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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Проблема повышения производи
тельности труда уже многие десятилетия остается одной из наиболее острых 
проблем российской экономики, препятствующей ее динамичному развитию 
и существенно ограничивающей возможности роста ее конкурентоспособно
сти. Об этом убедительно свидетельствуют результаты исследований, прове
денных Минэкономразвития и ведущими мировыми консалтинговыми ком
паниями. Согласно данным компании Strategy Partners, рост производитель
ности труда в последнее десятилетие сыграл существенную роль в экономи
ческом возрождении России: производительность труда увеличивалась в 
среднем на 6% в год и обеспечила 2/3 прироста ВВП на душу населения. В 
целом за 10 лет анализируемый показатель возрос в 1,7 раза.1 Но, несмотря 
на положительную динамику последних лет, уровень производительности 
труда российских предприятий составляет по отдельным отраслям промыш
ленности не более 10-30% от уровня США. В сталелитейной промышленно
сти - 33, в розничной торговле - 31, в розничном банковском бизнесе - 23, в 
жилищном строительстве - 21 и в электроэнергетике - 15% от уровня США. 

В то же время, по расчетам экспертов McKinsey & Company, если бы 
всего 10% от общего числа занятых в России работали на предприятиях со 
средним уровнем производительности в США (137 тыс. долл. на занятого), 
то валовой выпуск российской экономики увеличился бы приблизительно в 
1,4 раза, а ВВП в 1,5 раза. Но для того, чтобы достигнуть аналогичных пока
зателей при текущем уровне производительности России потребовалось бы 
дополнительно создать не менее 30 млн. новых рабочих мест. 

Эксперты справедливо отмечают и тот факт, что на сегодняшний день экс
тенсивные факторы экономического роста российской экономики, связанные с 
вводом в действие простаивающих мощностей (к началу кризиса 2009 г. сред
няя загрузка мощностей в промышленности составляла уже 80%) и привлече
нием дополнительной рабочей силы исчерпали себя. Фундаментом дальнейше
го экономического роста должно стать повышение производительности труда: 
страна должна научиться эффективнее распоряжаться своими трудовыми ре
сурсами. Решение этих проблем приобретает особую актуальность в условиях 
разразившегося экономического кризиса, являясь важнейшей предпосылкой 
восстановления и сохранения экономического роста. 

Низкий показатель производительности труда свидетельствует не только 
о нерациональном использовании рабочей силы. Быстрорастущие доходы на
селения, намного опережающие рост производительности труда в нашей 
стране, стимулируют спрос, за которым не успевает предложение. Как ре
зультат - высокая инфляция и покрытие потребительского спроса в значи
тельной мере за счет рекордных темпов роста объемов импорта (в 2008 году 
около 40%). С уровнем производительности труда связан и уровень добав
ленной стоимости - основы роста благосостояния страны и ее населения. 

В этих условиях актуализируется проблема совершенствования теорети-
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ко-методических основ управления производительностью труда, расширения 
и углубления информационной базы последнего в направлении более полно
го учета влияния внешней среды на результативность деятельности промыш
ленных предприятий. Методологическую базу такого совершенствования да
ет стратегический менеджмент, успешное внедрение которого предполагает 
непрерывный мониторинг внешней и внутренней среды предприятия. 

Мониторинг производительности труда позволяет выйти за рамки внут
ренней среды предприятия и сложившихся представлений об управлении вы
работкой и трудоемкостью. Он дает возможность отслеживать взаимодейст
вие предприятия с партнерами в ходе реализации снабженческих и производ
ственно-сбытовых процессов, обеспечивает постоянное наблюдение за дей
ствием множества экономических, организационных, логистических, марке
тинговых, технологических и других факторов, напрямую или косвенно 
влияющих на производительность труда в ее стоимостном, натуральном и 
трудовом измерениях, создает информационную базу для принятия сбалан
сированных решений, развития самоорганизации и самоуправления на рабо
чих местах. Основываясь на возможностях применения современных страте
гических методов управления и информационных технологий, средств изме
рения, связи и вычислительной техники, мониторинг может выступить в ка
честве эффективного инструмента исследования достигнутого уровня работы 
предприятия в анализируемой области. Тем самым создается основа разра
ботки проектов внесения адекватных изменений в организацию производства 
и труда и сами трудовые отношения, а также обеспечивается контроль за вне
сением указанных изменений с учетом инерции производственных систем. 

Однако, несмотря на актуальность и значимость анализируемой пробле
мы для теории и практики управления эффективностью использования тру
довых ресурсов на предприятии, до сих пор остаются без ответа многие во
просы, связанные с содержанием мониторинга, формами и методами его ор
ганизации, методами проведения анализа и обобщения результатов. 

Степень разработанности проблемы. Роль и место производительно
сти труда в развитии экономических систем разного уровня, равно как и во
просы управления ею, давно находятся в центе внимания российских и зару
бежных ученых. Существенный вклад в развитие теории и практики измере
ния и управления производительностью труда внесли А.И. Бужинский, Р.В. 
Гаврилов, Д.М. Гвишиани, А. Гилберт, А.А. Глухов, В.М. Зубов, Е.И. Капус
тин, Д.Н. Карпухин, В.А. Козубенко, А.А. Водолазский, В.И. Корнеску, Л.С. 
Костин, В.В. Кузьмин, Л.И. Меерзон, Б.З. Мильнер, Н.К. Моисеева, В.В. 
Новожилов, Ю.М. Осипов, А.В. Проскуряков, Е.К. Смирницкий, П.М. Сту-

1 Россия в цифрах. Официальный статистический сборник. М., 2009. С. 43. 
4 



колов, О.Г. Туровец, Г. Эмерсон и др. 
Аспекты экономики, организации и управления трудом и трудовыми 

процессами исследовались с использованием теоретических и методологиче
ских положений, изложенных в трудах Б.М. Генкина, Ю.П. Кокина, Р.П. Ко
лосовой, Г.Г. Меликьяна, Б.Ю. Сербиновского, Р.С. Смита, П.Э. Шлендера, 
Р.Дж. Эренберга и других ученых. 

Что касается непосредственно мониторинга производительности труда, 
то развитие его теории и практики связано с трудами С.А. Айвазяна, В.В. 
Аленина, И.Ю. Варьяша, А.В. Васильева, Н.И. Голевой, СИ. Ермаковой, Е.В. 
Груздевой, Т.А. Золотько, Д.А. Клименко, Л.И. Кожуховой, В.Н. Лексина, 
В.Е. Селиверстова, Н.П. Пищулина, Ю.В. Степанова, В.Н. Четверикова, СВ. 
Чупрова и др. 

Однако, несмотря на значительное число исследований, посвященных 
разным аспектам мониторинга, измерения и управления производительно
стью труда, их анализ позволяет утверждать, что остаются нерешенными 
многие теоретические, методические и практические вопросы, препятствую
щие эффективному внедрению мониторинга производительности труда на 
российских промышленных предприятиях. По-прежнему недостаточно изу
чены содержание, формы и методы организации мониторинга, что не позво
ляет эффективно решать многие задачи, непосредственно связанные с ростом 
конкурентоспособности российской экономики, выживанием и развитием 
российских промышленных предприятий. 

Цель диссертационной работы состоит в формировании условий для 
улучшения использования трудовых ресурсов на промышленных предпри
ятиях как средства обеспечения конкурентоспособности и эффективности их 
деятельности на основе развития теоретико-методических основ мониторин
га и совершенствования информационного обеспечения процессов управле
ния ростом производительности труда. 

Поставленная цель предопределила необходимость решения следующих 
задач исследования: 

- на основе критического анализа и обобщения сложившихся в отечест
венной и зарубежной литературе теоретических представлений обосновать 
понятие и содержание мониторинга производительности труда, определить 
его место и роль в системе управления на промышленном предприятии и в 
вертикально-интегрированных структурах; 

- сформировать и структурировать систему принципов, на которых ба
зируется мониторинг производительности труда на предприятии и в верти
кально-интегрированной структуре; 

- на основе анализа действующих подходов усовершенствовать систему 
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показателей мониторинга производительности труда на предприятии и в вер
тикально-интегрированной структуре; 

- обосновать состав системы мониторинга производительности труда на 
предприятии и в вертикально-интегрированной структуре; 

- усовершенствовать механизмы мониторинга путем введения системы 
стандартов, а также совершенствования системы мотивации труда персонала; 

- апробировать сформулированные в диссертации положения и меры Яо 
совершенствованию системы мониторинга производительности труда в 
практической деятельности российских промышленных предприятий; 

- оценить эффективность сформулированных предложений, их влияние 
на качество принимаемых управленческих решений и результаты деятельно
сти промышленного предприятия в целом. 

Объект исследования - трудовые процессы на предприятиях и в верти
кально-интегрированных образованиях российской промышленности, а так
же влияющие на эффективность их протекания факторы. 

Предмет исследования - организационно-управленческие и трудовые 
отношения, возникающие в процессе создания и функционирования монито
ринга производительности труда на предприятиях и в вертикально-
интегрированных образованиях российской промышленности. 

Диссертация выполнена в рамках пункта 15.17. «Теоретические и мето
дологические основы мониторинга развития экономических систем народно
го хозяйства» и пункта 8.10 «Производительность и эффективность труда, 
методы измерения, факторы и резервы повышения» Паспорта научной спе
циальности 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством. 

Теоретической и методологической основой исследования послужи
ли труды ведущих отечественных и зарубежных ученых, занимающихся про
блемами мониторинга производительности труда, включая работы в области 
экономики, организации и управления предприятием и трудом, а также ре
зультаты других исследований, методические разработки и научные публи
кации, относящиеся к предмету исследования. 

В основу разработки методических рекомендаций в анализируемой об
ласти положены системный, нормативный, функциональный, процессный, 
трудовой, ценностный, структурно-логический и другие подходы. 

В работе применены также методы теоретического и эмпирического ис
следования, экономико-математического моделирования, статистики и ис
пользованы инструментальные средства в форме пакетов прикладных про
грамм, предназначенных для персональных компьютеров. 

Информационно-эмпирической базой исследования, обеспечившей его 
репрезентативность, достоверность и обоснованность сделанных выводов, 
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рекомендаций и предложений, послужили данные, опубликованные в перио
дических источниках экономической информации, а также собранные и 
обобщенные автором в ходе проведения собственных исследований на про
мышленных предприятиях разных отраслей; научные обобщения моногра
фических исследований отечественных и зарубежных ученых; материалы на
учно-практических конференций; ресурсы сети Интернет. 

Нормативно-правовую базу исследования составили законодательные и 
нормативные акты, регламентирующие хозяйственную деятельность и тру
довые отношения на промышленном предприятии. 

Научная гипотеза исследования основывается на анализе состояния, 
тенденций и закономерностей развития промышленного производства и со
стоит в системе теоретических положений, согласно которым важнейшим 
императивом повышения эффективности использования трудовых ресурсов и 
конкурентоспособности промышленных предприятий в целом является мо
ниторинг производительности труда, создающий информационную базу для 
принятия обоснованных управленческих решений в анализируемой области. 

Логическое обоснование связи мониторинга производительности труда с 
управлением промышленным предприятием, вытекающее из его природы, а 
также необходимость расширения границ и функциональной наполненности 
мониторинга в связи с развитием процессов кооперации и интеграции, вне
дрения современных информационных технологий и средств связи опреде
лили вектор его преобразований в направлении создания условий повышения 
производительности труда и эффективности работы предприятий. 

Положения, выносимые на защиту: 
1. Рост эффективности и конкурентоспособности предприятий россий

ской промышленности во многом зависит от совершенствования их взаимо
действия в рамках процесса создания и реализации продукции конечному по
требителю. В этой связи достигнутый предприятием уровень производитель
ности труда должен оцениваться не только с позиций результата его функ
ционирования как производственно-экономической системы, но и с позиций 
его места и роли как элемента системы вертикальной интеграции предпри
ятий в процессе создания ими законченной ценности для потребителя. Дан
ное обстоятельство делает необходимым расширение границ мониторинга за 
пределы отдельных предприятий и создание условий для отслеживания па
раметров их взаимодействия с предприятиями-партнерами. Расширение гра
ниц и функций мониторинга производительности труда при этом не только 
обогащает возможности управления эффективностью работы предприятий-
партнеров по интеграции, но и вынуждает пересмотреть дефиницию «мони
торинга производительности труда», принципы его построения и состав по-
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казателей оценки, адекватно изменить механизмы реализации мониторинга, 
трудовые отношения и организацию рабочих мест как объекта мониторинга. 

2. В условиях рыночной экономики состояние рынка оказывает сущест
венное влияние на эффективность работы предприятия, его доходы и, как 
следствие, на стоимостные оценки производительности труда. Отсюда необ
ходимость дополнения системы показателей мониторинга производительно
сти труда характеристиками соотносительности спроса и предложения на от
раслевом рынке и уровня складывающихся под их влиянием цен. Современ
ная динамика рынка и процессов управления производственными, вспомога
тельными и обеспечивающими процессами на предприятии и за его предела
ми определяет также целесообразность расширения набора функций монито
ринга, способного в его новом качестве обеспечить систему управления ана
литической информацией в форме прогнозов, ситуационных планов, описа
ния тенденций и возможных исходов разворачивающихся ситуации. 

3. Многообразие и глубокая специфика отдельных промышленно-
производственных систем, определяемая их отраслевой принадлежностью, 
масштабом производства, уровнем технико-технологического, организаци
онного развития, качеством трудового потенциала и т.д. не позволяют реко
мендовать некий набор универсальных показателей мониторинга производи
тельности труда, применимый для любого предприятия. В этой связи наибо
лее полно состояние, тенденции и возможности управления производитель
ностью труда можно охарактеризовать, используя классификацию, которая 
особым образом структурирует показатели по набору признаков и позволяет 
разработать структуру информационной базы мониторинга, методики, алго
ритмы, технологии обработки информации и на этой основе сформировать 
подсистему и ввести стандарты мониторинга производительности труда. 

4. С позиций системного подхода мониторинг производительности труда 
следует рассматривать как подсистему в общей системе управления пред
приятием, позволяющую организовать управление эффективностью трудо
вых процессов на предприятии и в вертикально-интегрированной структуре. 
В составе данной подсистемы, в свою очередь, выделяются основная (на
блюдательная), вспомогательная (расчетно-аналитическая, исследователь
ская) и обеспечивающая (техническое, научно-методическое, организацион
ное, правовое, нормативное, кадровое, информационное и программное 
обеспечение) составляющие. Эффективное функционирование подсистемы 
мониторинга призвано обеспечить специально созданный механизм, учиты
вающий изменения в характере социально-трудовых отношений, сопровож
дающих его внедрение. При этом механизм мониторинга увязывает действия 
персонала для эффективного выполнения функций мониторинга. 
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5. Внедрение мониторинга производительности труда приводит к само
организации «пассивного регулятора», действие которого основано на меха
низме изменения действий работников, активно участвующих в самоуправ
лении на рабочем месте при получении достаточной информации о ходе и 
результатах процесса производства. Указанное изменение в характере соци
ально-трудовых отношений происходит в связи с расширением возможно
стей информационной базы управления производительностью труда на рабо
чих местах, предприятиях и в вертикально-интегрированных структурах, 
взаимодействующих в ходе выпуска и реализации продукции, и институцио
нально закрепляется формальными и неформальными нормами-правилами. 
При этом формальные отношения регламентируются стандартами монито
ринга, распространяющимися как на внутренние отношения, так и на взаи
модействия между предприятиями-партнерами. 

6. Социально-трудовые отношения на предприятии и в вертикально-
интегрированных структурах определяются совокупностью неформальных 
норм-правил, закрепляемых посредством соглашений, договоренностей и но
вых элементов организационной культуры и формальных норм-правил, кото
рые документально закрепляют отношения по поводу взаимодействия персо
нала предприятий-партнеров, оплаты и стимулирования труда работников, 
участвующих в мониторинге и регулировании процессов по его результатам, 
регламентируют цели и задачи, права, роли, статус, обязанности и ответст
венность работников в подсистеме мониторинга. Их институциональную ос
нову должны составлять стандарты мониторинга, включая организационно-
методические, технологические, регламентирующие стандарты, стандарты 
выделения операций, процессов, стадий производства, распределения и об
мена и организации процессов мониторинга, а также правила и процедуры 
выполнения операций мониторинга. 

Научная новизна диссертационного исследования в целом состоит в 
обосновании авторской концепции построения и функционирования подсис
темы мониторинга производительности труда на промышленном предприятии 
и вертикально интегрированных структурах и заключается в следующем: 

- обоснована необходимость расширения границ объекта мониторинга 
производительности труда за счет включения в него как всех уровней управ
ления внутри предприятия, вплоть до уровня отдельных рабочих мест, так и 
важнейших элементов внешней среды, включая снабженческие и производ
ственно-сбытовые отношения с предприятиями-партнерами, а также состоя
ние отраслевого рынка, что позволяет усовершенствовать информационную 
базу управления, повысить скоординированность и сбалансированность 
управленческих решений не только внутри предприятия, но и в рамках вер-
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тикально-интегрированных образований; 
- усовершенствована функциональная модель мониторинга производи

тельности труда, которая в отличие от действующей модели, обеспечиваю
щей наблюдение за состоянием показателя производительности труда и об
работку первичной информации, включает в себя выполнение функций ана
лиза, моделирования и прогнозирования состояния и тенденций развития 
объектов мониторинга; информирование лиц, участвующих в управлении,™ 
полученных результатах наблюдений и анализа; подготовка для них реко
мендаций и вариантов решений при различных сценариях развития событий; 
мотивация персонала к самоуправлению на рабочих местах и действиям, на
правленным на поддержание и рост уровня производительности труда, и тем 
самым создает условия для повышения качества и надежности управленче
ских решений, придания им стратегической направленности; 

- сформирована иерархическая система принципов, обеспечивающая 
эффективность мониторинга производительности труда на предприятии и в 
вертикально-интегрированной структуре и содержащая: 1) принципы по
строения и функционирования подсистемы мониторинга в целом (научная 
обоснованность процессов и результатов, системность управления предпри
ятиями в составе вертикально-интегрированных структур, экономическая за
интересованность персонала и собственников предприятий; стратегический 
подход в выборе партнеров и бизнеса; организационная и оперативная опреде
ленность, добровольность, эффективность, ресурсное обеспечение, инициа
ция саморегулирования и др.); 2) принципы построения и функционирования 
информационной составляющей подсистемы (полнота, адаптивность, уни
версальность, сбалансированность и сопоставимость системы показателей; 
преемственность в развитии и др.); 3) принципы организации процессов ин
формационного обеспечения и обработки результатов (актуальность, опера
тивность, своевременность, полнота, достоверность, объективность, лако
ничность; целенаправленность, адресность, определенность источника ин
формации, защищенность, унификация форм документов; техническая и про
граммная совместимость; тестируемость; сохранность и др.). 

- усовершенствована система показателей мониторинга производитель
ности труда и разработана многомерная матрица-классификация, позволяю
щая группировать их по назначению (оценочные показатели, нормы и норма
тивы, целевые критерии и плановые задания, пороговые значения и допусти
мые отклонения), а также дифференцировать на качественные и количест
венные, исходные и расчетные, обобщающие, интегральные и частные пока
затели затрат, результатов и эффективности, что позволяет структурировать 
информационную базу мониторинга, разрабатывать алгоритмы, технологии 
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обработки информации и стандарты мониторинга производительности труда; 
- обосновано авторское представление о структуре подсистемы монито

ринга производительности труда в составе системы управления промышлен
ным предприятием, предполагающее включение в ее состав основной, вспо
могательной и обеспечивающей составляющих, определен и закреплен сис
темой стандартов статус и функции подразделений, участвующих в монито
ринге на предприятии и в вертикально-интегрированной структуре, а также 
разработан механизм мониторинга, призванный обеспечить повышение 
уровня мотивированности, координированное™ и эффективности действий 
персонала в ходе выполнения функций мониторинга и за счет этого создать 
условия не только для совершенствования функционирования подсистемы 
мониторинга, но и системы управления в целом; 

- обоснован принцип действия «пассивного регулятора», базирующийся 
на использовании работниками предприятия получаемой от подсистемы мо
ниторинга производительности труда информации для активного участия в 
самоуправлении на рабочем месте и за его пределами, а также мотивацион-
ный механизм, позволяющий осуществлять коррекцию целей, ценностей и 
мотивов работников, задействовать психологический, синергетический, мар-
жиналистский и этический аспекты трансформации их потребностей в на
правлении достижения целей предприятия, что создает условия для наиболее 
полного вовлечения работников всех уровней в процесс управления эффек
тивностью использования трудовых ресурсов и повышения уровня управ
ляемости поведением работников. 

Практическая значимость работы заключается в разработке авторской 
концепции построения системы мониторинга производительностью труда и 
обеспечения условий ее эффективного функционирования, которые апроби
рованы и могут применяться на промышленных предприятиях разных отрас
лей и в вертикально-интегрированных структурах промышленности. 

Результаты исследования внедрены, в частности, на предприятиях ОАО 
«Кондитерская фабрика» (г. Армавир) и ОАО Армавирский молзавод «Куба-
рус-Молоко» с суммарным экономическим эффектом 810 тыс. руб. Основные 
положения диссертации легли в основу совершенствования учебного процес
са в НОУ ВПО «Северо-Кавказский институт бизнеса, инженерных и инфор
мационных технологий» при обучении студентов специальностей «Экономи
ка и управление на предприятии» и «Менеджмент» (дисциплины «Организа
ция производства на предприятии», «Менеджмент» и «Экономика и социоло
гия труда»). Успешная апробация подтверждает объективность и практиче
скую значимость положений, выводов и рекомендаций диссертационного ис
следования и целесообразность внедрения его результатов как средства co
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вершенствования организации производства, труда и управления на пред
приятиях промышленности. 

Апробация и реализация результатов исследования. Основные ре
зультаты диссертационного исследования докладывались и обсуждались на 
Международных научно-практических конференциях: «Конкуренция и конку
рентоспособность. Организация производства конкурентоспособной продук
ции» (г. Новочеркасск, 2005); «Россия в начале XXI века: прошлое, настоящее, 
будущее» (г. Армавир, 2006); «Компьютерные технологии в науке, производст
ве, социальных и экономических процессах» (г. Новочеркасск, 2006); «Конку
ренция и конкурентоспособность. Организация производства конкурентоспо
собной продукции» (г. Новочеркасск, 2006); «Проблемы экономики, организа
ции и управления предприятиями, отраслями, комплексами в разных сферах 
народного хозяйства» (г. Новочеркасск, 2007); «Перспектива-
2007.Международный конгресс студентов, аспирантов и молодых ученых» (г. 
Нальчик, 2007); «Финансы, денежное обращение и кредит. Организация финан
совых систем» (г. Новочеркасск, 2007); «Инновационный потенциал бизнеса: 
конкурентоспособность, стратегия, реализация» (г. Армавир, 2007) «Проблемы 
экономики, организации и управления предприятиями, отраслями, комплексами 
в разных сферах народного хозяйства» (г. Новочеркасск, 2008), «Инновации в 
бизнесе и образовании: состояние и тенденции развития» (г. Армавир, 2008), 
«Конкуренция и конкурентоспособность. Организация производства конкурен
тоспособной продукции» (г. Новочеркасск, 2009), а также на заседание Прези
диума Международной академии науки и практики организации производства 
(г.Воронеж, 25 апреля 2007 г.). 

Публикации. Основные положения и выводы диссертации отражены в 13 
печатных работах, общим объемом 4,45 п.л., в том числе авторских - 3,49 п.л. 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, 
трех глав и заключения, содержит 186 страниц основного текста, 25 рисун
ков, 11 таблиц, списка использованной литературы (300 наименований) и 12 
приложений. 

2. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении определена актуальность темы исследования, его цель, за

дачи, объект, предмет, научная и практическая значимость, проанализирова
на степень разработанности проблемы, сформулированы теоретико-методи
ческие основы, гипотеза исследования и его научная новизна. 

В первой главе "Теоретические основы мониторинга производи
тельности труда на промышленном предприятии и в вертикально-
интегрированной структуре" изучены и усовершенствованы теоретические 
основы построения мониторинга производительности труда на промышлен
ном предприятии и в вертикально-интегрированной структуре. 

Мониторинг производительности труда (ПТ) рассматривается автором 
как система непрерывного наблюдения за состоянием этого показателя на 
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промышленных предприятиях, действующих в рамках вертикально-
интегрированной структуры (ПВИС), а также за состоянием факторов внеш
него окружения, влияющих его уровень. Такое видение позволяет расширить 
границы мониторинга ПТ за счет включения в него как всех уровней управ
ления внутри предприятия, вплоть до уровня отдельных рабочих мест, так и 
важнейших элементов внешней среды, включая снабженческие, производст
венно-сбытовые отношения с предприятиями-партнерами и состояние рынка. 

Повышение эффективности мониторинга ПТ предполагает не только 
расширение границ, но и совершенствование его функциональной модели. В 
частности, наряду с наблюдением за состоянием показателя ПТ, он должен 
выполнять функции исследования экономической природы протекающих на 
предприятии производственных и трудовых процессов, выявлять их законо
мерности и тенденции развития, создавая тем самым основу моделирования 
и прогнозирования состояния объектов и хозяйственных ситуаций. Наряду с 
этим важнейшей задачей мониторинга ПТ должно стать информирование 
лиц, принимающих решения и участвующих в управлении, о результатах на
блюдений и анализа; вариантах решений имеющихся проблем, рекомендаци
ях по усилению мотивации персонала к самоуправлению на рабочих местах и 
действиям, направленным на повышение уровня производительному труду. 

Во второй главе работы "Формирование подсистемы мониторинга 
производительности труда на промышленном предприятии" рассмотре
ны проблемы формирования подсистемы мониторинга на промышленном 
предприятии. 

Эффективная организация мониторинга ПТ на предприятии и в верти
кально-интегрированной структуре невозможна без четкого определения 
принципов его построения и функционирования. Авторская трактовка иерар
хической системы принципов мониторинга ПТ представлена на рис. 1. 

! Принципы мониторинга производительности труда на промышленном предприятии и в ! 
| вертикально-интегрированной структуре ; 

| Принципы построения и функционирования подсистемы мониторинга производительности і 
! труда на промышленном предприятии и в вертикально-интегрированной структуре ] 

J I t | 
I Принципы построения и функционирования информационной подсистемы мониторинга | 

I I t \ 
! Основные принципы построения и функционирования информационной системы ; 
! мониторинга производительности труда ! 

| I t I 
! Принципы, правила и требования к информации, информационным процессам и ! 
; результатам мониторинга | 

Рис. 1 - Иерархическая система принципов мониторинга ПТ 
(разработано автором) 

13 



Автор обосновывает также особую роль принципов добровольности и 
правового закрепления при создании подсистемы мониторинга ПТ на уровне 
ПВИС, поскольку объединенные в вертикально-интегрированную структуру 
предприятия остаются юридически и организационно независимыми, они 
могут участвовать в совместном построении подсистемы мониторинга, толь
ко руководствуясь собственными интересами, закрепляя результаты такого 
процесса договорами, соглашениями и стандартами мониторинга. 

Качественное выполнение аналитических и прогнозных функций мони
торинга ПТ требует развития его информационной базы путем совершенст
вования системы показателей и методов их определения в направлении соз
дания условий для усиления координации действий руководителей и работ
ников, согласования решений и процессов их выполнения на всех уровнях, 
расширения возможностей управления по целям и отклонениям, используя 
критерии и нормативы производительности труда на предприятии и в верти
кально-интегрированной структуре. Автором обосновано, что система пока
зателей должна быть адекватна расширенной трактовке содержания монито
ринга ПТ и его функций. Ее логическая структура, позволяющая структури
ровать информационную базу мониторинга ПТ, представлена на рис. 2 . 

Методы измерения и представ
ления результатов мониторинга 

Средства измерения и представле
ния результатов мониторинга 

~-»4--
Система показателей СМ ПТ 

Показатели 
и их оценки 

Нормы и 
нормативы 

Целевые крите
рии и плановые 

задания 

Пороговые значе
ния и допустимые 

отклонения 

Ресурсные и 
иные ограни

чения 

Рис. 2 - Состав системы показателей мониторинга ПТ 
(разработано автором) 

При этом, по мнению автора, следует соблюдать следующие условия: 
1. Устанавливаемые нормативы следует идентифицировать с работни

ками, рабочими местами, подразделениями, предприятиями, ПВИС, процес
сами и операциями, а также дополнять их допустимыми отклонениями пока
зателей от нормативных значений (или их пороговыми значениями). 

2. При использовании целевых критериев, нормативов, пороговых зна
чений и допустимых отклонений, а также ресурсных ограничений при реше
нии задач мониторинга ПТ и управления предприятием в целом (рис. 3) по
казатели должны дифференцироваться в рамках классификационной матри
цы на качественные и количественные, исходные, расчетные и обобщающие, 
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эксплуатационные; технологические; организационно-производственные и 
ресурсные, показатели затрат, результатов и эффективности. 

Затраты труда Затраты времени Объем производства и реализации продукции 

Анализ ситуации пользовате
лем подсистемы мониторинга 

ПТ и принятие им решения 

Информирование пользовате
лей об отрицательном резуль
тате и о содержании разрабо

танных рекомендаций 

Рис. 3 - Упрощенная процессная схема процесса мониторинга ПТ с примене
нием целевых критериев и пороговых значений (разработка автора) 
3. Система показателей должна быть структурно тождественна структу

ре подсистем мониторинга ПТ, представленной совокупностью взаимосвя
занных составляющих: 1) основной, осуществляющей функции оперативного 
контроля и наблюдения за состоянием объекта; 2) обеспечивающей, вклю
чающей две основные базы данных: периодически обновляемую норматив
ную базу (нормы и нормативы, целевые критерии, пороговые значения, ре
сурсные ограничения, основные параметры производственной системы) и 
статической базы текущих значений показателей; 3) вспомогательной, со
стоящей из двух частей: расчетно-аналитической (расчеты обобщающих по
казателей, прогнозирование состояний производственной системы, их ана
лиз, подготовка правленческих решений) и исследовательской, необходимой 
для получения нового знания об объектах мониторинга. 

Подсистема мониторинга ПТ рассматривается автором как важная и не
обходимая составляющая системы управления предприятиями, объединен
ными в ПВИС. Она ориентирована не только на предприятие, но и на его 
партнеров по интеграции, что существенно расширяет возможности наблю
дения за объектами мониторинга, исследования тенденций и закономерно
стей их развития во взаимосвязи с внешними и внутренними факторами, уве
личивает число управляемых факторов, в том числе, за счет согласования, 
координации решений и действий руководителей и работников. 
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Дерево целей подсистемы мониторинга ПТ представлено на рис. 4, а ее 
структура в разрезе подсистем показана на рис. 5. 

Генеральная цель подсистемы мониторинга ПТ - создание условий для роста 
производительности труда на предприятиях и в ПВИС 

Экономические цели: 
прямые: 
- повышение эффективности и конкурентоспособности предприятия и ПВИС; 
- получение дополнительной прибыли; 
- стимулирование трудовой и творческой активности персонала; 
- повышение продуктивности ПВИС и ее частей; 
- рост богатства собственников и наемных работников; 
опосредованные: 
- удержание и расширение доли рынка; 
- создание условий для устойчивого развития ПВИС и ее частей; 
- формирование экономического мышления у собственников, руководителей и на
емных работников 

Организационные цели: 
повышение стабильности, когерентности действий партнеров по ПВИС, совмест
ные мониторинг и управление ПТ 

Социально-психологические цели: 
- формирование эффективных стереотипов и норм поведения; 
- формирование нового отношения к производительному труду 

Рис. 4 - Структура целей подсистемы мониторинга ПТ 
(разработано автором) 

Необходимость обеспечения мониторинга ПТ на оперативном, тактиче
ском и стратегическом уровнях определяет его место в системе управления 
предприятием и ПВИС как особой информационно-аналитической и мотиви
рующей подсистемы, создающей условия для эффективного взаимодействия 
в рамках процесса создания законченной ценности для потребителя между 
промышленными предприятиями-партнерами, предприятиями транспорта, 
торговли, финансовыми и посредническими организациями, предприятиями 
связи и инфраструктурного обслуживания. Учитывая значимость данной 
подсистемы для эффективного управления промышленными предприятиями 
и ПВИС, автор считает возможным на крупных предприятиях создавать осо
бое структурное подразделение для реализации мониторинга ПТ, а на малых 
и средних предприятиях - распределять функции мониторинга ПТ в рамках 
существующей организационной структуры, дополняя существующие ин
формационные связи и процессы необходимыми составляющими. 
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Объекты наблюдения за пределами системы 
мониторинга производительности труда 

Система мониторинга производительности труда 

Объекты мониторинга 

Основная подсистема мониторинга 
производительности труда 

Вспомогательная подсистема 
мониторинга производительности тру

да 

Субъекты мониторинга 
производительности труда 

Обеспечивающая подсистема 
мониторинга производительности тру

да 

Рис. 5 - Структура подсистемы мониторинга ПТ (разработано автором) 
Особую роль играет информационное обеспечение, которое должно раз

рабатываться на единой методической основе в целях обеспечения сопоста
вимости информации и автоматизации процессов управления базами данных. 
Структура информационной составляющей представлена на рис. 6. 

Внешняя (для СМ ПТ) среда как 
источник первичной информации 

Работник, использую
щий право самоуправ

ления на рабочем месте 

Лицо, принимающее 
управленческое 

решение 

Система мониторинга производительности труда 

X Подсистемы СМ ПТ к-

Инфор ѵіационная система мониторинга производительности труда 

Средства получения 
исходной (первичной) 

информации 

тт 

Средства передачи, 
хранения и обработки 

информации 

т~г 

Средства отображе
ния информации 

Функциональная часть и ее подсистемы: 
- формы, средства, модели, административные; экономические; управленче

ские, социально-психологические; организационные; статистические; эконо
мико-математические методы; 

- процессы, операции, процедуры. 

Обеспечивающая часть. Подсистемы информационно-методического, программ
ного, технического, организационного и нормативно-правового обеспечения 

Рис. 6 - Структура информационной составляющей подсистемы мониторинга ПТ 
(разработано автором) 
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В работе показано, что внедрение мониторинга ПТ изменяет социально-
трудовые отношения на предприятии в связи с изменяющимися условиями 
труда, развитием способности работника к обучению и самообучению в ре
зультате целенаправленных управленческих воздействий, позволяющих кор
ректировать цели, ценности, мотивацию работника, его потенциал (рис. 7). 

Внедрение мониторинга на рабочем месте 

Изменение 
потенциала 
работника: 

знаний, уме
ний, навыков 
за счет обуче

ния и само
обучения 

Коррекция це
лей и ценностей 
работника, свя

занных с вы
полнением 

функций на ра
бочем месте 

Коррекция потребностей 
работника в связи с из
менившимися возмож
ностями, в том числе в 
связи с самоуправлени

ем на рабочем месте 
(реализация пассивного 

регулятора) 

X 
Мотивы действий 

Дополнительные функции 
работника, связанные с 

мониторингом 

Дополнительное оснаще
ние рабочего места 

Дополнительные возмож
ности получения работни

ком информации и ис
пользование ее в управле

нии на рабочем месте 

Дополнительные нормы-
правила и нормы-

величины. Дополнитель
ные стимулы при коррек

ции системы оплаты и 
стимулирования труда 

Действия работника 

Рис. 7 - Механизм изменения действий работников в результате коррекции 
социально-трудовых отношений (разработано автором) 

Расширяющиеся в ходе внедрения мониторинга ПТ возможности работ
ников способствуют возникновению механизма, названного автором «пас
сивным регулятором» (рис. 8). 

Возмущающие воздействия внутренней и внешней среды 

Управляющая система 
предприятия и ПВИС 

А. 

Объект управления: процессы 
производства, предприятия и ПВИС 

Первичное задающее 
воздействие в форме 
целей, целевых кри
териев, нормативно-
справочной инфор
мации, пороговых 

значений и т.п. 

I Выходной сигнал: текущее задающее 
воздействие в форме плановых уровней 
ПТ, целевых критериев, пороговых зна

чений контролируемых показателей 

з: 

Обратная 
связь как 

вход: инфор
мация об 

уровне и ди
намике изме
ряемых пока

зателей 

Подсистема мониторинга производительно
сти труда как «пассивныйрегулятор» 

Ѵ^ 

Рис. 8 - Самоуправление на основе «пассивного регулятора» (разработано автором") 
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Действие «пассивного регулятора» базируется на использовании работ
ником информации о результатах мониторинга для активного участия в са
моуправлении на рабочем месте и за его пределами. Работник знает, что пер
вичная мониторинговая информация, отражающая результаты его труда, яв
ляется объектом анализа подсистемы мониторинга и руководителей разных 
уровней, поэтому он заинтересован в самоуправлении на своем рабочем мес
те с целью улучшения результатов труда, признания их качественными, про
изводительными и эффективными. 

В третьей главе "Реализация мониторинга производительности труда 
на предприятии и в промышленной вертикально-интегрированной струк
туре" нашли отражения вопросы, связанные с непосредственной реализацией 
мониторинга ПТ на предприятии и в рамках ПВИС. 

Эффективное внедрение и функционирование подсистемы мониторинга 
ПТ обеспечивается путем разработки соответствующих механизмов и стан
дартов. При этом механизм мониторинга (ММ) имеет экономическую, орга
низационную и управленческую составляющие и представляет собой сово
купность форм и методов, применяемых подразделениями предприятия и 
ПВИС в процессе мониторинга ПТ (рис. 9). 

Лицо, принимающее 
решения (ЛПР) 

Лица, собирающие исходную 
информацию 

Лица, обеспечивающие веде
ние информационных баз 

Механизм м шиторинга производительности 

1.Целевая подсистема: цели; 
критерии достижения це
лей; допустимые отклоне
ния; пороговые значения 
контролируемых показате
лей; нормы и нормативы 

труда 

2. Подсистема 
наблюдения: 
- функции; 
- методы; 
- средства; 
- (Ьормы 

4. Расчетно-
аналитическая 
подсистема: 
- функции; 
- методы; 
- средства; 
- формы 

3. Исследова
тельская под
система: 
- функции; 
- методы; 
- средства; 
- формы 

7Г 

5. Основная обеспе
чивающая информа
ционная подсистема: 
- структурированная 
система показателей; 
- базы данных и зна
ний 

6. Вспомогательная 
обеспечивающая под
система. 
Техническое, научно-
методическое, органи
зационно-правовое, 
кадровое, программ-

Точки предоставления информации. Точки самоуправления. 
Лица, принимающие решения. Работники, принимающие участие в самоуправлении. 

Рис. 9 - Структура механизма мониторинга ПТ (разработано автором) 
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В свою очередь стандарты мониторинга разрабатываются на основе со
гласия сторон-участников ПВИС (реализуется принцип добровольности) и 
основываются на возможности применения современных достижений науки, 
техники, практического опыта; результатах обсуждения, согласования и ут
верждения правил мониторинга; организации и оптимизации топологии про
цессов мониторинга ПТ на предприятии и в ПВИС, а также на организацион
ной структуре мониторинга, приемлемой для всех участников. Разработка 
стандарта должна подкрепляться анализом выгод для каждого участника со
глашения (реализуется принцип выгоды от совершенствования управления 
ПВИС). Организация мониторинга ПТ, отражаемая во внутреннем стандарте, 
предусматривает: выделение операций, процессов и стадий производства, 
распределения и обмена, по результатам которых определяются показатели, 
входящие в систему оценок и критериев мониторинга ПТ; установление вре
мени на отдельные операции, анализ и оптимизацию топологии процессов 
мониторинга, которые должны быть согласованы с процессами производст
ва, распределения и обмена так, чтобы не увеличивать цикл производства и 
сбыта продукции; определение правил измерений и выполнения других опе
рации мониторинга; определение понятия «качество мониторинга ПТ» как 
совокупности характеристик его отдельных процессов и операций, которые 
должны удовлетворять потребителей информации - менеджеров предпри
ятий-партнеров (субъектов ПВИС). 

Стандарт мониторинга содержит технические, технологические и орга
низационные регламенты, требования к кадровому и техническому обеспе
чению процессов мониторинга. При внедрении такого стандарта норматив
ные документы утверждаются подписями уполномоченных лиц. 

Система добровольно принятых стандартов служит основой для монито
ринга ПТ и создает условия для реализации новых социально-трудовых от
ношений и вовлечения работников в процесс самоуправления. Управление с 
использованием стандартов мониторинга строится на административном или 
добровольно-ассоциативном принципах. В первом случае каждая пара пред
приятий-партнеров совместно создает небольшое штабное структурное под
разделение, которое наделяется административными правами контроля и 
управления в очагах возникновения общих интересов и их возможных кон
фликтов. Назначенные лица формально наделяются функциями, правами, 
обязанностями, статусами, ролями, т.е. обеспечивают ресурсами власти для 
реализации вмененных функций и решения конкретных задач мониторинга и 
управления ПТ. Во втором - создаваемая координирующая структура имеет 
форму добровольно неформальной ассоциации, работающей на основе со
вместных интересов и силы влияния партнеров друг на друга. Решения ассо-
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циации или высказанные мнения носят рекомендательный характер, но по
скольку их принимают совместно, то этого достаточно, чтобы обеспечить 
действенность решений и рекомендаций ассоциативного органа управления. 

Система стандартов может включать: 1) стандарты мониторинга произ
водительности труда, определяющие: концепцию мониторинга производи
тельности труда на предприятии и в вертикально-интегрированной структу
ре; состав системы показателей мониторинга и их применение в управлении 
предприятием, подразделениями и процессами; прядок, методики и средства 
наблюдения и измерения производительности труда и других показателей, 
включенных в систему показателей мониторинга; условия, состав и порядок 
формирования информационных баз и обращения информации; основные 
методики анализа ситуации; порядок использования информации об уровне 
производительности труда и разрабатываемых рекомендаций лицами, при
нимающими решения и осуществляющими саморегулирование и самоуправ
ление процессами на рабочих местах и в отдельных подразделениях; инспек
тирование, аудит и контроллинг системы мониторинга и порядок ее совер
шенствования; 2) стандарты качества управления при реализации монито
ринга производительности труда, в том числе: возлагающие ответственность 
за качественное выполнение служебных обязанностей и функций монито
ринга на работников, включенных в систему мониторинга производительно
сти труда; определяющие условия и порядок оценки эффективности и каче
ства управления при выполнении функций мониторинга и использовании 
информации лицами, принимающими решения и осуществляющими само
управление на рабочих местах по информации; определяющие условия кон
троля и устранения нарушений производственных планов и графиков, согла
сованных предприятиями-партнерами; определяющие качество персонала, 
реализующего функции мониторинга; документирование результатов мони
торинга и порядок обращения документов; 3) стандарт, определяющий орга
низационные структуры и механизм мониторинга производительности труда 
на предприятии и в вертикально-интегрированной структуре; 4) этический 
стандарт взаимоотношений предприятий-партнеров; 5) стандарты качества 
продукции; 6) дополнительные стандарты. 

Система стандартов разрабатывается в несколько этапов, подробно опи
санных в работе. Стандарт «Положение о мониторинге производительности 
труда» может содержать разделы: 1. Общие положения и термины; 2. Основ
ные цели и задачи; 3. Механизм мониторинга; 4. Функции мониторинга; 5. 
Система показателей, целевых критериев и пороговых значений; 6. Справоч-
но-нормативная информация; 7. Входная информация, методы и средства ее 
получения, точки наблюдения; 8. Обработка информации, представление и 
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использование выходной информации; 9. Согласованное использование ин
формации и координация действий; 10. Права и обязанности персонала, уча
ствующего в мониторинге производительности труда; 11. Правила ведения 
информационных баз; 12. Документальное отражение результатов монито
ринга; 13. Процедуры принятия решений по результатам мониторинга; 14. 
Инспекционный контроль. 

Институциональные изменения реализуются на каждом уровне управле
ния на основе общих формальных и неформальных правил (правил разработ
ки и согласования планов, графиков работ, сроков поставки продукции, а 
также правил измерения производительности труда, регулирования произ
водственных и трудовых процессов по отклонениям и управления по целям). 

Введение новых норм-правил обеспечивается формированием новых 
элементов организационной структуры, которые вводятся приказом и допол
няются обновленными должностными и технологическими инструкциями, 
регламентами и положениями. 

Для систематизации и координации работ, связанных с разработкой и 
внедрением подсистемы мониторинга ПТ на предприятии и в ПВИС, в рабо
те предложен соответствующий алгоритм, включающий в себя ряд последо
вательных этапов: предварительный, переговорный; принятия решения о 
создании общей подсистемы мониторинга ПТ; организационной, техниче
ской и кадровой подготовки внедрения последнего; его пробной реализации; 
внедрения; циклически реализуемого этапа оценки эффективности функцио
нирования подсистемы мониторинга ПТ и ее совершенствования. 

В целях подтверждения практической значимости и эффективности 
разработанной автором подсистемы мониторинга ПТ была проведена ее ап
робация на ряде предприятий, в числе которых ОАО «Кондитерская фабри
ка» (г. Армавир), ОАО Армавирский молзавод «Кубарус-Молоко», ОАО 
«Ростсельмаш» (г. Ростов-на-Дону), ФГПУ «Новочеркасский завод синтети
ческих продуктов» (НЗСП), ОАО «Белокалитвинское металлургическое про
изводственное объединение» (БКМПО). Выбор объектов внедрения был обу
словлен, с одной стороны, наличием на указанных предприятиях проблем в 
управлении производственно-сбытовыми и трудовыми процессами, а, с дру
гой - желанием автора показать применимость разработанной в диссертации 
подсистемы мониторинга ПТ в различных отраслях промышленности. В ходе 
реализации подсистемы мониторинга ПТ было установлено: 1) несоответст
вие уровня организации труда работников основного и вспомогательного 
производства; 2) проявление феномена сопротивления персонала нововведе
ниям, что потребовало создания и реализации дополнительных программ 
управления инновациями; 3) необходимость индивидуального подхода к вы-
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делению точек наблюдения в зависимости от отраслевой специфики, сущест
вующей на предприятии производственной и организационной структуры, 
масштабов производства, системы организации производства и труда. 

Как показали результаты внедрения подсистемы мониторинга ПТ, не
прерывное наблюдение за показателями производительности труда и доведе
ние результатов мониторинга до работников и руководителей создало моти
вирующее воздействие на работников и руководителей, а суммарный эффект 
был обеспечен за счет лучшего контроля за эффективностью производства и 
расходованием ресурсов; активного выявления резервов роста ПТ и путей 
снижения затрат, повышения эффективности производства и конкурентоспо
собности товаров; осознания руководителями, специалистами и исполните
лями важности роста ПТ; достоверной оценки и снижения затрат на монито
ринг ПТ в сравнении с получаемым эффектом; появления заинтересованно
сти работников в экономии ресурсов и росте ПТ; повышения ответственно
сти при предоставлении информации. Все это положительно отразилось на 
планировании производства, сбыта продукции; снижении затрат в среднем на 
6-11 %; формировании у работников нового мышления, направленного на 
ресурсосбережение и повышение эффективности труда и производства; бо
лее точной оценке влияния ПТ на себестоимость продукции, эффективность 
производства и конкурентоспособность товара, предприятия, ПВИС. Были 
уменьшены транзакционные издержки за счет создания устойчивых связей и 
формирования новых информационных процессов, обеспечивающие быстрое 
принятие рациональных решений и их выполнение в рамках ПВИС; снижены 
временной, информационный и институциональный барьеры при использо
вании рациональной топологии информационных связей и применении аппа
ратуры контроля и регистрации параметров процессов, современных инфор
мационных технологий, средств связи и вычислительной техники; выявлены 
и устранены институциональные ловушки. 

В работе показано также, что внедрение мониторинга воздействует на 
интеллектуальные и предпринимательские способности, реализация которых 
связана с тремя основными условиями: участием в самоуправлении и приня
тии решений на рабочем месте и в рамках производственной системы; созда
нием объектов интеллектуальной собственности; с интрапренерством. 
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