прогресса, который лежит в основе реализации данного экономического закона. 

Конечно, на рост заработной платы оказывают влияние и другие 

факторы, рассмотреть которые в проведенном диссертационном исследовании 

в полной мере не представилось возможным. К ним относятся: расширение 

рынка товаров и услуг, активизация оборота капитала, позволяющая 

производить материальные и нематериальные блага более быстрыми темпами, 

стимулирование работников на предприятиях и другие. 
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В третьей главе «Анализ заработной платы и производительности 

труда в странах с развитой экономикой и экономике России» с учетом 

проведенного анализа и теоретико-методологического исследования проблем 

роста заработной платы в условиях повышающейся производительности труда, 

рассматривается соотношение и современная динамика в 

несельскохозяйственном секторе США и обрабатывающей промышленности 

России. 

Современные тенденции часовой выработки в частном 

несельскохозяйственном секторе США имеют склонность к значительному 

росту, прежде всего, под воздействием научно-технического прогресса. 

Инвестиции в сферу производства стали одним из основных факторов 

экономического подъема в США в 90-е годы. При этом, большая часть 

инвестиций в промышленность представлена вложениями в информационные 

технологии, как одного из наиболее прогрессивных видов современных 

инструментов функционирования экономики и общества в целом. Заработная 

плата, как уже было отмечено ранее, в частном несельскохозяйственном 

секторе США меняется иначе, чем часовая выработка. Как видно из таблицы 3, 

несмотря на положительную динамику часовой выработки и реальной 

заработной платы в США, темпы прироста последней существенно отстают от 

темпов роста производительности труда. 

Табл. 3. 
Соотношение прироста производительности труда на один процент прироста 
реальной заработной платы в частном несельскохозяйственном секторе США (темпы 
роста, в%)* 

Соотношение прироста 
производительности труда на один 
процент прироста реальной заработной 
платы 

2001 г. 

3,9 

2002 г. 

3,8 

2003 г. 

3,9 

2004 г. 

4,2 

2005 г. 

4,2 

2006 г. 

4,0 

* Рассчитано на основе статистических сборников: Statistical Abstract of the United States: 2006, p. 416; 
Economic Indicators, Feb. 2008, p. 15,16. 
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В диссертации также представлен анализ статистических данных за более 

длительный промежуток времени с 1959 по 2006 г.г., результаты которого 

выявили постоянную тенденцию к опережающему росту производительности 

труда над заработной платой. Можно сказать, что в США утвердилась и 

действует закономерность опережающего роста производительности труда 

относительно роста реальной заработной платы. Аналогичная ситуация 

характерна и для многих развитых стран мира. 

Что касается современных тенденций производительности труда и 

реальной заработной платы в России, то ситуация, сложившаяся в экономике 

нашей страны, существенно отличается от особенностей развития аналогичных 

показателей в экономике США. Два разных, четко обозначенных этапа 

прослеживается в динамике производительности труда нашей страны в 

условиях развития рынка. Первый (1991—1998 гг.) стал отражением глубокой 

трансформационной рецессии, которая растянулась почти на целое десятилетие 

и сопровождалась постоянным снижением темпов роста производительности 

труда. При этом имели место глубокие, значительные изменения во всех сферах 

экономики и трансформация многих экономических явлений и процессов: 

сокращение занятости, рост безработицы, снижение продолжительности 

рабочего времени и резкое падение реальной заработной платы. Второй этап 

(1999 г.—по 2008 г.) связан с продолжавшимся более восьми лет 

экономическим подъемом. При этом подъем этот наблюдался далеко не во всех 

отраслях и сферах экономики, и далеко не все экономические процессы 

развивались по законам рынка. Так, в России, как это видно из табл. 4, 

наметилась опережающая тенденция роста реальной заработной платы по 

отношению к производительности труда, что свидетельствует о нетипичной для 

рыночного хозяйства ситуации и объясняется, прежде всего, особенностями 

развития нашей страны. 
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Табл. 4. 
Соотношение прироста производительности труда на один процент прироста 

реальной заработной платы в экономике России (темпыроста, в%)* 

Соотношение прироста 
производительности труда на один 
процент прироста реальной заработной 
платы 

2001 г. 

0,2 

2002 г. 

0,2 

2003 г. 

0,3 

2004 г. 

0,28 

2005 г. 

0,6 

2006 г. 

0,45 

* Рассчитано на основе статистических сборников Россия в цифрах, 2001,2007. 
Наряду с этим, структура ВВП в нашей стране отражает крайне низкую 

долю заработной платы. Так, в период с 2002 по 2006 годы она составляла 47-

45% в общей структуре ВВП по видам первичных доходов. При этом лишь 

только около 35-32 % приходилось в ней на долю официальной оплаты труда. 

Тогда как в развитых странах эта доля равна 70-80 % в общей структуре ВВП, 

значительно превышая долю в ней прибылей корпораций. Между тем в 

условиях функционирования экономики нашей страны наблюдается ситуация, 

при которой валовая прибыль экономики и валовые смешанные доходы 

составляли 36-37% в период с 2002 по 2006 год. Это больше, чем доля 

официальной оплаты труда наемных работников в структуре ВВП. Из 

представленного соотношения следует, что работники по найму, составляя 

большую часть занятых в экономике, не получают адекватную оценку своего 

труда, что приводит к отсутствию возможности максимального удовлетворения 

потребностей работников для нормального воспроизводства их рабочей силы. 

Это приводит к сужению рынка, к отсутствию потребительского спроса и к 

сокращению производственных мощностей, и как следствие, уменьшению и без 

того низкого уровня производительности. 

Также актуален вопрос игнорирования мотивации и стимулирования 

работников, что выражается в отсутствии желания со стороны руководства 

компаний распределять часть получаемой прибыли между персоналом 

предприятия с учетом затрат труда каждого из них, а не оставлять ее только в 

собственном распоряжении. Также, хочется отметить, что в нашей стране пока 

не получило должного распространения такое явление, как участие в прибыли 
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предприятия со стороны работников по найму. Ситуация, когда работник 

может стать акционером и получать дивиденды от своих акций - для нашей 

страны большая редкость. Тогда как эффект от реализации такой практики был 

бы очень желателен и мог иметь положительный результат. В связи с тем, что 

существует ряд сложностей со статистической базой исследования, а также с 

несовершенством законодательства, регламентирующего хозяйственную 

деятельность предприятий в нашей стране, провести комплексное изучение 

указанных проблем не представляется возможным в данной работе. 

Но даже выявленные тенденции в соотношении реальной заработной 

платы и производительности труда в нашей стране, отражают господствующее 

положение в экономике собственников капитала, за которыми стоит принятие 

важных управленческих решений, в том числе и касающихся повышения 

заработной платы работникам по найму. Одним из способов, которыми можно 

решить обозначенную проблему, является перераспределение совокупного 

личного дохода путем введения прогрессивного налогообложения 

высокодоходных групп. 

Получается, что наличие нарушений в процессе формирования 

заработной платы в России ведет к основному социальному результату -

значительному снижению жизненного уровня подавляющей части 

экономически активного населения, что отрицательно сказывается на 

воспроизводстве рабочей силы, на ее качестве. Речь идет, прежде всего, об 

отсутствии необходимых средств для нормального жизнеобеспечения рабочей 

силы, что может усугубиться демографическим кризисом - уменьшением 

рождаемости и уменьшением рабочей силы в будущем. 

С учетом выявленных и обозначенных в данном разделе современных 

тенденций в частном несельскохозяйственном секторе США и экономике 

России, можно сказать, что ситуация в нашей стране такова, что остро стоит 

вопрос не только об адекватной оценке и оплате наемного труда, но и о 

восстановлении функций заработной платы. В данном случае речь идет о 

повышении воспроизводственного потенциала заработной платы, чему 
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способствуют соответствующие мотивационные механизмы, проявляющие 

себя в стимулирующей функции заработной платы, благодаря которой 

становится возможным наличие определенных условий, при которых активная 

трудовая деятельность, соотносимая с результатами, является необходимым и 

достаточным условием удовлетворения общественно-необходимых 

потребностей. 

Таким образом, выявленные тенденции динамики производительности 

труда и реальной заработной платы в России, а именно: значительное 

опережение темпов роста заработной платы над темпами роста 

производительности труда, что не соответствует динамике аналогичных 

показателей экономически развитых стран, отсутствие необходимых 

инвестиций для повышения производительности труда, недостаточное 

использование современных технологий, низкий уровень реальной заработной 

платы по сравнению с развитыми странами мира позволяют сделать вывод о 

том, что в России на первом месте стоит проблема повышения уровня реальной 

заработной платы. Указанная проблема уже давно не является только 

экономической, когда уровень заработной платы ставится в зависимость от 

роста производительности труда. Сегодня она относится к одной из важнейших 

социальных проблем нашего общества. 

С учетом особенностей экономического развития России в перечне 

первоочередных мер необходимо повысить заработную плату работников по 

найму и рассматривать это повышение как исходное условие роста 

производительности труда, а не как его следствие. В качестве основных 

направлений роста реальной заработной платы в России можно обозначить 

следующие: повышение уровня реальной заработной платы на основе роста ее 

покупательной способности; возобновление и активизация всех основных 

функций заработной платы; развитие потребительского сектора; стремление к 

максимальной реализации реальной заработной платы по стоимости рабочей 

силы; изменение приоритетов в отраслевой дифференциации в оплате труда; 

совершенствование трудового законодательства и многое другое. 
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В заключении обобщены основные результаты исследования, 

сформулированы главные выводы по работе. 

Прежде всего, необходимо отметить, что опережающие темпы роста 

производительности труда над темпами роста заработной платы в развитых 

странах мира представляют собой утвердившуюся закономерность и в XX веке 

приобрели характер экономического закона. Тогда как в России данная 

закономерность отсутствует и имеет место обратная тенденция, когда рост 

реальной заработной платы превышает темпы роста производительности труда. 

В условиях развития нашей страны аналогичная тенденция может утвердиться 

лишь в случае проведения социально ориентированной экономической 

политики, где на первом месте стоит человек, который должен иметь 

адекватную оценку своего труда. Данное обстоятельство становится основой, 

исходным условием роста производительности труда. 

Ключевые положения диссертационного исследования нашли отражение 

в таких работах автора, как: 

1. Радостева М.В. Влияние производительности труда на рост 

реальной заработной платы //Экономические науки. 2008. №2 (39). С. 140-

144 (0,5 п. л.). 

2. Радостева М.В. Производительность труда как фактор экономического 

роста //Исследование отношений, механизмов и институтов рынка: вопросы 

экономики и управления: сборник научных трудов. Вып. 5 - М.: Изд-во 

Московского гуманитарного университета, 2003. С. 34-41. (0,4 п. л.). 

3. Радостева М. В. Производительность труда как фактор роста 

реальной заработной платы //Научные труды Московского гуманитарного 

университета. Вып. 85 - М.: Изд-во Московского гуманитарного университета, 

2007. С. 122-130. (0,5 п. л.). 
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