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Введение
Актуальность исследования. В современной экономике России остро
стоит

проблема

производительности

кардинального
труда,

способного

и

долговременного
обеспечить

повышения

конкурентоспособность

экономики и устойчивый экономический рост. На текущий момент по уровню
производительности труда Россия существенно отстает от ведущих развитых
стран. Необходимость ее увеличения является приоритетной задачей, что
закреплено на государственном уровне в нормативно-правовых актах, где в
качестве

целевого

макроэкономического

индикатора

установлен

рост

производительности труда в 1,5 раза к 2018 году1. В ежегодном послании
Федеральному собранию в 2014 году Президент РФ отметил необходимость роста
эффективности национальной экономики, опирающейся на «…ежегодный рост
производительности труда не менее чем на пять процентов…»2, для чего должны
быть изысканы соответствующие резервы роста. Опыт ведущих развитых стран
показывает возможный уровень производительности труда, который для России
является скрытым резервом роста. Российская академия наук оценивает наличие
необходимых резервов повышения производительности труда для обеспечения
роста ВВП на уровне 6–8% в год. Риторика отечественных государственных
деятелей подчеркивает исключительную значимость данного вопроса для
устойчивого экономического развития.
При текущем уровне ежегодного прироста производительности труда,
зафиксированного в России, достичь показателей ведущих развитых стран в
краткосрочной перспективе
загрузки

существующих

представляется
производственных

весьма сложным.
мощностей

и

Увеличение
повышение

продуктивности деятельности работников являются явно недостаточными.
Текущая неблагоприятная конъюнктура сырьевого рынка обнажила многие
проблемы современной экономики, существующий экономический кризис только
1

О долгосрочной государственной экономической политике: указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 596 //
Российская газета. 9 мая 2012 г.
2
Путин В.В. Послание Президента РФ Федеральному собранию РФ // Российская газета. 04 декабря 2014 г.
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усиливает

необходимость

производительности

незамедлительных

труда.

Для

мер

обеспечения

по

повышению

кардинального

роста

производительности труда назрела потребность в изменении отношения к
пониманию современных трудовых процессов, переосмыслению теории данного
явления и выработки новых подходов к повышению производительности труда.
Общемировые

тенденции

свидетельствуют

о

необходимости

разностороннего применения экономических, социальных и экологических
аспектов при развитии подходов к пониманию различных категорий. В
подтверждение этого в докладе Комиссии по измерению экономического
развития и социального прогресса, подготовленном нобелевскими лауреатами
А. Сен, Дж. Стиглицем, Ж.П. Фитусси, содержатся рекомендации по смещению
ракурса

внимания

с

оценки

производительности

экономики

к

оценке

благополучия человека, экологического развития3. Кроме этого, различные
исследования указывают на необходимость развития сетевых взаимоотношений и
за счет этого достижения мощного синергетического эффекта.
В развитии подходов к повышению производительности труда должны
находить свое отражение общемировые тенденции, что предполагает проведение
научных исследований по данной тематике. Необходимость совершенствования
подходов к повышению производительности труда обусловливает особенную
актуальность диссертационного исследования.
Степень научной разработанности темы. Вопросы осмысления понятия
труда и проблемы повышения производительности труда нашли свое отражение в
работах

большого

числа

зарубежных

и

отечественных

исследователей,

представляющих многообразную палитру точек зрения и анализирующих данные
вопросы с различных сторон.
В качестве общей теоретической и методической основы исследования в
вопросах осмысления понятия труда и его производительности послужили работы

3

Joseph E. Stiglitz, Amartya Sen, Jean-Paul Fitoussi. Report by the Commission on the Measurement of Economic. National Institute of
Statistics
and
Economic
Studies,
2009.
URL: http://www.insee.fr/fr/publications-et-services/dossiers_web/stiglitz/doccommission/RAPPORT _anglais.pdf (дата обращения: 12.10.2015).
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зарубежных и отечественных авторов Аболина А.А., Богданова А.А., Ганта Г.,
Голбрейта Дж., Кенэ Ф., Маркса К., Рикардо Д., Розенберга Д.И., Смита А.,
Струмилина С.Г., Тейлора Ф., Файоля А., Форда Г., Эмерсона Г. и др.
Современная отечественная экономическая мысль в вопросах осмысления
повышения производительности труда представлена работами Генкина Б.М.,
Глуховой З.В., Дунаева В.Ф., Егоровой Е.А., Жулиной Е.Г., Лясникова Н.В.,
Масловой В.М., Остапенко Ю.М., Рофе А.И., Трунина С.Н., Шлендера П.Э. и др.
На

осмысление

ресурсно-сетевого

подхода

к

повышению

производительности труда оказали влияние в направлении ресурсного подхода
работы Барни Дж., Вернерфельта Б., Гранта Р.М., Коннер К.Р., Пенроуз Е.Т.,
Петераф М.,

работы

экономистов

австрийской

школы

«радикального

субъективизма» и, в частности, отдельной ветви «динамического созидания»,
представленной учеными Бирманом Л., Гринингом Д., Макмюлленом Дж.,
Таглом К., Чайлсом Т., в направлении сетевого подхода – акторно-сетевая теория
Латура Б.
На переосмысление понятия труда на современной стадии экономического,
технологического и социального развития оказали влияние работы многих
ученых, в числе которых Вирно П., Прахалад К.К., Рамасвами В., Сен А., Стиглиц
Дж., Тамбовцев В.Л., Фитусси Ж.П. и др.
Различным аспектам обеспечения производительности труда, вопросам
выявления и

систематизации

факторов

роста производительности

труда

посвятили работы Амелина Н.В., Гордеева А.С., Захарова Л.В., Каменев Д.О.,
Клейман Ю.А., Кучина Е.В., Морозова Е.В., Новоятлев М.А., Огородова М.В.,
Половкина Э.А., Потехина И.П., Рачек С.В., Рыбаков С.Б., Рябцева И.Ф.,
Серопов Л.М., Столяров А.В., Шамрай Л.В. и многие другие авторы.
Среди зарубежных авторов, рассматривающих вопросы теории и практики
повышения производительности труда через осмысление концепции бережливого
производства, стоит отметить Баггали Б., Вумека Дж.П., Джонса Д.Т., Имаи М.,
Лайкера Дж., Маскелла Б., Мондена Я., Оно Т., Спира С., Такеда Х.
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Вместе с тем некоторые аспекты проблемы повышения производительности
труда требуют дальнейшего углубленного исследования. Это касается в первую
очередь развития подхода, обеспечивающего повышение производительности
труда на современной стадии технологического и социально-экономического
развития, и его транслирования до уровня отдельных методик, применимых для
повышения производительности труда на промышленных предприятиях.
Актуальность и значимость рассматриваемых проблем обусловили выбор
темы, объекта и предмета диссертационного исследования, определили цель,
задачи и логическую структуру работы.
Область исследования. Диссертационное исследование проведено по
специальности 08.00.05 «Экономика и управление народным хозяйством»
паспорта специальностей ВАК в рамках научной специальности «Экономика
труда», п.5.8 «нормирование и организация труда», п.5.9 «производительность и
эффективность труда, эволюция критериев, методы измерения, факторы и
резервы повышения, программы управления производительностью».
Цель

и

задачи

диссертационного

исследования.

Целью

диссертационного исследования является выявление организационных резервов
повышения

производительности

труда

с

учетом

методологических

и

теоретических положений ресурсно-сетевого подхода и практического опыта его
применения.
Для достижения указанной цели поставлены следующие основные задачи:
1. Развить

понятийно-категориальный

аппарат

в

части

определения

признаков, отличающих понятие труда на современной стадии технологического
и социально-экономического развития. Обосновать ресурсно-сетевой подход к
повышению производительности труда,

учитывающий признаки современной

трудовой деятельности.
2. Определить и структурировать факторы, оказывающие влияние на
повышение производительности труда с учетом выявленных признаков и
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обеспечивающие повышение производительности труда в соответствии с
положениями ресурсно-сетевого подхода.
3. Выявить особенности текущего состояния производительности труда на
российских

предприятиях,

сформировать

рекомендации

по

повышению

производительности труда.
4. Разработать ресурсно-сетевую модель повышения производительности
труда и произвести ее апробацию на примере трудовых процессов предприятия.
5. Выявить резервы повышения производительности труда и предложить
программу повышения производительности труда предприятия.
6. Рассмотреть практические аспекты реализации программы повышения
производительности

труда

на

предприятии,

включая

разработку

последовательности сетевых трудовых взаимодействий, организацию трудового
процесса как непрерывного потока создания ценности, разработку программного
модуля организации труда и возможностей применения предлагаемой модели.
Объектом диссертационного исследования являются трудовые процессы
промышленных предприятий и производительность труда.
Предметом исследования выступают экономические условия повышения
производительности труда на основе использования ресурсно-сетевого подхода.
Теоретическую и методическую основу исследования составили труды
ученых в области теории и методологии экономики труда, теории организации,
ресурсного подхода, сетевых теорий, в том числе акторно-сетевой теории, работы
российских и зарубежных ученых в сфере повышения производительности труда
на промышленных предприятиях, в том числе концепции бережливого
производства. В ходе решения поставленных задач в диссертационной работе
нашли применение методы: методы сбора первичной экономической информации
(анализ документов, мониторинг динамики изменения систем, наблюдение, опрос,
анализ данных, оценивание с точки зрения определения степени соответствия
объекта установленным требованиям), системный подход, функциональный
анализ, методы экономического, статистического, сравнительного анализа.
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Информационную и эмпирическую базу диссертационной работы
составили законодательные и нормативно-правовые акты РФ, официальные
статистические данные Федеральной службы государственной статистики РФ,
данные публичной отчетности отечественных промышленных предприятий,
труды

российских

информации

и

зарубежных ученых,

(периодическая

печать,

прочие

материалы

открытые источники

научных

конференций,

симпозиумов, ресурсы Интернет).
Научная новизна исследования включает обоснование ресурсно-сетевого
подхода к повышению производительности труда, разработку на этой основе
ресурсно-сетевой модели и программы повышения производительности труда,
что направлено на обеспечение долговременного и устойчивого ее повышения на
отечественных промышленных предприятиях.
Научная новизна исследования подтверждается выносимыми на защиту и
полученными лично автором теоретическими и прикладными результатами.
Наиболее значительными элементами научной новизны являются следующие:
1. Предложен ресурсно-сетевой подход к повышению производительности
труда,

позволяющий

учитывать

кроме

традиционных

свойств

труда

(целесообразность, полезность, созидательность) совместное создание ценности,
способность

к

технологичность),

непрерывным

улучшениям

гуманизацию,

(включая

бережливость

и

инновационность
экологичность,

и
что

соответствует реалиям современных трудовых процессов предприятий.
2. Систематизированы

организационные

факторы

повышения

производительности труда с позиций ресурсно-сетевого подхода, включающие
организацию сетевых взаимодействий, производственной системы и трудовых
процессов; в качестве основных критериев классификации определены: степень
влияния на повышение производительности труда с точки зрения ресурсносетевого подхода, источники роста производительности труда, субъекты,
воздействующие на повышение производительности труда, что позволяет
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анализировать природу повышения производительности труда на основе
ресурсно-сетевого подхода.
3. Разработана ресурсно-сетевая модель повышения производительности
труда, отличающаяся процедурами отбора наиболее значимых факторов
повышения производительности труда с позиций ресурсно-сетевого подхода,
систематизации соответствующих им резервов и выявление на этой основе
организационных резервов повышения производительности труда отдельных
трудовых процессов с применением концепции бережливого производства.
4. В

соответствии

с

ресурсно-сетевой

моделью

повышения

производительности труда на основе систематизации организационных резервов и
обоснованных направлений интенсификации трудовых процессов предложена
программа повышения производительности труда, предполагающая организацию
трудового процесса как непрерывного потока создания ценности и произведена ее
апробация на примере нефтегазодобывающего предприятия.
Теоретическая значимость исследования заключается в том, что
отдельные положения проведенного исследования охватывают новые подходы к
проблеме повышения производительности труда. В исследовании обоснован и
получил развитие ресурсно-сетевой подход к повышению производительности
труда, что позволило расширить содержание понятий труда и производительности
труда и предложить ресурсно-сетевую модель повышения производительности
труда.
Практическая

значимость

диссертации

заключается

в

том,

что

полученные в ходе исследования научно-практические результаты, направленные
на повышение производительности труда с точки зрения ресурсно-сетевого
подхода,

нашли

практическое

применение

на

нефтегазодобывающих

предприятиях и могут служить для достижения стратегических целей развития
экономики.
Апробация результатов диссертационного исследования. Основные
результаты исследования представлены на Международной научно-практической
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конференции «Вопросы образования и науки. Теоретический и методический
аспекты» (2015 г., г. Тамбов), Международной научно-практической конференции
«Перспективы развития экономики и менеджмента» (2014 г., г. Челябинск), на V
Международной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых
«Молодежь и наука: реальность и будущее» (2013 г., г. Кемерово).
Результаты диссертационной работы использовались при реализации
хозяйственных договоров с одним из крупнейших нефтегазодобывающих
предприятий Российской федерации, входящим в структуру компании ОАО «НК
«Роснефть», – ОАО «Самотлорнефтегаз» (далее «исследуемое предприятие»), в
периоды с 14 января по 31 декабря 2013 г. и с 24 февраля по 31 октября 2014 г.
Успешная

апробация

результатов

диссертационной

работы

на

нефтегазодобывающих предприятиях подтверждается Актами о внедрении
результатов кандидатской диссертационной работы от 17.04.2014 № 0646-ХТ, от
19.05.2015 № ДК-0032 в деятельность предприятия структуры ОАО «НК
«Роснефть» ОАО «Самотлорнефтегаз» и Актом о внедрении результатов
кандидатской диссертационной работы от 15.05.2014 № 545/06 в деятельность
предприятия структуры ОАО «НК «Роснефть» НП «Региональный учебный центр
– Нижневартовск».
Публикации

по

теме

исследования.

Основные

положения

диссертационного исследования отражены в 7 публикациях автора общим
объемом 3,15 п. л. (авт. 2,57 п. л.), в том числе 3 публикации в изданиях,
рекомендованных ВАК Минобрнауки РФ.
Структура диссертационной работы. Цель и задачи диссертационной
работы определили ее структуру и содержание. Исследование включает:
введение, три главы, восемь параграфов, заключение, библиографический список
из 227 наименований (в том числе 63 на иностранных языках). Общий объем
диссертации составляет 206 страниц машинописного текста, в том числе 7 таблиц,
21 рисунок, 6 приложений.
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Во введении обоснована актуальность, степень разработанности проблемы,
сформулированы цель и задачи исследования, определены его предмет и объект,
представлено описание теоретической и методической основы исследования,
информационной и эмпирической базы диссертационной работы, раскрыта
научная новизна, обоснована теоретическая и практическая значимость.
В первой главе «Развитие подходов к повышению производительности труда:
эволюция к ресурсно-сетевому подходу» рассмотрена эволюция концепций
понимания труда и производительности труда, предложен ресурсно-сетевой
подход к пониманию труда и его производительности, уточнены определения
труда и производительности труда с позиций ресурсно-сетевого подхода,
исследованы факторы повышения производительности труда с точки зрения
ресурсно-сетевого подхода, предложена их систематизация и роль в повышении
производительности труда с позиций ресурсно-сетевого подхода.
Во второй главе «Ресурсно-сетевая модель повышения производительности
труда на современном этапе развития экономики» исследованы методы
выявления организационных резервов повышения производительности труда, с
позиций ресурсно-сетевого подхода исследованы организационные резервы
повышения производительности труда в современной экономике России,
представлена ресурсно-сетевая модель повышения производительности труда,
охватывающая выявление организационных резервов и совмещающая наряду с
классическими подходами к диагностированию трудовых процессов применение
современных инструментов концепции бережливого производства, рассмотрены
результаты

использования

модели

в

рамках

трудовых

процессов

модели

повышения

нефтегазодобывающего предприятия.
В

третьей

главе «Валидация

ресурсно-сетевой

производительности труда на нефтегазодобывающем предприятии» рассмотрены
вопросы реализации программы повышения производительности труда на
нефтегазодобывающем

предприятии,

изложены

результаты

организации

трудового процесса как непрерывного потока создания ценности, представлен
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программный

модуль

организации

труда

подразделений

исследуемого

предприятия.
В заключении

сформулированы основные

выводы и практические

рекомендации, разработанные по результатам исследования.
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1 Развитие подходов к повышению производительности труда:
эволюция к ресурсно-сетевому подходу

1.1 Эволюция формирования современной концепции повышения
производительности труда

В

показателе

производительности

труда

на

современной

стадии

экономического развития Россия существенно отстает от ведущих развитых
стран. Согласно рейтингам Forbes, в России производительность труда
эквивалентна 22 $ (в долларах, ВВП на один отработанный час). Для сравнения
производительность труда выше в 3,7 раза в Норвегии (81,5 $), в 2,7 раза в США
(60,3 $), в 2,5 раза в Германии (55,3 $), в 1,8 раза в Японии (39,8 $)4. Анализ
уровня производительности труда в России и в ведущих развитых стран, который
был проведен независимо консалтинговыми компаниями Strategy Partners Group5
и McKinsey Global Institute6, показал, что по отдельным отраслям уровень не
превосходит в среднем 10–30 % от уровня США. На российских предприятиях
уровень производительности труда не превышает 33 % от уровня США в
сталелитейной промышленности, 22 % – в добыче полезных ископаемых, 15 % – в
электроэнергетической отрасли7.
Россия существенно уступает соотношением необходимого количества
граждан для обеспечения 1 млн долларов ВВП. По материалам аналитиков
компании «Финэкспертиза», для этого в Германии требуется 13 человек, в США –
11 человек, в странах G7 данный показатель составляет от 11 до 14 человек. В
России требуется в среднем 57 человек для получения 1 млн долларов ВВП,
4

Левинский А. В каких отраслях работают самые неэффективные российские компании [Электронный ресурс] // Forbes. 2013.
URL:
http://www.forbes.ru/kompanii/245905-v-kakikh-otraslyakh-rabotayut-samye-neeffektivnye-rossiiskie-kompanii
(дата
обращения: 18.04.2015).
5
Идрисов А. Производительность труда как ключевой фактор конкурентоспособности российской экономики [Электронный
ресурс] / Официальный сайт консалтинговой компании Strategy Partners Group. URL: http://strategy.ru/research/3/ (дата
обращения: 03.03.2015).
6
Эффективная Россия: производительность как фундамент роста [Электронный ресурс] // Материалы исследования «McKinsey
Global
Institute»,
2009.
URL:
http://gtmarket.ru/files/news/1986/MGI_Effective_
Russia_Productivity_Growth_as_the_Foundation_2009.pdf (дата обращения: 05.03.2015).
7
How Russia could be more productive / McKinsey Global Institute, 2009. URL: http://www.mckinseyquarterly.com/
how_russia_could_be _more_ productive_2435 (дата обращения: 18.04.2015).
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лучший результат при этом достигается в добыче полезных ископаемых8.
Несмотря на почти два десятилетия рыночных реформ, производительность
труда, являющаяся ключевым показателем общей эффективности экономики,
имеет одно из самых низких значений в России по сравнению с другими
промышленно развитыми странами9.
Сравнивая уровень производительности труда ведущих российских
компаний, находящихся в списке «Эксперт-400», с крупнейшими мировыми
лидерами, можно сделать вывод о соответствии вышеуказанных тенденций. Так,
производительность труда в ведущих компаниях России соответствует 183
тыс. долларов в расчете на 1 человек, что ниже 1,7 раза, чем в отдельных странах
БРИКC, почти в 3 раза меньше, чем на крупнейших предприятиях Европы и
США, ниже в 3,4 раза, чем в ведущих компаниях Японии (Приложение А. Анализ
статистических данных уровня производительности труда).
Необходимость

повышения

производительности

труда

признана

центральной задачей, стоящей перед Россией в борьбе за рост благосостояния
населения, обеспечение конкурентоспособности промышленных предприятий и, в
целом, экономический рост10, она неоднократно акцентировалась руководством
страны11,12 в Указах Президента РФ и распоряжениях Правительства РФ и
закреплена в Концепции долгосрочного социально-экономического развития
России13, где повышение производительности труда на 171–178 % к 2020 г. в
сравнении с уровнем 2012 г. установлено как целевой макроэкономический
индикатор. В связи с этим необходима выработка новых подходов к повышению

8

Шохина Е. Работать не хочется [Электронный ресурс] // Журнал «Эксперт Online». 2011. URL: http://expert.ru/
2011/04/1/rabotat-ne-hochetsya/ (дата обращения: 04.03.2015).
9
Bush J. Russia's Factories Gear Up for Efficiency // BusinessWeek's. 2009. 08.05.2009. URL: http://strategy.ru/ publications/139/ (дата
обращения: 11.03.2015).
10
Auzina-Emsina A. Labour productivity, economic growth and global competitiveness in post-crisis period // 19th International
Scientific Conference. Procedia – Social and Behavioral Sciences. 2014. №. 156. PP. 317–321.
11
Медведев: Производительность труда надо увеличить в 1,5 раза к 2018 году [Электронный ресурс] / Агентство
экономической информации «Прайм». 29 августа 2014 г. URL: http://www.1prime.ru/state_ regulation/20140829/790923117.html
(Дата обращения 18.04.2015).
12
Шохина Е. Правительство поднимет производительность труда [Электронный ресурс] // Журнал «Эксперт Online». 2014.
URL: http://expert.ru/2014/07/14/pravitelstvo-podnimet-proizvoditelnost-truda/ (дата обращения: 05.03.2015).
13
Распоряжение Правительства Российской Федерации № 1662-р от 17.11.2008 г. «О Концепции долгосрочного социальноэкономического развития Российской Федерации на период до 2020 года» [Электронный ресурс] / Сайт Минэкономразвития
РФ. URL: http://economy.gov.ru/minec/ activity/sections/strategicPlanning/concept/doc20081117_01 (дата обращения: 16.02.2015).
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производительности

труда

и

становится

очевидной

потребность в

дополнительном осмыслении понятий труда и производительности труда.
Научная полемика в вопросе повышения производительности труда имела
важнейшее значение в становлении и развитии мировой экономической мысли,
она не является завершенной и на текущий момент. Мы находим, что изменения
технологических, экономических и социальных, экологических условий вызывали
трансформацию условий и средств труда, что нашло свое отражение в изменении
представлений о содержании труда и понимании производительности труда.
Вопросы

осмысления

производительности

труда

как

политико-

экономического понятия нашли свое отражение в работах выдающихся ученых
экономистов, начиная с философских трудов Аристотеля, который впервые
обозначил эту сложнейшую экономическую задачу. Кроме того, в его трудах
усматривается субъективная оценка стоимости товара, которая определяется его
полезностью, а не затратами труда. К исследованию проблемы обращались
представители классической школы политэкономии, в том числе У. Петти
(W. Petty), П. Буагильбер (P. Boisguilbert) и физиократы, в первую очередь Ф.Кенэ
(F.Quesnay). Принято считать, что крупнейший вклад в развитие науки о труде
внес А. Смит (A. Smith). Несмотря на современный критический анализ рядом
ученых экономистов положений, сформулированных А.Смитом, в науке
представлена позиция, берущая начало в работах великого классика. А.Смит в
фундаментальном труде14 определил ключевую роль труда как источника
«богатства

народа»

и

осмыслил

роль

производительности

труда,

обусловливающей наряду с численностью населения, занятого в материальном
производства, количество производимых продуктов, что и определяет богатство
страны. По мнению выдающегося ученого, разделение труда и углубленная
специализация

производства

являются

основными

условиями

роста

производительности труда. Именно А. Смит выдвинул идею разграничения
непроизводительного и производительного труда, который подразумевал под
14

Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов. М.: Соцэкгиз, 1962. 684 с.
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производительным трудом труд, занятый в материальном производстве, такой
труд

увеличивает

стоимость

подвергающихся

изменению

материалов

и

реализуется в предметах, определенных для продажи. Критерием, определяющим
производительный труд по А. Смиту, является способность труда увеличивать
стоимость объекта, то есть производить прибыль. Производительный труд должен
производить продукт, который востребован15.
Быстрые

темпы

развития

промышленности

со

времен

А. Смита

способствовали созданию благоприятных условий для развития экономической
мысли по направлению теории производительности труда и производительности
как технико-экономической категории, имеющей значительную прикладную
направленность. Вектором развития идей А. Смита стала трудовая теория
стоимости. Д. Рикардо (D. Ricardo), стоящий у ее истоков, считал, что полезность
товара необходима для наличия меновой стоимости, а источником меновой
стоимости товаров является редкость товара и количество труда, необходимое для
его производства16.
В дальнейшем учение о труде занимает одну из центральных позиций в
экономической теории К. Маркса (K. Marx), который сформулировал множество
положений и значительно развил теорию производительности труда. Согласно
трудам К.Маркса, под производительным трудом понимается труд, производящий
прибавочную стоимость, – наемный труд является производительным, если он
производит капитал: «Производительным трудом, в смысле капиталистического
производства, является тот наемный труд, который, будучи обменен на
переменную часть капитала (на часть капитала, затрачиваемую на заработную
плату), не только воспроизводит эту часть капитала (т. е. стоимость своей
собственной рабочей силы), но, кроме того, производит прибавочную стоимость
для капиталиста»17.

15

Экономическая энциклопедия / под ред. Л.И. Абалкина. М.: Экономика, 1999. 1052 с.
Солопов П.Е. Теории производительного и непроизводительного труда как отражение процесса развития социальноэкономических отношений : дис. ... канд. экон. наук : 08.00.01 / Солопов Петр Евгеньевич. Москва, 2004. 142 с.
17
Маркс, Карл. Сочинения / К. Маркс, Ф. Энгельс. Т. 26. Ч.1. М.: Государственное издательство политической литературы,
1966. 476 с.
16

17
Экономическая теория труда нашла свое развитие в двух основных
направлениях: трудовой теории стоимости и теории факторов производства.
Ж.Б. Сэй (J.-B. Say), положивший начало теории факторов производства,
обозначил труд как отдельный фактор деятельности человека по приданию
ценности (полезности) вещам.
Значительный вклад в развитие науки о труде внесли представители
неоклассической экономической теории Дж.Б. Кларк (J.B. Clark), А. Маршалл
(A. Marshall). Стоит отметить, что положения, выдвигаемые А. Маршаллом
опровергали ряд положений трудовой теории стоимости в части формирования и
трактования цены. Исследуя закономерности свободного конкурентного рынка
А. Маршалл полагал, что равновесная цена на рынке устанавливается в результате
согласования цены спроса и цены предложения, при этом первая определяется
предельной полезностью вещи, а вторая зависит от величины предельных
издержек. В своем труде А. Маршалл выдвигал мнение об отсутствии
необходимости разграничения экономических категорий производительного и
непроизводительного труда. Кроме того, у А. Маршала мы находим определение
производительного труда как умственного или физического труда, производимого
с целью достижения результата, то есть создания полезности за исключением
деятельности с целью получения удовлетворения от проделанной работы18.
Дж.Б. Кларк указывает на эффект увеличения факторов производства до
превышения возможных доходов предпринимателя в виде закона предельной
производительности.
Широкое распространение в советской политической экономии нашли
идеи, сформулированные К.Марксом. В советской экономической литературе
была значительно распространена узкая концепция производительного труда, в
рамках которой труд в материальном производстве следовало относить к
производительному19. Несмотря на это следует отметить ряд отечественных

18

Маршалл А. Принципы экономической науки: в 2 кн.: пер. с англ. / А. Маршалл. Москва: Бизнеском, 2010.
Бигзаев Ф.Ф. Производительный труд и нематериальное производство / Ф.Ф. Бигзаев // Известия Иркутской государственной
экономической академии. 2004. №4. С. 4–9.
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экономистов,

придерживающихся

компромиссной

позиции

либо

поддерживающих расширительную трактовку производительного труда.
Можно выделить следующих отечественных экономистов, уделявших
внимание вопросам производительности труда, в числе которых А.А. Богданов20,
А.К. Гастев21, Д.И. Розенберг22, С.Г. Струмилин23 и другие авторы. Так, в трудах
А.А. Богданова находим понимание под производительным трудом всякий труд,
направленный на удовлетворение потребностей производственной системы. Как
отмечают А.В. Золотов, М.В. Попов24, на текущий момент многие отечественные
исследователи придерживаются идей, характерных для западной экономической
мысли, прежде всего неоклассической, и понимают под производительным
трудом всякий труд.
Возвращаясь к мировой экономической мысли, стоит отметить, что
акценты в постижении производительного труда в настоящее время смещены в
сторону радикально-гуманистического направления. О возрождении анализа
производительного

труда

свидетельствует

работа

П. Вирно

(P. Virno)

(«Грамматика множества»)25 и других авторов из разных областей научного
знания. С другой стороны, ряд современных исследователей придерживается
мнения о преодолении дискуссии в вопросах производительного труда в ее социофилософском контексте. Мы приходим к выводу, что в настоящее время научное
сообщество находится в процессе накопления знаний, наблюдается критический
этап в экономической теории, когда критика осуществляется со стороны
абстрактно-исторических, внешних позиций. Современная экономическая мысль
в развитии вопросов производительного труда представлена левыми марксистами
в виде критики теории производительного труда в рамках радикальногуманистической парадигмы. Однако стоит еще раз отметить, что теория
производительного труда как политико-экономического понятия отлична от
20

Богданов А. А., Степанов И. Курс политической экономии. Т. 2. вып. IV. М., 1919.
Кравченко А.И. Классики социологии менеджмента. СПб.: Изд-во РХГИ, 1999. 320 с.
22
Розенберг Д.И. Производительный труд // Проблемы экономики. 1929. № 12. С. 95–96.
23
Струмилин С.Г. К теории баланса народного хозяйства // Плановое хозяйство. 1936. № 9-10. С. 87.
24
Золотов А.В., Попов М.В. Философия производительного труда: монография. Н. Новгород: Изд-во ННГУ, 2006. 160 с.
25
Вирно П. Грамматика множества: к анализу форм современной жизни. М.: ООО «Ад Маргинем Пресс», 2013. 176 с.
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концепции производительности труда как технико-экономического понятия.
Большие возможности развития данной категории производительности труда мы
видим в междисциплинарном аспекте.
Разные этапы развития экономической теории сопровождались своими
подходами к осмыслению производительности труда как технико-экономической
категории. Своя оптимальная производительность труда становится характерной
для разных условий труда, изменяющихся с течением времени и с развитием
научно-технического

прогресса.

Исторически

претерпевающее

изменения

содержание труда обусловливает необходимость переосмысления подходов к
пониманию категорий труда и производительности труда в современных
условиях.
Начало

XX

века

ознаменовалось

развитием

технократического

представления, которому соответствует рассмотрение фабричного предприятия
как механизма с формальными отношениями между структурой управления и
работниками

и,

действующего

в

статичном

внешнем

окружении.

Производительность труда с позиций данного представления достигается за счет
четкого разделения труда. При этом организация представима как сложный
искусственный рациональный инструмент, а человек может быть рассмотрен как
социальный ресурс, которому отводится роль программируемого механизма в
организационной машине26.
Ф. Тейлор (F.W. Taylor) и его последователи Г. Гант (H. Gantt), Г. Эмерсон
(H. Emerson) изложили принципы научной организации труда, подчеркивающие
возможность

повышения

производительности

труда

через

организацию,

разделение и рационализацию27 труда, а также через индивидуальное развитие
работников и управление кадрами28. Г. Эмерсон в своем труде29 приходил к
выводу о наличии неоправданных трудовых затрат, потерь материалов и времени,
26

Попова Е.П. Социология организаций: некоторые аспекты становления и современная проблематика: учеб. пособие.
Волгоград: Изд-во ВолГУ, 2002. 68 с.
27
Барышева Г.А., Бабенко И.В. Производительность труда в металлургической отрасли: анализ тенденций / Г.А. Барышева,
И.В. Бабенко // Известия Том. политех. ун-та / Том. политех. ун-т (ТПУ). 2009. Т. 315, № 6: Экономика, философия, социология
и культурология. С. 5–9.
28
Экономика и социология труда: учеб. пособие / Н.В. Лясников, М.Н. Дудин, Ю.В. Лясникова. М. : КНОРУС, 2012. 274 c.
29
Эмерсон Г. Двенадцать принципов производительности: пер. с англ. / Г. Эмерсон. Москва: Экономика, 1992. 224 с.
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существовании резервов роста производительности труда. Он также обращал
внимание

на

повышение

затрачиваемых

усилий.

производительности

результатов

Как

отмечал

призваны

для

труда

вследствие

автор,

двенадцать

принципов

потерь

повышения

устранения

сокращения

и

производительности труда. В качестве мероприятий, которые способствуют
повышению производительности труда, могут быть выделены стандартизация
рабочих операций, включая рационализацию труда и хронометраж операций,
стандартизация

инструментов,

разработка

инструкций

на

использование

материалов и инструментов, контроль за выполнением операций, ипользвоание
дифференцированной оплаты труда для рабочих.
Вопросы

повышения

производительности

труда

рассматривались

А. Файолем (H. Fayol), Дж. Голбрейтом (J. Galbraith), Г. Фордом (H. Ford), при
этом особое внимание направлено на возможность увеличения выпуска
продукции

через

Иерархическое

повышение

многоуровневое

эффективности
строение

выполнения

организации,

операций.

рассматриваемое

А. Файолем, предполагает сосредоточение власти и ответственности на верхних
уровнях управленческой пирамиды.
Анализ работ зарубежных и отечественных авторов позволил сделать
вывод, что на смену технократическому представлению пришло рассмотрение
предприятия не в качестве фабрики или механизма, а в качестве сложного живого
организма,

высокоуровневой

взаимосвязанные

процессы

и

системы,
подверженной

объединяющей
воздействию

внутренние
со

стороны

взаимодействий внутри человеческого коллектива. Это обусловило изменение
представлений о природе и содержании труда и категории производительности
труда. Стоит отметить, что, на наш взгляд, актуальность данного представления
до настоящего времени поддерживалась многочисленными исследованиями.
Существенным этапом развития представлений в данном направлении
стало признание рядом ученых, среди которых К. Арджирис (С. Argyris),
Ф. Герцберг (F. Herzberg), Р. Лайкерт (R. Likert), Д. Мак-Грегор (D. McGregor),
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А. Маслоу (A. Maslow), Д. Мейо (G. Mayo), М. Фоллетт (M. Follett), важной роли
человеческих отношений и потенциала каждого работника, способствующих
повышению эффективности производительной деятельности. Сложная структура
человеческой

мотивации

зависит

от

сложной

динамической

структуры

потребностей работника, а уровень производительности труда зависит от
обеспечения удовлетворенности работника, социально-психологического климата
в коллективе, использования и развития потенциала работника.
Необходимо отметить как ученых-экономистов, так и практиков,
работающих над принципами, инструментами и методами выявления потенциала
улучшения и роста производительности труда. Э. Демингу (W.E. Deming)
принадлежит ряд выдающихся идей, которые используются повсеместно в
современной практике, в том числе он признавал наличие устойчивой системы
возникновения проблем и потерь на любом промышленном предприятии. По его
мнению, повышение качества создает необходимые условия для превращения
«…бесцельно расходуемых человеко-часов и не полностью использованного
машинного времени в отличную продукцию и превосходные услуги»30, что
служит для повышения производительности труда.
Представители

японской

экономической

мысли

возвели

в

культ

непрерывное стремление к устранению потерь и вовлечение в данный процесс
каждого сотрудника с целью повышения производительности труда. Среди
зарубежных авторов, посвятивших свои работы теории и практике повышения
производительности

труда

через

осмысление

концепции

бережливого

производства, включая анализ возникающих на предприятиях потерь, стоит
отметить Б. Баггали (B. Baggaley), Дж.П. Вумека (J. Womack), Д.Т. Джонса
(D. Jones), М. Имаи (M. Imai), Дж. Лайкера (J. Liker), Б. Маскелла (B.H. Maskell),
Я. Мондена (Y. Mondeyn), Т. Оно (T. Ohno), С. Спира (St. Spear), Х. Такеда
(H. Takeda). Как отмечают Тайити Оно31 и Масааки Имаи32, интенсивный и
30

Деминг Э. Выход из кризиса: Новая парадигма управления людьми, системами и процессами / Эдвардс Деминг; пер. с англ.
М.: Альпина Бизнес Букс, 2007. 370 с.
31
Оно Т. Производственная система Тойоты. Уходя от массового производства / пер с англ. М.: Институт комплексных
стратегических исследований, 2008. 208 с.
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напряженный труд может быть весьма непроизводительным трудом, если
производственные ресурсы, включая людские ресурсы и средства труда, были
использованы без получения результата. Только в том случае, если работники и
менеджмент организации способны выявить потери времени при выполнении
производственных операций, возможно повысить эффективность работы и
производительность труда.
Идеи, разработанные и развитые представителями административной
школы, в первую очередь А. Файолем, легли в основу широко распространенной в
настоящее время методологии процессного управления. Вопросам повышения
производительности труда через применение практик теории процессного
управления посвящено большое количество трудов зарубежных авторов, в числе
которых Б. Андерсен (B. Andersen), Э. Деминг (W.E. Deming), Т. Девенпорт
(T. Davenport),

М. Хаммер

(M. Hammer),

Дж. Чампи

(J. Champy)33,

Дж. Харрингтон (J. Harrington), А.–В. Шеер (A.–W.Scheer). Как было отмечено34,
«большинство процессов на 90 % состоят из потерь и лишь на 10 % из работы,
добавляющей ценность», что создает основу для роста производительности труда.
В труде «Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance»
М. Портер (M. Porter) в 1985 году предложил концепцию цепочек создания
стоимости, позволяющих представить этапы создания стоимости35. М. Портер
видит возможности повышения производительности труда в построении цепочек
создания

стоимости,

которые

включают

множество

видов

деятельности

предприятия и являются основой для анализа издержек. Выполнение аналогичных
видов

деятельности

предприятием

более

эффективно,

чем

ближайшими

конкурентами является конкурентным преимуществом36.
В работах П. Друкера (P. Drucker), рассматривающего широкий круг
экономических
32

проблем,

нашла

свое

отражение

проблема

роста

Имаи Масааки. Гемба кайдзен: путь к снижению затрат и повышению качества / Масааки Имаи; пер. с англ. М.: Альпина
Бизнес Букс, 2005. 346 с.
33
Hammer M. and Champy J., Reengineering the Corporation: A Manifesto for Business Revolution. New York: HarperBusiness, 1993.
34
Liker J. The Toyota Way: 14 Management Principles from the World's Greatest Manufacturer. New York: McGraw-Hill, 2004.
35
Портер М. Конкуренция: пер. с англ. М.: Издательский дом «Вильямс», 2005. 608 с.
36
Портер М. Конкурентное преимущество: Как достичь высокого результата и обеспечить его устойчивость / Майкл Е. Портер;
пер. с англ. М.: Альпина Бизнес Букс, 2005. 715 с.
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производительности

труда.

П. Друкер

определяет

совершенствование

производительности труда одной из приоритетных целей, обусловливающей
долгосрочный

успех

предприятия.

По

мнению

П. Друкера,

рост

производительности труда на промышленных предприятиях к 2020 г. может быть
достигнут за счет внедрения новых концепций, в числе которых бережливое
производство37.
Современная отечественная экономическая мысль в вопросах осмысления
повышения производительности труда представлена работами Б.М. Генкина38,
З.В. Глуховой39,
Н.В. Лясникова43,

В.Ф. Дунаева40,
В.М. Масловой44,

Е.А. Егоровой41,

Е.Г. Жулиной42,

Ю.М. Остапенко45,

А.И. Рофе46,

С.Н. Трунина47, Ю.П. Кокина и П.Э. Шлендера48 и многих других авторов.
Анализу сущности категории производительности и эффективности труда
посвящены

работы

В.Д. Белоусова50,

37

многих

авторов,

Л.Г. Соколовой51,

в

том

числе

диссертационные

А.И. Голованова49,
исследования

Друкер П. Друкер на каждый день. 366 советов по мотивации и управлению временем: пер. с англ. М.: ООО «И.Д. Вильямс»,
2007. 416 с.
38
Генкин Б.М. Экономика и социология труда : учеб. для вузов / Б.М. Генкин. М.: Норма, 2007. 448 с.
39
Глухова З.В. Экономика и социология труда: учеб. пособие. Омск: Изд-во СибАДИ, 2007. 180 с.
40
Экономка предприятий (организаций) нефтяной и газовой промышленности: учебник / под ред. В.Ф. Дунаева. М.:
ЦентрЛитНефтеГаз, 2015. 330 с.
41
Егорова Е.А., Кучмаева О.В. Экономика труда. М.: Московская финансово-промышленная академия, 2004. 80 с.
42
Жулина Е.Г. Экономка труда: учеб.пособие / Е.Г.Жулина. М.: Эксмо, 2010. 208 с.
43
Лясников Н.В. Экономика и социология труда : учеб. пособие / Н.В. Лясников, М.Н. Дудин, Е.В. Чеканов. М.: КНОРУС,
2014. 280 c.
44
Маслова В.М. Экономика и социология труда. Теория и практика / под ред. В.М. Масловой. М.: Изд-во Юрайт, 2014. 539 с.
45
Остапенко Ю.М. Экономика труда: учеб. пособие. М.: ИНФА-М, 2007. 272 с.
46
Рофе А.И. Экономика труда. М.: КНОРУС, 2010. 400 с.
47
Трунин С.Н. Экономика труда: учебник / С.Н.Трунин. М.: ЗАО «Издательство «Экономика», 2009. 496 с.
48
Экономика труда: учебник / под ред. проф. Ю.П. Кокина, проф.П.Э. Шлендера. М.: Магистр, 2011. 686 с.
49
Голованов А.И. От производительности к эффективности труда / А.И. Голованов // Вест. Том. гос. ун-та. 2013. №376. С. 137–
141.
50
Белоусов В.Д. О противоречивости определений производительного труда / В.Д. Белоусов // Вест. самар. гос. техн. ун-та.
2013. №4(10). С. 7–11.
51
Соколова Л.Г. Генезис категории «производительность» / Л.Г. Соколова // Известия иркут. гос. экон. академии. 2003. №3–4.
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Н.В. Амелиной52,

И.В. Каплуновой53,

Е.В. Кучиной54,

М.А. Новоятлева55,

Э.А. Половкиной56, С.Б. Рыбакова57 и многих других.
Теоретические

поиски

экономических

условий

повышения

производительности труда необходимо начинать непосредственно с современного
трактования понятий «труд» и «производительность труда». В современной
экономической литературе наиболее распространенное определение понятия
«труд» заключается в том, что труд – это целесообразные усилия человека по
преобразованию предметов природы с целью удовлетворения человеческих
потребностей. В данном определении мы находим наиважнейшие признаки труда,
заключающиеся в созидании и целесообразности человеческой деятельности.
Под производительностью труда, с одной стороны, принято понимать
продуктивность трудовой деятельности и измерять ее как соотношение
количества

произведенной

продукции,

изделий,

услуг

или

операций

и

необходимых для этого затрат труда58,59. Затраты труда в этом случае измеряются
через

количество

отработанных

человеко-часов

либо

определяются

среднегодовой численностью работников организации. В этом смысле рост
производительности труда характеризует увеличение объема производства.
С другой стороны, производительность труда трактуется как соотношение
экономических результатов и затрат, которые обусловлены использованием
трудового ресурса, отдачей каждой единицы используемого ресурса труда. В этом
смысле рост производительности труда характеризует повышение рентабельности
и снижение себестоимости. Встречающиеся у современных авторов подходы к
52
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экон. наук : 08.00.05 / Каплунова Ирина Владимировна. Белгород, 2005. 228 с.
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совокупного труда : теория и методология : автореф. дис. ... д-ра. экон. наук : 08.00.05 / Кучина Елена Вячеславовна. Челябинск,
2009. 39 с.
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определению производительности труда свидетельствуют об отождествлении
производительности труда с его рентабельностью. Так, Н.В.Лясников отмечает,
что вместо термина производительность труда следует употреблять термин
рентабельность труда60 в связи с тем, что производительность труда на всех
этапах развития экономической мысли было принято измерять количеством
продукции, произведенной в единицу времени, и только в случае использования
термина рентабельность труда сущность понятия и его количественное измерение
становятся адекватными.
С позиций современных рыночных условий хозяйствования, не вызывает
сомнения, что производительность труда может быть определена как один из
самых важных показателей результатов труда каждой отдельной организации.
Однако нам видится, что трактование понятия «труда» и содержание
«производительности труда» требует существенных изменений. Нередко в
современной практике используются различные экономические показатели,
которые искажают реальные экономические, социальные и экологические
процессы. Показатель производительности труда является не исключением. По
нашему мнению, приведенные определения являются в общем виде верными,
однако в них не усматривается ответа на ряд существенных вопросов, поэтому их
невозможно считать исчерпывающими.
Во-первых, может ли считаться повышением производительности труда
увеличение

объема

производимой

продукции

при

неизменных

либо

снижающихся трудозатратах, если при этом продукция является недостаточно
востребованной потребителем вследствие устаревших свойств продукта или
низкого качества?
Во-вторых, увеличение объема производимой продукции, даже при
увеличении

продуктивности

трудовой

деятельности

не

может

быть

охарактеризовано как повышение производительности труда, если производимый
продукт неконкурентоспособную цену.
60

Лясников Н.В. Там же.
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В-третьих, повышение производительности труда взывает сомнение, когда
объем производимой продукции остается неизменным, но сокращаются затраты
на использование ресурса труда (заработная плата), изменяется качество
трудовых ресурсов (в том числе за счет сокращения затрат на подготовку кадров),
снижается качество жизни работников, вовлеченных в процесс труда.
В-четвертых, неоднозначным является снижение производительности
труда при увеличении трудозатрат на единицу продукции, если это вызвано
выпуском принципиально нового продукта, повышением качества продукта,
изменением

потребительских

экологических

требований.

свойств,
Это

в

соблюдением

долгосрочной

более

жестких

перспективе

может

обусловливать увеличение объема реализации и дохода предприятия и, как
следствие,

повышение

производительности

труда.

Вышесказанное

свидетельствует о том, что на современном этапе развития требуются новые
подходы к осмыслению понятия труда и производительности труда.
Методика расчета производительности труда в отдельных организациях в
целом повторяется на общегосударственном уровне, где традиционным способом
измерения производительности труда является соотношение ВВП и количества
работающего населения61. Такой способ анализа производительности труда
является признанным для многих стран, в том числе для стран-членов
Европейского Союза. В современной экономике на модели ВВП основываются
все долгосрочные программы развития. Однако показатель ВВП не в полной мере
отражает происходящие изменения, и даже при падении данного показателя могут
наблюдаться положительные социальные, экономические и экологические
изменения.

Отдельные

вопросы

целесообразности

применения

ВВП

рассматриваются рядом авторов62,63. К такому же выводу приходят С.Н. Бобылев,
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63
Stiglitz J. The Measurement of Economic Performance and Social Progress Revisited – Reflections and Overview J. / Stiglitz, A. Sen,
J.P. Fitoussi / Commission on the Measurement of Economic Performance and Social Progress, 2009. URL: http://www.stiglitz-senfitoussi.fr/documents/overview-eng.pdf (дата обращения: 15.06.2015).
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Н.В. Зубаревич, С.В. Соловьева, подчеркивая необходимость нового понимания
устойчивости развития, учитывая экономические, социальные и экологические
факторы64.
Общемировые

тенденции

свидетельствуют

о

необходимости

качественного, а не количественного развития, что требует разностороннего
применения

экономических,

социальных

и

экологических

аспектов.

В подтверждение этому приоритетность построения экономически, социально и
экологически

устойчивого

будущего65

была

подчеркнута

Генеральной

Ассамблеей Организации Объединенных Наций в рамках Конференции ООН по
устойчивому развитию, прошедшей 20–22 июня 2012 года в Рио-де-Жанейро.
Кроме этого, в докладе нобелевских лауреатов А. Сен (A. Sen), Дж. Стиглица
(J.E. Stiglitz), Ж.П. Фитусси (J.-P. Fitoussi) находим рекомендации по смещению
ракурса с оценки производительности экономики к оценке благополучия
человека, экологического развития66.
Исследование

понятия

труда

и

возможностей

повышения

производительности труда должно проводиться с учетом глубокого анализа
общемировых тенденций. Вышесказанное показывает, что и на организационном
уровне, и на общегосударственном уровне требуется более широкое понимание,
учитывающее различные аспекты, что должно отражаться на понимании труда и
технико-экономической категории производительности труда. Содержание труда
исторически претерпевает изменения, и на текущем уровне экономического,
технологического и социального развития вопрос понимания труда, поиска и
выявления резервов роста производительности труда только увеличивает свою
актуальность.
По нашему мнению, современные изменения требуют ресурсно-сетевого
подхода
64

к

осмыслению

технико-экономических

категорий

труда

и

Бобылев С.Н. Вызовы кризиса: как измерять устойчивость развития? / С.Н. Бобылев, Н.В. Зубаревич, С.В. Соловьева //
Вопросы экономики. 2015. №1. С. 147–160.
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производительности труда, позволяющего выявлять и учитывать признаки,
отличающее труд на современном этапе технологического, экономического,
социального и экологического развития67.
Ресурсно-сетевой подход рассматривается как подход, метафорой которого
является уже не машина, свойственная технократическому представлению, или
живой организм (система), а высокоорганизованная сеть. Мы придерживаемся
мнения, что в основе ресурсно-сетевого подхода должна лежать совокупность
устойчивых связей отдельных индивидуумов, групп индивидуумов, организаций
и даже целых стран. Данный подход опирается на идею осуществления
организацией

деятельности

разнообразными

в

условиях,

многоуровневыми

взаимозависимостями

и

обусловленных
сетями

взаимоотношениями.

со

существующими
сложившимися

Ресурсно-сетевой

подход

становится новой формой проявления кооперации труда, в основе которого,
однако, лежит совокупность устойчивых связей между элементами сети, которые
являются взаимосвязанными, взаимозависимыми и взаимообусловленными. Труд,
создающий богатство, представляет собой действие, которое по своему смыслу
ориентируется на равное действие других участников сети, убеждает в
необходимости предпринятия равного по смыслу (по производимой ценности)
действия. Поэтому труд в рамках ресурсно-сетевого подхода становится
совместным трудом, сотворчеством в производстве ценности. В этом ключе
возможно

применение

нового

термина,

введенного

К.К. Прахаладом

(C.K. Prahalad), «co-creation» («совместное создание ценности»). Под данным
термином понимают создание продуктов, услуг или систем совместными
усилиями всех заинтересованных сторон68. При этом цепочки создания ценности
могут быть рассмотренным с позиции взаимного совместного создания
ценности69 (Mutual cocreation of value). Происходящее переосмысление идей
цепочки создания ценности на современной стадии экономического развития
67

Кондратьева Е.В. Генезис производительного труда [Электронный ресурс] / Е.В. Кондратьева, Г.А. Барышева // Интернетжурнал Науковедение. 2015. Т. 7, № 3. 13 c. URL: http://elibrary.ru/download/ 36335275.pdf (дата обращения: 08.12 2015 г.).
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Volume. 2004. №3. PP.5–14.
69
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позволяет на наш взгляд превратить каждую «цепочку» создания ценности в
«сеточку». В результате этого в науке отражается совершенствование теории
цепочек создания ценности в теорию сетей. Кооперация труда и проектное
взаимодействие70

являются

необходимыми

особенностями

сети.

Производительность труда обеспечивается за счет налаженного взаимодействия
труда с другими участниками сети в рамках реализуемого проекта.
На осмысление ресурсно-сетевого похода существенное влияние оказали
сетевые теории и, в частности, акторно-сетевая теория (аctor–network theory),
одним из основоположников которой является Б. Латур71 (B. Latour).
С другой стороны, современный этап развития экономики способствует
пониманию, что повышение производительности труда напрямую зависит от
ресурсов, находящихся в распоряжении трудового процесса. Существенное
влияние на осмысление ресурсно-сетевого похода оказали идеи ресурсного
подхода

(resource-based

theory),

предпосылки

которого

были

заложении

Е.Т. Пенроуз72 (E.T. Penrose) и развиты в трудах Дж. Барни73 (J.B. Barney),
Б. Вернерфельта74

(B. Wernerfelt),

Р.М. Гранта75

(R.M. Grant),

К.Р. Коннер76

(K.R. Conner), М. Петераф77 (M. Peteraf). Суть ресурсного подхода заключается в
наличии у организации уникальной комбинации различных ресурсов в понимании
с широкой точки зрения, которые используются организацией в своей
деятельности. Комбинация ресурсов обеспечивает долговременные конкурентные
преимущества, что дает длительный эффект в повышении производительности
труда. Вместе с тем ресурсный подход содержит в себе ряд ограничений, что
подтверждается его критическим анализом рядом авторов. Среди критических
70
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замечаний к данному подходу могут быть выделены такие, как тавтологичность
подхода, «причинная неоднозначность», заключающаяся в отсутствии ясности в
причинных связях между свойствами и составом ресурсов78, ограничение теории
ресурсного подхода статической равновесной средой и отсутствие внимания к
внешней конкурентной среде. Наибольшие вопросы вызывает причинноследственная неопределенность между свойствами ресурсов и невозможность
изменения состава необходимых ресурсов при изменениях внешней среды.
Для

преодоления

дополнительное

парадоксов

осмысление

идей

ресурсного
экономистов

подхода

необходимо

австрийской

школы

«радикального субъективизма» (Austrian Austrian School, «radical subjectivism») и,
в частности, теорий отдельной современной ветви «динамического созидания»
(Dynamic

Creation),

представленного

учеными

Л. Бирманом

(L. Bierman),

Д. Гринингом (D.W. Greening), Дж. Макмюлленом (J.S. McMullen), К. Таглом
(C.S. Tuggle), Т. Чайлсом79 (T.H. Chiles). Названные экономисты, разрабатывая
новые подходы к предпринимательству как к динамичному, сложному,
субъективному процессу создания ценности, приходят к выводу о необходимости
группирования
гетерогенных

и

систематического

ресурсов

для

перегруппирования

создания

новых

(«(re)combining»)

продуктов.

При

этом

комбинированию подлежат не только сами ресурсы, сколько свойства ресурсов.
Идеи ресурсного и сетевого подходов находят свое развитие в виде
ресурсно-сетевого подхода, в рамках которого формируется сеть гетерогенных
ресурсов. Оригинальная и уникальная комбинация свойств ресурсов обеспечивает
долговременное экономическое конкурентное преимущество и долговременный
эффект

повышения

производительности

труда.

Внутрисетевые

коммуникационные взаимодействия видоизменяют содержание и комбинацию
свойств ресурсов, придавая возможность повысить производительность труда за
счет мощного синергетического эффекта. В соответствии с изменяющимися
78

Тамбовцев В.Л. Стратегическая теория фирмы: состояние и возможное развитие / В.Л. Тамбовцев // Российский журнал
менеджмента. 2010. № 1, том 8. С.5–40.
79
Chiles Todd H., Tuggle Chris S., McMullen Jeffery S., Bierman Leonard, Greening Daniel W. Dynamic Creation: Extending the
Radical Austrian Approach to Entrepreneurship // In Organization Studies. 2010. № 31. PP. 7–46.
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внешними условиями и внутренними потребностями сети необходим постоянный
пересмотр комбинации свойств ресурсов с учетом бережливости, гуманизации,
экологичности, способности к непрерывным улучшениям и совместного создания
ценности.
Современному
интеллектуализация

этапу
труда,

развития

мировой

преобладающее

экономики

значение

соответствует

знания,

инноваций,

информации, углубленное изучение экологического развития производства и
общества. Для современного этапа характерен быстрый научно-технический
прогресс, когда движущей силой экономики становятся научные разработки, на
систематической

основе

подготавливаются

и

используются

постоянно

усложняющиеся нововведения. Современному обществу становится свойственной
бережливость и новая экологическая этика. Предприятиям уже недостаточно
только обеспечивать высокий экономический результат в соотношении с
затраченными ресурсами и производить максимальное количество продукции в
единицу времени.
Отличительными

признаками

труда

становятся

бережливость,

экологичность и способность к непрерывным улучшениям, поддерживаемая
инновациями и новыми технологиями. Кроме этого, производительность труда
обеспечивается условиями труда, способствующими развитию творческого
потенциала работников, повышению культуры производства, безопасности труда.
Недооценка

значимости

перечисленных

признаков

ведет

к

падению

производительности труда в долгосрочной перспективе на уровне отдельных
предприятий и организаций и на уровне национальной хозяйственной системы,
поэтому перечисленные признаки должны быть учтены при осмыслении
категорий труда и производительности труда. Остановимся на основных из них
более подробно.
Современному этапу характерен повышенный интерес к экологическим
проблемам.

Очевидна

опасность

глобального

экологического

кризиса,

являющегося ожидаемым результатом развития индустриального общества.
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Данная опасность возрастает вместе с интенсивной индустриализацией развитых
стран80,81. Экономический рост, понимаемый однозначно и заключающийся в
материальном благополучии населения, обусловливает нарушения экологической
системы82. Возрастание экологических рисков и обеспокоенность этим общества
явились основой экологической модернизации, достижением современного
общества стало улучшение экологической ситуации в США и Европе в 80-ые
годы XX века.
В ведущих развитых странах в последние десятилетия наблюдается
повышение

экологических

производства.

Разработку

требований
новых

к

продуктам

средств

и

технологиям

экологической

их

безопасности

обусловливает увеличивающееся число предприятий, возлагающих на себя
обязательства по производству товаров, которое соответствует экологическим
потребностям. Внедрение систем энергетического менеджмента83 вызывает в
последнее время существенный интерес. В этом ключе у современного общества
появляется новая экологическая этика, бережливость и рачительное отношение к
окружающей среде становятся его отличительными чертами. Однако при
обращении к современной экологической ситуации в РФ явно прослеживается
противоречие между установкой предприятий на экономический рост и
материальное
отставанию

благополучие
РФ

в

и

минимизацией

экономической

сфере

экологических

может

привести

рисков.

К

дальнейшее

игнорирование необходимости экологического развития.
Организация
(экологической)

рассматривается

точки

зрения,

нами

с

рассматривающей

инвайронментальной
тесные

взаимосвязи

организации с внешней средой. Природная среда оказывается не только

80

Рогожина Н.Г. Экологические риски постиндустриального мира / под ред. В.Г. Хорос, В.А. Красильщикова //
Постиндустриальный мир и Россия. М.: Эдиториал УРСС, 2001. С.197–220.
81
Гор А. Земля на чаше весов. В поисках новой общей цели // Новая постиндустриальная волна на Западе. Антология / под ред.
В.Л. Иноземцева М.: Academia, 1999. С. 557–571.
82
Мидоуз Д., Рандерс Й. За пределами допустимого: глобальная катастрофа или стабильное будущее? // Новая
постиндустриальная волна на Западе. Антология / под ред. В.Л. Иноземцева. М.: Academia, 1999. С.572–595.
83
Кондратьева Е.В., Погребняк Д.А. Обеспечение целостности стратегии, бизнес-процессов и организационной структуры
предприятия при внедрении системы энергетического менеджмента [Электронный ресурс] / Е.В. Кондратьева, Д.А. Погребняк
// Современные проблемы науки и образования. 2014. № 2. URL: http://www.science-education.ru/116-12673 (дата обращения:
09.04.2014).
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включенной в процессы организации, но и воздействует на ход реализации этих
процессов.

Организации

при

этом

необходим

рациональный

способ

взаимодействия с внешним окружением. Производительность труда определяется
здесь степенью эксплуатации своей экологической ниши, а труд становится
трудом бережливым, обеспечивающим выживание в данной экологической нише.
Организация, рассматриваемая в соответствии с ресурсно-сетевым подходом,
стремится к непрерывному совершенствованию деятельности и гармонизации
условий существования.
По

нашему

современном

мнению,

обществе

бережливость
являются

и

экологическое

факторами,

развитие

в

обусловливающими

интенсификацию экономического роста и повышение производительности труда.
Сокращение потребляемых ресурсов и ускорение технологического прогресса
может быть достигнуто последовательной деятельностью предприятий и, в целом,
национальной экономической системой в природоохранной сфере, так как
технологический прогресс лежит в основе и экономического роста, и
экологического
способствуют

развития.

Программы

научно-техническому

по

охране

прогрессу,

окружающей

обеспечивают

среды

структурные

преобразования, создание новых рабочих мест и, как следствие, способствуют
существенному положительному влиянию на повышение производительности
труда и развитие экономики.
Формирование на предприятиях бережливых производственных систем
обеспечивает сплочение усилий всех работников предприятия вплоть до уровня
топ-менеджмента

и

предприятий-поставщиков,

способствует

повышению

качества выпускаемого продукта, снижению стоимости изготовления продукта и
энергопотребления, многократному увеличению объемов выпускаемого продукта
на имеющихся производственных площадях, что позволяет значительно
увеличить

производительность

труда.

Игнорирование

необходимости

экологизации и повышения бережливости при осмыслении подходов к
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пониманию труда и производительности труда может привести к существенным
негативным последствиям для дальнейшего экономического роста.
Наряду с экологическим развитием двигателями экономического роста в
современной

экономике

являются

наука

и

теоретическое

знание,

обусловливающие развитие высокотехнологичных отраслей, быстрый научнотехнический прогресс, развитие информационно-коммуникационных технологий
и инновационное развитие. Ведущей движущей силой экономики становятся
научные

разработки84.

Важным

источником

производства

богатства

и

общественной производительности выступает интеллект (знание). Опорой
общественного производства становится совокупный интеллект общества,
рассматриваемый концепцией General Intellect85.
Рост наукоемкости производимой продукции и самих производств
приводит, как это нередко рассматривается в литературных источниках, к тому,
что современная экономика опирается на высокотехнологичные отрасли и
применение новейших информационно-коммуникационных технологий. Здесь,
однако,

стоит

сделать

оговорку,

что

не

отрицая

значительную

роль

высокотехнологичных отраслей, находим, что существенный эффект достигается
использованием результатов высокотехнологичных отраслей применительно ко
всем сферам национальной хозяйственной системы.
Источником инноваций становятся исследования и научные разработки, а
современная экономика базируется на инновационной модели развития,
заключающейся

в

систематической

последовательных

постоянно

разработке

усложняющих

и

нововведений.

использовании
В

настоящем

исследовании инновации понимаются двух сторон – как новый продукт или
продукт с новыми свойствами, или как технологическое усовершенствование
производственных процессов и технических средств86. В первом случае за счет
организационных и технологических инноваций обеспечивается экономия
84

Иноземцев В.Л. На рубеже эпох. Экономические тенденции и их неэкономические следствия / В.Л.Иноземцев. М.: ЗАО
«Издательство «Экономика», 2003. 776 с.
85
Вирно П. Грамматика множества: к анализу форм современной жизни. М.: ООО «Ад Маргинем Пресс», 2013. 176 с.
86
Словарь современной экономической теории Макмиллана (пер. с англ.). М.: ИНФРА-М, 2003. 608 с.
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издержек производства, повышение производительности труда, обусловленное
улучшением организации труда и повышением качества выпускаемого продукта.
Рост производительности труда во втором случае достигается через изменение
потребительских свойств продукта, увеличение доли инновационной продукции,
и, как следствие, увеличение объема реализации и дохода. Инновации в
современной
существенный

экономической
фактор

ситуации

повышения

должны

рассматриваться

конкурентоспособности

как

отечественной

экономики, модернизации национальной хозяйственной системы, экономического
роста и должны рассматриваться как отличительная черта труда. Инновации
должны охватывать не только высокотехнологичные отрасли, но и все прочие
отрасли

национальной

экономической

системы.

Инновационный

тип

экономического развития признан в качестве приоритетного направления
развития, в том числе через рост производительности труда87.
Подтверждением этого является инициация руководством РФ задачи по
созданию, модернизации 25 млн высокотехнологичных рабочих мест. Это будет
способствовать синергетическому эффекту повышения производительности
труда, эффективности производства совместно с решением социальных задач, в
числе которых повышение уровня заработной платы и улучшение условий труда.
В

отечественной

литературе

унифицированного

определения

высокотехнологичного рабочего места нами не выявлено, однако имеются
следующие черты: оснащение современным технологическим оборудованием в
соответствии с достижениями научно-технического прогресса, соответствие
условий труда современным стандартам и нормам, высокая профессиональная
квалификация работников88.
В

современных

экономических

реалиях

обеспечение

высокой

производительности достигается через высокотехнологичный труд, который
поддерживается
87

инновациями

и

оснащен

современным

оборудованием.

Распоряжение Правительства Российской Федерации № 1662-р от 17.11.2008 г. «О Концепции долгосрочного социальноэкономического развития Российской Федерации на период до 2020 года» [Электронный ресурс] / Сайт Минэкономразвития
РФ. URL: http://economy.gov.ru/minec/ activity/sections/strategicPlanning/concept/doc20081117_01 (дата обращения: 16.02.2015).
88
Балацкий Е.В. и др. Доктрина высокотехнологичных рабочих мест в российской экономике. М.: Эдитус, 2013. 124 с.
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Свидетельством этого является опыт ведущих развитых стран. В борьбе за
повышение

производительности

труда

успешные

ведущие

предприятия

отличаются систематическим стремлениям к непрерывным улучшениям. Мы
находим,

что

способность

к

непрерывным

улучшениям

(включая

инновационность и технологичность) является важным признаком труда и
условием роста производительности, так как именно она является источником
прогресса на микро- и макроэкономическом уровнях.
Наряду с установленными выше признаками (совместное создание
ценности,

способность

экологичность),

к

непрерывным

производительность

труда

улучшениям,
основывается

бережливость
на

и

личностном

потенциале работника, связанном с удовлетворенностью работником качеством
труда и качеством жизни, безопасностью труда, что может быть определено как
гуманизация труда. Без обеспечения всех названных признаков невозможно
достичь

устойчивого

социально-экономического

развития.

Подтверждение

правильности такой точки зрения мы находим в том, что активно используется
Индекс человеческого развития, ИЧР (Human Development Index, HDI), который
учитывает широкий набор показателей, включая ожидаемую продолжительность
жизни, уровень жизни, уровень грамотности населения страны как основных
характеристик человеческого потенциала89,90. Применение Индекса человеческого
развития способствует уходу от повсеместного применения показателя ВВП, не в
полной мере отражающего все происходящие изменения.
Гуманизация труда является сильнейшим мотивом индивида к труду,
поскольку напрямую связана с удовлетворенностью индивидом качеством жизни.
Всемирная организация здравоохранения, ВОЗ (World Health Organization, WHO),
определяет качество жизни как восприятие индивидом своего положения в жизни
в контексте культуры и системы ценностей, в которой он живет, и в соответствии
89

Human Development Report 2014. Sustaining Human Progress: Reducing Vulnerabilities and Building Resilience / United Nations
Development Programme (UNDP). New York, 2014. URL: http://hdr.undp.org/en/content/human-development-index-hdi (дата
обращения: 11.03.2015).
90
National Human Development Report for the Russian Federation «Modernization and Human Development» / United Nations
Development Programme (UNDP). Moscow, 2011. URL: http://hdr.undp.org/en/content/ modernization-and-human-development (дата
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с его целями, ожиданиями и стандартами («The definition of Quality of Life as
individuals' perceptions of their position in life in the context of the culture and value
systems in which they live and in relation to their goals, expectations, standards and
concerns»91).
Повышение производительности труда способствует повышению качества
жизни индивида и обеспечивается за счет удовлетворения потребностей
работников

в

безопасных

условиях

труда92,

удовлетворения

работника

содержанием труда, личностного и профессионального роста93, справедливого
трудового вознаграждения94,95. Необходимость создания безопасных условий
труда

признана

мировым

сообществом,

в

частности

Международной

организацией труда, МОТ (International Labour Organization, ILO). МОТ
настоятельно указывает на важность и необходимость создания таких условий
труда, которые обеспечивают профессиональную безопасность и здоровье
работников в общемировом масштабе96. В докладе о человеческом развитии в
России, публикуемом по инициативе ПРООН (Программа развития ООН), также
определена задача улучшения условий труда и обеспечения системы охраны
здоровья, адаптированной к новым социально-экономическим условиям в
России97. У предприятий в связи с вышесказанным должны быть определены не
только экономические цели, но и социальные обязательства, способствующие
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здоровью и благополучию общества98. В данном контексте под понятием труда
должен рассматриваться только такой труд, который способствует повышению
культуры

производства,

развитию

творческого

потенциала

работников,

обеспечивает безопасность труда, удовлетворенность работников качеством труда
и качеством жизни.
Обобщая вышесказанное, следует отметить, что в экономической науке
трансформация представлений о категориях труда и производительности труда
происходила

вследствие

изменения

экономических,

технологических,

социальных, экологических условий, а на современном этапе развития мировой
экономики требуется серьезное переосмысление данных категорий. Последний
экономический кризис явно свидетельствует, что традиционные представления о
производительности труда не отвечают современным представлениям, и их
дальнейшее использование способно привести к обострению сложившейся
негативной экономической, экологической и социальной ситуации. Необходимо
учитывать не только количественные характеристики, но и качественные.
Мы находим, что в рамках настоящего исследования понятие труда
должно быть рассмотрено с точки зрения ресурсно-сетевого подхода, в рамках
которого под трудом следует понимать всякий труд по созданию ценности,
обладающий кроме традиционных признаков (целесообразность, полезность,
созидательность), признаками, в качестве которых на современной стадии
развития выступают совместное создание ценности, способность к непрерывным
улучшениям (включая инновационность и технологичность), гуманизация,
бережливость и экологичность.
Вышеизложенные положения о трактовании понятия труда с позиций
ресурсно-сетевого

подхода

позволяют

сделать

вывод

о

том,

что

производительность труда недостаточно рассматривать как увеличение объема
продукции, произведенного в единицу времени. В самом общем виде
производительность труда характеризует отдачу каждой единицы используемого
98
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ресурса труда и выражает способность определенного труда производить
заданное количество продукции в единицу времени. С учетом изложенных в
настоящем разделе исследования положений, по нашему мнению, показатель
производительности труда следует рассматривать с точки зрения ресурсносетевого подхода.
С нашей точки зрения, производительность труда представляет собой
показатель, характеризующий отношение количества выработанной системой
продукции

и

произведенных

затрат

ресурса

труда,

изменяющихся

под

воздействием ресурсно-сетевых взаимодействий. Предлагаемые определения
указывают на то, что повышение производительности труда достигается за счет
синергетического эффекта сетевых взаимодействий. Налаженные сетевые
трудовые взаимодействия в рамках реализуемых проектов позволяют достичь как
количественного, так и качественного повышения производительности труда,
выражающегося через совместное создание ценности, непрерывные улучшения,
гуманизацию, бережливость и экологичность. Производительность труда в
данном ключе выражает экономическую результативность трудовой деятельности
сети.

В

реалиях

современного

этапа

экономического,

социального

и

технологического развития рост производительности труда может выражаться в
следующих формах: повышение качества продукта, изменение потребительских
свойств продукта; выпуск принципиально нового продукта, сокращение времени
продвижения новой продукции на рынок; увеличение количества продукции,
производимой в расчете на единицу используемого ресурса труда; сокращение
времени

производства

продукта

и

обращения

сырья,

материалов

и

комплектующих; снижение затрат труда (трудоемкости) в расчете на единицу
продукции; уменьшение доли затрат труда в себестоимости продукции;
минимизация негативного воздействия на окружающую среду; увеличение нормы
прибыли.

Для

обеспечения

конкурентоспособности

и

повышения

производительности труда на современном этапе экономического, социального и
технологического развития производительность труда и факторы, оказывающие

40
влияние на ее рост, следует рассматривать с точки зрения ресурсно-сетевого
подхода.

1.2 Сущность и содержание факторов повышения производительности
труда с позиции ресурсно-сетевого подхода

Закономерный рост производительности труда наблюдался по мере
развития науки и общества и был обусловлен различными факторами. Известны
исторические примеры, когда под влиянием новаторских технических и
организационных идей происходил резкий рост производительности труда.
Индустриальная эпоха, сопровождаясь внедрением в производство новых
механизмов, способствовала заметному росту производительности труда. В это
время ведущую роль выполняли материально-технические факторы, которые с
начала

ХХ

века

дополнились

организационно-экономическими

и

затем

социально-психологическими факторами. В качестве примеров могут быть
приведены принципы научной организации труда, изложенные Ф. Тейлором,
работы Г. Форда по повышению эффективности выполнения операций и труды
представителей Школы человеческих отношений по раскрытию потенциала
каждого работника, способствующие повышению эффективности.
Необходимо признать индустриальное лидерство Г. Форда, который
добился серьезных успехов в повышении эффективности выполняемых операций,
в реализации массового поточного производства и, как результат, в повышении
производительности труда. На стыке ХIХ и ХХ вв. росту производительности
труда способствовали масштабные переосмысления технологий изготовления
продукции, изменение методов организации производств.
В последние десятилетия производительность труда в развитых странах
повышается за счет увеличения доли творческого интеллектуального труда и
всеобщего распространения информационно-коммуникационных технологий.
Так, например, без применения новейших информационно-коммуникационных
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невозможно

обеспечить

технологий

рост

наукоемкости

производств

и

производимой продукции99,100, являющихся результатом научного труда и
обеспечивающих
инновационной

интеграцию
экономике.

науки
Результаты

и

производства
исследований

в

современной

показывают,

что

информационные технологии оказали существенное влияние на экономический
рост, благодаря их внедрению Финляндия, Швеция, Австралия, Ирландия и
Канада

и

многие

другие

экономики

добились

существенного

роста

производительности труда101. Важные результаты были продемонстрированы в
Финляндии,

где

значительному

повышению

уровня

жизни

населения

способствовал рост производительности труда в 14 раз за прошедшее столетие,
при этом в период 1995–2005 гг. серьезный вклад был обеспечен за счет ИКТ
(Информационно-коммуникационных технологий)102.
Как правило, под факторами производительности труда понимаются
движущие силы, внешние обстоятельства, причины, воздействующие на уровень
и динамику изменения производительности труда. Ряд авторов выделяют условия
изменения производительности труда, под которыми понимают процессы и
явления, усиливающие или ослабляющие действие какого-либо фактора,
например природно-климатические условия. Рост производительности труда
имеет большое значение для развития отдельных предприятий и национальной
хозяйственной системы в целом, что делает необходимым исследование всего
спектра факторов, оказывающих влияние на уровень производительности труда и
поиск резервов ее повышения, в том числе с позиций ресурсно-сетевого подхода.
К

вопросам

выявления

и

систематизации

факторов

повышения

производительности труда обращались многие современные исследователи и
ученые экономисты. К вопросам определения и классификации ключевых
99
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факторов обеспечения производительности труда обращаются Н.В. Амелина103,
Д.О. Каменев104,

Е.В. Кучина105,

М.А. Новоятлев106,

Э.А. Половкина107,

С.В. Рачек108, С.Б. Рыбаков109, И.Ф. Рябцева110, Л.В. Шамрай111, выявлению,
систематизации и ранжированию факторов производительности предприятия
посвящены работы Е.В. Морозовой112, А.В. Столярова113, анализу влияния ИКТ
как фактора экономического роста посвящены исследования А.С. Гордеевой114,
И.П. Потехиной115, центральной проблематикой работы Ю.А. Клейман116 является
рассмотрение инноваций как фактора экономического роста, к анализу
социальных факторов обращены работы Л.В. Захаровой117, М.В. Огородовой118,
Л.М. Серопова119.
Проведенный анализ работ современных авторов позволил объединить на
рисунке 1 существующие классификации факторов и условий, оказывающих
влияние на производительность труда по различным признакам.
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Рисунок 1 – Классификация факторов и условий, оказывающих влияние на
производительность труда в соответствии с различными
признаками классификации
Необходимо

отметить,

что

работах

исследователей,

экономистов

представлена позиция о наибольшем влиянии материально-технических факторов
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на повышение производительности труда, поскольку, традиционно в соответствии
с общепринятым мнением, данные с помощью данных факторов обеспечивается
наибольший рост производительности труда через внедрение новой техники и
нового

технологического

оборудования.

В

меньшей

степени

учтены

организационные факторы, факторы социально-психологического характера,
возможности изменения номенклатуры продукции и структуры ассортимента.
Классификация, представленная на рисунке 1, объединяет совокупность
различных факторов и условий, оказывающих влияние на производительность
труда

и

структурированных

классификации.

в

Однако, исходя

соответствии
из

целей

с

различными

настоящего

признаками

диссертационного

исследования, наибольшие возможности повышения производительности труда
мы видим в соответствии с ресурсно-сетевым подходом с учетом признаков,
включающих совместное создание ценности, способность к непрерывным
улучшениям (включая инновационность и технологичность), бережливость,
гуманизацию и экологичность.
Для

выявления

и

систематизации

факторов,

детерминирующих

обеспечение производительности труда с точки зрения ресурсно-сетевого
подхода, определим следующие основные критерии классификации:


по источникам роста производительности труда выделяем:

−

технико-технологические факторы, оказывающие воздействие на

уровень

производительности

труда

за

счет

изменения

эффективности

применяемых технологий и оборудования, задействуемых сырья и материалов,
используемых источников энергии;
−

организационные факторы, влияющие на уровень производительности

труда посредством организации сетевых взаимодействий, производственных
систем, трудовых процессов;
−

социально-психологические

факторы,

определяющие

морально-

психологический климат в коллективе, мотивированность и удовлетворенность
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трудом

работников,

сбалансированность

интересов

субъектов

трудовых

отношений и посредством этого влияющие на уровень производительности труда;
−

квалификационные

производительности

факторы,

труда

путем

воздействующие
обеспечения

на

уровень

профессионально-

квалификационного уровня работников;
−
трудовой

экологические факторы, определяющие требования к результатам
деятельности

экономического

роста

работников
через

и

способствующие

сокращение

интенсификации

потребляемых

ресурсов

и

стимулирование инноваций;

зрения

по степени влияния на обеспечение производительности труда с точки
ресурсно-сетевого

подхода

выделены

факторы,

обеспечивающие

совместное создание ценности, способствующие непрерывным улучшениям,
обеспечивающие бережливость, гуманизацию и экологичность;


по субъектам, воздействующим на повышение производительности

труда, факторы целесообразно систематизировать в следующие группы:
−

экзогенные – внешние по отношению к предприятию, которые

представляют собой объективно существующие условия и обстоятельства,
инициируемые

внешними

заинтересованными

сторонами,

отраслями

промышленности, национальной хозяйственной системой, которые не поддаются
регулированию со стороны субъекта экономической деятельности;
−

эндогенные – внутрипроизводственные факторы, инициируемые и

регулируемые на уровне субъекта экономической деятельности;
−
самим

эндогенные факторы на уровне отдельного работника, инициируемые
работником

и

зависящие

от

его

ценностных

ориентиров,

профессиональных компетенций, требований к качеству жизни и труда, его
вовлеченности и заинтересованности.
Остановимся более подробно на группах факторов, оказывающих влияние
на приведенные признаки производительности труда и являющихся по своему
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внутреннему содержанию источниками ее роста (в соответствии с 1-м критерием
классификации).
Технико-технологические факторы, как принято считать, представляют
собой

наиболее

значимую

группу

факторов

и

обеспечивают

рост

производительности труда через достижения научно-технического прогресса,
повышение

эффективности

применяемых

технологий,

внедрение

нового

оборудования, используемых источников энергии, сырья и материалов. Факторы,
входящие в данную группу, как правило, связаны между собой, поскольку,
например, изменение конструкции изделия зачастую требует использования
новых материалов и, как следствие, применения новых технологий и
оборудования. Данную группу факторов следует рассматривать в первую очередь
с точки зрения внедрения инноваций и новых технологий, что взаимосвязано с
повышением экологической безопасности и оказывает серьезное влияние на
повышение производительности труда.
Данная группа факторов создает предпосылки сокращения трудоемкости
продукции и, как следствие, влияет на повышение производительности труда.
Кроме того, научно-технический прогресс становится источником повышения
производительности

труда

через

повышение

качества

продукции

и

ее

конкурентоспособности на рынке, поскольку способствует удовлетворению
общественных потребностей меньшими затратами средств и предметов труда. Это
возможно в связи с вытеснением товарами лучшего качества и спектра свойств
большего количества товаров более низкого качества. Следует отметить, что
технико-технологические факторы оказывают влияние таким образом, что
соотношение живого труда в продукте минимизируется, при этом соотношение
овеществленного труда в продукте, напротив, увеличивается. В результате этого
мы наблюдаем, что сумма затрат труда, заключенного в товаре, уменьшается, и
доля затрат труда составляет меньшую часть совокупных издержек. Такая
ситуация характерна для многих индустриально развитых стран.
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Важным аспектом при рассмотрении данной группы факторов является то,
что их использование сопряжено с дополнительными инвестициями, требуемыми
для проведения научных изысканий, разработки, приобретения и внедрения
инновационного

оборудования,

внедрения

новых

технологий,

улучшения

технической и энергетической вооруженности предприятия, что влияет на
повышение капиталовооруженности труда, выраженной в виде суммы основного
капитала в расчете на одного работника. Однако необходимые единовременные
затраты ориентированы на долгосрочную перспективу.
Возможности применения технико-технологических факторов зависят во
многом от факторов организационных, влияющих на уровень производительности
труда посредством организации сетевых взаимодействий, производственной
системы, организации труда. Данная группа факторов охватывает широкий спектр
факторов на всех уровнях. Особую роль играют факторы совершенствования
организации

труда.

Организационные

факторы

существенно

влияют

на

сокращение потерь совокупного фонда рабочего времени, нерациональных затрат,
влияют на снижение трудоемкости производства, способствуют рациональному
расходованию

материалов,

улучшению

использования

и

обслуживания

оборудования, инструмента, минимизации брака и повышению качества.
Условия для реализации прочих групп факторов создают социальнопсихологические факторы через оказание влияния на человека в системе
производства, определение ценностных ориентиров работника, моральнопсихологического климата в коллективе, мотивированности и удовлетворенности
трудом работников, создание необходимых предпосылок улучшения качества
жизни и работоспособности работника. Успешное внедрение инноваций,
улучшение

материальной

базы

производства

поддерживается

трудовой

деятельностью. Это позволяет в свою очередь, удовлетворить социальные и
материальные потребности работников, требования к качеству жизни. Как было
отмечено ранее, влияние технико-технологических факторов способствует
увеличению доли овеществленного труда в продукте и уменьшению доли живого
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труда в продукте. Поэтому в некоторых исследованиях встречается точка зрения,
что внедрение достижений научно-технического прогресса оказывает влияние на
снижение значения живого труда. Однако наше возражение состоит в том, что
чем меньше доля живого труда, чем больше средств труда человек использует в
своей работе, тем большее влияние оказывает каждый отдельный человек на
эффективность деятельности предприятия, здесь мы видим мультиплицирующий
эффект трудового фактора.
Квалификационные факторы заслуживают выделения в отдельную группу,
так как именно они оказывают воздействие на уровень производительности труда
через обеспечение профессионально-квалификационного уровня работников, что
имеет серьезное значение особенно при внедрении достижений научнотехнического
организации

прогресса120.
труда

Как

(МОТ)121

отмечается
и

в

в

докладах

Рекомендациях

Международной

МОТ122,

повышение

квалификации занимает центральную роль в повышении производительности
труда, что в свою очередь является источником повышения жизненного уровня.
На современном этапе экономического и технологического развития
важная роль отводится экологическим факторам, которые, с одной стороны, через
стимулирование научно-технического прогресса и сокращение потребляемых
ресурсов способствуют интенсификации экономического роста, а с другой
стороны, определяют требования с точки зрения природоохранной сферы к
трудовой

деятельности.

Значительное

увеличение

меры

воздействия

антропогенных факторов на протяжении XX–начала XXI вв. на окружающую
среду привело к возрастанию интереса производителей развитых стран к
экологическим

проблемам

и

способам

их

решения,

способствующим

экологической модернизации. Особенное значение среди экологических факторов
120

Thi Hong Thinh Doan, Gente K. Real exchange rate and productivity in a specific-factor model with skilled and unskilled labour //
Journal of Macroeconomics. 2014. № 40. PP. 1–15.
121
Skills for improved productivity, employment growth and development / Report V. International Labour Conference, 97th Session,
2008, International Labour Office Geneva. URL: http://www.ilo.org/ilc/ILCSessions/97thSession/ reports/WCMS_092054/lang-en/index.htm (дата обращения 18.04.2015).
122
Рекомендация № 195 Международной организации труда «О развитии людских ресурсов: образование, подготовка кадров и
непрерывное обучение» [рус., англ.], принята в г. Женеве 17.06.2004 на 92-ой сессии Генеральной конференции МОТ
[Электронный ресурс] / Правовой сайт КонсультантПлюс. URL: http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=INT;
n=40864 (дата обращения 05.10.2015).
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приобретают требования внешних заинтересованных сторон в области охраны
окружающей среды (органы государственной власти, акционеры и инвесторы,
потребители, контрагенты), в том числе всероссийские и международные
стандарты в области охраны окружающей среды, а также экологические
ценностные ориентиры на уровне каждого отдельного работника.
Для

анализа

воздействия

факторов,

обеспечивающих

повышение

производительности труда с точки зрения ресурсно-сетевого подхода, в
соответствии с определенными выше критериями классификации, был проведен
их анализ экспертным путем. Цель экспертного анализа заключалась в
определении состава и структуры факторов, которые влияют на повышение
производительности труда с точки зрения ресурсно-сетевого подхода, и
обосновании

ключевых

факторов,

способствующих

повышению

производительности труда. Систематизация ключевых факторов была проведена
на основании данных консалтинговой компании по результатам проведенных
исследований за период 2005–2014 гг. А в качестве экспертов выступили
специалисты служб по повышению эффективности деятельности исследуемых
предприятий. Заключение об использовании данных консалтинговой компании и
проведенной экспертной оценке приведено в Приложении к настоящему
диссертационному исследованию (Приложение Б. Заключение об экспертной
оценке

факторов

повышения

производительности

труда).

Полученная

классификация ключевых факторов на примере организационных факторов
приведена на рисунке 2.

Рисунок 2 – Систематизация ключевых факторов, влияющих на уровень
производительности труда в соответствии с ресурсно-сетевым подходом
(на примере организационных факторов)

Предлагаемая систематизация факторов, схематично представленная
на рисунке 2, позволяет учитывать влияние указанных групп факторов на
повышение производительности труда с точки зрения ресурсно-сетевого
подхода,

способствует

обусловливающих

пониманию

повышение

приоритетных

производительности

источников
труда.

роста,

Разделение

факторов по уровням (внешние заинтересованные стороны, предприятие,
работник) способствует пониманию функций указанных сторон в повышении
производительности труда в соответствии с положениями ресурсно-сетевого
подхода.
Принимая во внимание важность рассмотренных выше групп
факторов, оказывающих влияние на уровень производительности труда,
ключевую роль приобретают организационные факторы, что обусловлено
следующими предпосылками.
Во-первых, потенциал организационных факторов по повышению
производительности
исследований.

труда

Независимое

подтверждается

результатами

публичных

подразделение

международной

компании

McKinsey&Company – McKinsey Global Institute (MGI) – в ходе исследования
определило ключевые причины отставания производительности России от
уровня производительности США по методологии MGI. На основании
данных анализа пяти секторов экономики выявлены три основные группы
проблем, первостепенной из которых названа неэффективная организация
труда. В зависимости от отрасли, по данным исследования MGI, именно этот
фактор обусловливает 30–80 % отставания в производительности123. В
результате исследования MGI подтверждают значительный потенциал
организационных мер в повышении производительности труда.
Во-вторых,

потенциал

использования

технико-технологических,

социально-психологических, квалификационных и экологических факторов
во многом зависит от организационных факторов. По нашему мнению,
организационные факторы можно отнести к основополагающим факторам,
123

Эффективная Россия: производительность как фундамент роста // Там же.
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ведь они оказывают влияние на различные трудовые процессы предприятий
и успешность прочих групп факторов. В качестве примера может быть
приведено влияние организационных факторов на факторы социальнопсихологические, когда организация производственной системы включает в
себя процессы организации благоприятного социально-психологического
климата

в

коллективе,

что

сказывается

на

заинтересованности

и

вовлеченности работника, его способности к творческому труду. С другой
стороны, от организационных факторов зависит организация системы
внедрения инноваций и новых технологий на предприятии, что позволяет
выстроить систему своевременного реагирования на достижения научнотехнического прогресса. В качестве иного примера могут служить попытки
технических

усовершенствований,

не

приводящие

к

успеху

без

организационных мер, в связи с тем, что любое новое внедрение технологий
и техники должно сопровождаться организационным сопровождением
изменений.
В-третьих, организационные факторы наиболее полно способствуют
достижению признаков, свойственных труду с позиций предлагаемого
ресурсно-сетевого подхода. Организационные меры обладают существенным
потенциалом для обеспечения совместного создания ценности, непрерывных
улучшений

(инновационность,

технологичность),

гуманизации

и

Совместное

экологичности.

бережливости,

создание

ценности

обеспечивается за счет разделения и кооперации труда. Организация системы
внедрения инноваций и новых технологий на предприятии позволяет
выстроить систему своевременного реагирования на достижения научнотехнического прогресса и обусловливает способность к непрерывным
улучшениям, включая инновационность и технологичность. Бережливость
достигается за счет создания условий для более продуктивного труда,
нормирования

труда,

организации

и

обслуживания

рабочего

места,

внедрения технически обоснованных норм затрат труда, рациональной
расстановки

оборудования.

Среди

организационных

факторов,

53
обеспечивающих
обеспечение

экологичность,

необходимых

могут

условий

быть

труда,

выделены
организация

такие,

как

экосистемы

предприятия, включающей в себя все трудовые процессы. Гуманизация
обеспечивается за счет организации таких условий труда, которые будут
способствовать удовлетворенности работником качеством жизни и качеством
трудовой жизни, безопасностью труда, в том числе в соответствии с
Рекомендациями Международной организации труда124,125,126.
В-четвертых, организационные факторы охватывают широкий спектр
факторов на всех уровнях, включая организацию сетевых взаимодействий,
организацию

производственной

системы

и

организацию

труда.

Немаловажную роль среди организационных факторов играет организация
производственной

инфраструктуры,

обеспечение

соответствия

автоматизированных систем управления производственным требованиям и
условиям. Организационные факторы включают в себя факторы, связанные с
улучшением

организации

и

предприятия,

распределением

взаимодействия
ответственности

всех
и

подразделений

полномочий

между

подразделениями и сотрудниками предприятия, разделением и кооперацией
труда, расстановкой оборудования на производстве. На уровне отдельного
работника организационные факторы, оказывающие влияние на динамику
производительности труда, составляют особую подгруппу и включают
организацию взаимодействия работников, нормирование труда, организацию
трудовой дисциплины, обслуживание рабочего места и его организацию,
исполнение управленческих решений.

124

Рекомендация № 164 Международной организации труда «О безопасности и гигиене труда и производственной
среде» (Вместе с «Перечнем актов по безопасности и гигиене труда и производственной среде, принятых
международной конференцией труда с 1919 года»), принята в г. Женеве 22.06.1981 на 67-ой сессии Генеральной
конференции МОТ [Электронный ресурс] / Правовой сайт КонсультантПлюс. URL: http://base.consultant.ru/cons/cgi/
online.cgi?req=doc;base=INT;n=1934 (дата обращения 05.10.2015).
125
Рекомендация № 112 Международной организации труда «О службах здравоохранения на предприятии», принята в г.
Женеве 24.06.1959 на 43-ой сессии Генеральной конференции МОТ [Электронный ресурс] / Правовой сайт
КонсультантПлюс. URL: http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=INT;n=16621 (дата обращения
05.10.2015).
126
Рекомендация № 31 Международной организации труда «О предотвращении несчастных случаев на производстве»,
принята в г. Женеве 21.06.1929 на 12-ой сессии Генеральной конференции МОТ, с изм. от 23.06.1937 [Электронный
ресурс] / Правовой сайт КонсультантПлюс. URL: http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=INT;n=4057
(дата обращения 05.10.2015).
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В-пятых,
организационные

в

отличие

меры,

как

от

факторов

правило,

не

технико-технологических,
требуют

дополнительных

существенных инвестиций, и даже их незначительные изменения могут
привести

к

большому

экономическому

эффекту

и

существенному

повышению производительности труда. Влияние организационных факторов
на уровень и динамику производительности труда нельзя переоценить,
поскольку они играют, по нашему мнению, ключевую роль в данном
процессе. Опыт предприятий ведущих развитых стран подтверждает
возможность значительного повышения производительности труда за счет
реализации организационных мероприятий. Как было отмечено ранее, всего
лишь 10 % работы имеет добавленную ценность, а остальные 90 %
представляют собой потери127. Поэтому возможности организационных
факторов представляются весьма широкими. Приведем уточненный состав
факторов, влияющих на уровень производительности труда с позиции
ресурсно-сетевого подхода, как продемонстрировано на рисунке 3.

Рисунок 3 – Основные организационные факторы повышения
производительности труда в соответствии с ресурсно-сетевым подходом
Приведенная на рисунке детализация организационных факторов
повышения производительности труда показывает направления роста
производительности труда за счет данной группы факторов в условиях
ограниченности ресурсов. Подводя итог, отметим, что организационные
факторы

позволяют

сократить

потери

и

нерациональные

затраты

127
Лайкер Дж. Дао Тойота: 14 принципов менеджмента ведущей компании мира / Джеффри Лайкер; пер. с англ. М.:
Альпина Бизнес Букс, 2005. 402 с.

55
совокупного

фонда

рабочего

трудоемкости,

заключенной

в

оборудования,

рациональному

времени,
продукте,

способствуют
улучшению

расходованию

сырья

снижению

использования
и

материалов,

способствуют минимизации брака и, как результат, повышению качества,
содействуют повышению производительности труда в соответствии с
ресурсно-сетевым подходом, обусловливая совместное создание ценности,
возможности непрерывных улучшений (инновационность, технологичность),
бережливость, гуманизацию и экологичность.
Таким

образом,

раскрыв

понятие

факторов

повышения

производительности труда, рассмотрев различные подходы к классификации
факторов, оказывающих влияние на уровень производительности труда,
целесообразно сделать вывод, что систематизация ключевых факторов
должна производиться исходя из понятия производительности труда,
сформированного с точки зрения цели настоящего диссертационного
исследования, то есть с точки зрения ресурсно-сетевого подхода. Принимая
во внимание ключевую роль организационных факторов повышения
производительности труда, определенную в настоящем диссертационном
исследовании, особенный интерес представляют организационные факторы и
резервы роста производительности труда в современной экономике России.
Для дальнейшего развития теоретических основ и практических аспектов
повышения производительности труда в соответствии с положениями
ресурсно-сетевого

подхода

необходимо

обратиться

к

исследованию

методического инструментария выявления и реализации организационных
резервов и его практической применимости для обеспечения повышения
производительности труда, основанного на ресурсно-сетевом подходе.
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2 Ресурсно-сетевая модель повышения производительности труда
на современном этапе развития экономики

2.1 Методы выявления организационных резервов повышения
производительности труда

На уровень и динамику изменения производительности труда с
позиции ресурсно-сетевого подхода оказывают влияние рассмотренные ранее
факторы. Понятие факторов неразрывно связано с понятием резервов
повышения производительности труда, которые можно определить как
неиспользованные или не полностью использованные реальные возможности
экономии затрат труда в связи с воздействием определенных факторов
производительности труда в процессе развития промышленного предприятия
с целью обеспечения рентабельности, конкурентоспособности на рынке
путем

применения

современных

технологий,

внедрения

инноваций,

обеспечения бережливости, а также удовлетворения требований всех
заинтересованных сторон, в том числе, к воздействию на окружающую
среду. Резервы могут быть использованы и могут возникать вновь под
влиянием различных факторов, однако они не являются безграничными, а
обусловлены

возможными

предприятия,

отраслевом,

резервами

роста

региональном

и

на

уровне

уровне

отдельного

национальной

хозяйственной системы. Принято считать, что отличие между резервами и
факторами производительности труда заключается в том, что фактор
отождествляется с причиной возможности, а резерв – с нереализованной
возможностью в каждом случае.
Стоит отметить, что в различные периоды времени преобладали
различные подходы к пониманию резервов и соотношению понятий
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«резервы» и «потери». Выделяют128 два основных подхода, первый из
которых базируется на тесной взаимосвязи экономической природы понятий
«резервы» и «потери»: природа резервов кроется в потерях, то есть при
определении причин потерь происходит выявление будущих резервов, а
неиспользованные резервы могут быть расценены как потери. С позиций
второго подхода понятия «резервы» и «потери» являются различными по
своему содержанию: с одной стороны, неиспользованные возможности
прошлого периода являются потерями и становятся резервами в будущем, а с
другой стороны, резервы могут рассматриваться с более широких позиций
как потенциал улучшения в связи с применением новых методов
организации производства и труда, прогрессивной техники и технологий.
Мы придерживаемся двойственной позиции в понимании сущности
«резервов». Для прояснения их сути стоит обратиться к центральному
понятию «потери» концепции бережливого производства. Исходя из нее под
потерями понимаются любые операции, которые не создают ценности для
потребителя, но используют ресурсы129,130,131, это производственные ресурсы,
израсходованные без отдачи либо вообще не использованные, которые
простаивали. Поэтому, с одной стороны, источником резервов повышения
производительности труда являются потери, а с другой стороны, резервы
должны рассматриваться с точки зрения совершенствования организации
производства и труда, применения прогрессивной техники и технологий.
Классификация резервов повышения производительности труда
является весьма обширной. По способам выявления резервы могут быть
классифицированы на явные и скрытые, по срокам использования выделяют
текущие и перспективные. Резервы повышения производительности труда
могут быть выявлены на различных уровнях, включая макроуровень
128

Плехова Ю.О. Теория и методология реализации резервов развития промышленных предприятий в
постиндустриальной экономике : дис. ... д-ра. экон. наук : 08.00.05 / Плехова Юлия Олеговна. Нижний Новгород, 2008.
372 с.
129
Маскелл Б., Баггали Б. Практика бережливого учета: управленческий, финансовый учет и система отчетности на
бережливых предприятиях / пер. с англ. М.: Институт комплексных стратегических исследований, 2010. 384 с.
130
Имаи Масааки. Кайдзен: ключ к успеху японских компаний / Масааки Имаи; пер. с англ. М.: «Альпина Бизнес Букс»,
2004. 274 с.
131
Монден Я. «Тойота» – методы эффективного управления / пер. С.К. Есипчук и др. М.: Экономика, 1989.
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(общегосударственный уровень), мезоуровень (отраслевой уровень) и
микроуровень (внутриорганизационный уровень). Далее в настоящем
исследовании

наибольший

интерес

представляет

рассмотрение

внутрипроизводственных резервов повышения производительности труда в
виду значимости использования их потенциальных возможностей на уровне
отдельного предприятия.
По

нашему

производительности

мнению,
труда

каждый

может

вид

быть

резерва

соотнесен

повышения
с

факторами

производительности труда, рассмотренными ранее. Такой подход позволяет
системно подходить к выявлению, анализу факторов и резервов, оценивать
степень влияния различных факторов, формировать планы по повышению
производительности труда. Целесообразно выделять следующие виды
внутрипроизводственных резервов:
−

технико-технологические

производительности

труда

за

резервы:
счет

резервы

совершенствования

повышения
технологий,

оборудования, сырья и материалов, источников энергии;
−

социально-психологические

резервы:

резервы

повышения

производительности труда за счет улучшения морально-психологического
климата в коллективе, повышения мотивации и удовлетворенности трудом
работников, сбалансированности интересов субъектов трудовых отношений;
−

квалификационные

повышения

резервы:

производительности

труда,

потенциальные

возможности

обеспеченные

повышением

профессионального уровня работников;
−

экологические резервы: резервы повышения производительности

труда за счет сокращения потребляемых ресурсов и стимулирования научнотехнического прогресса;
−

организационные резервы: потенциальные возможности развития

и интенсификации производства, не полностью использованные или
неиспользованные реальные возможности экономии затрат труда в связи с
воздействием организационных факторов в процессе развития предприятия.

59
Резервы,

представляющие

собой

потенциальные

возможности

повышения производительности труда, всегда неявно присутствуют в
деятельности.

Однако

для

того,

чтобы

превратить

потенциальные

возможности в реальное повышение производительности труда, необходимо
выявить

и

классифицировать

резервы,

определить

направления

их

использования и внедрить соответствующие улучшения в деятельность.
Первостепенное значение приобретают резервы, реализация которых будет
содействовать повышению производительности труда на современном этапе
социального, экономического и технологического развития, то есть речь идет
о резервах, обусловливающих повышение производительности труда в
соответствии с ресурсно-сетевым подходом.
Любое

выявление

резервов

роста

производительности

труда

начинается с аналитического этапа, в рамках которого проводится анализ
деятельности. Под анализом в современной экономической литературе
принято понимать способ познания, основанный на разложении целого на
составные

элементы

с

целью

изучения

их

взаимосвязей

и

взаимозависимостей. Среди основных задач анализа трудовых процессов с
целью повышения производительности труда могут быть определены
следующие:
−

обеспечение объективной оценки трудовых ресурсов;

−

определение

влияния

различных

факторов

на

уровень

производительности труда;
−

выявление внутрипроизводственных резервов;

−

выработка

и

экономическое

обоснование

мероприятий

по

реализации выявленных внутрипроизводственных резервов;
−

оценка фактической эффективности выполнения мероприятий,

выявление и анализ причин отклонений от расчетной эффективности;
−

создание информационно-аналитической базы для принятия

управленческих решений.
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Существуют
деятельности.

различные

Выделяют132

классификации
количественные,

методов

анализа

базирующиеся

на

использовании измеряемых величин, эконометрические и качественные
методы анализа деятельности, не использующие операции измерения, а
сосредоточенные на интерпретации и изучении свойств рассматриваемого
экономического объекта. По другому критерию классификации выделяют
следующие методы анализа деятельности: экономическое наблюдение,
экономический эксперимент, экономическое измерение, экономический
синтез,

экономическая

экономическая

индукция,

аналогия,

экономическое

экономическая

дедукция,

моделирование,
экономическая

интерпретация, исторический и эволюционный методы. Ряд авторов
дополняют методами интерполяции и методом экстраполяции133.
В ходе анализа деятельности возможно использование как отдельных
методов, так и их комбинаций, представляющих собой комплексные подходы
к анализу. В современной экономической литературе представлено широкое
разнообразие различных комплексных подходов и методов, включая
финансово-экономический,

управленческий,

социально-экономический,

экономико-экологический анализ. По методике изучения объектов анализ
деятельности принято разделять на факторный, функционально-стоимостной,
сопоставительный, диагностический, маржинальный анализ, по субъектам
анализа выделяют внутренний и внешний анализ; по охвату изучаемых
объектов различают сплошной и выборочный анализ. Так, например, для
выявления квалификационных резервов роста производительности труда
применим широкий спектр подходов и методов, включающих оценку
качества труда, оценку компетенций, в том числе общепризнанные методы
оценки знаний, умений и навыков (Ассесмент-центр (англ. Аssessment
center), Аттестация, Метод 360 градусов, комплексный компетентностный
анализ, тестирование, интервьюирование и прочие), оценку результативности
132
133

Орехов А.М. Методы экономических исследований: учеб. пособие. М.: ИНФРА-М, 2009. 392 с.
Маслова В.М. Там же.
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(оценка достижения целей, оценка достижения ключевых показателей
эффективности (англ. KPI, Key Performance Indicators) и прочие).
Наибольший

интерес

в

целях

настоящего

диссертационного

исследования представляют методы и комплексные подходы к выявлению
резервов, в большей степени соответствующие рассматриваемому ресурсносетевому подходу к повышению производительности труда на примере
организационных резервов, поскольку именно они обоснованы в настоящем
исследовании как приоритетные. Ввиду ограниченности объема настоящего
исследования остановимся на отдельных подходах и методах, среди которых
аудит,

самооценка,

картирование

потока

создания

ценности

и

общепризнанные методы исследования трудовых процессов и выявления
резервов рабочего времени (хронометраж, фотография рабочего времени,
самофотография, фотохронометраж, метод непосредственных замеров).
Комплексный

подход

к

анализу

деятельности

и

выявлению

организационных резервов роста производительности труда достигается
путем

проведения

аудита,

представляющего

собой

систематический,

независимый процесс получения свидетельств аудита и объективного их
оценивания с целью установления степени выполнения согласованных
критериев аудита134,135. Классический набор аудиторских проверок может
включать анализ: динамики производительности труда, уровня организации
и

нормирования

труда,

эффективности

использования

потенциала

работников, рациональности использования социально-трудовых отношений,
методов повышения мотивации к труду, уровня квалификации работников,
эффективности использования технологического оборудования, соответствия
требованиям различных стандартов (в том числе МС ИСО 14000
(экологический менеджмент), МС ИСО 50001 (энергетический менеджмент))
и других направлений. Аудиты являются эффективным инструментом
134

ISO 9000:2005. Quality management systems Fundamentals and vocabulary. International standard. International
Organization for Standardization, 2005.
135
ISO 9001:2008. Quality management systems – Requirements. International standard. International Organization for
Standardization, 2008.
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выявления проблемных областей, рисков и несоответствий, потенциала для
улучшения,

мониторинга

процесса

реализации

резервов

повышения

производительности труда. Выходные данные аудитов содержат полезную
информацию для улучшения понимания организационного взаимодействия,
бенчмаркинга, распространения полезных практик внутри организации.
Инструментом систематического анализа деятельности предприятия в
соответствии со степенью его зрелости считается самооценка, которая
направлена на выявление сильных и слабых сторон организации с точки
зрения собственной эффективности и лучших практик на уровне всей
организации и отдельных процессов и операций136. Самооценка может
способствовать организации в признании лучших практик, выявлении
дальнейших возможностей для улучшения, в расстановке приоритетов в
реализации резервов повышения производительности труда, внедрении
улучшений и инноваций. Одним из признанных инструментов поиска
лучших практик как внутри организации, так и за ее пределами считается
бенчмаркинг, который может применяться как к стратегии и политике
организации, так и к процессам, продукции и организационным структурам.
Общепризнанной концепцией устранения потерь и оптимизации
производственных процессов и операций признана концепция бережливого
производства (Lean production). По мнению Тайити Оно, основоположника
производственной

системы

Тойоты,

рассматривая

любой

процесс

предприятия, возможно выявить скрытый потенциал для дальнейших
улучшений. И прежде всего это связано с наличием большого объема
свойственных любому предприятию потерь – действий, которые не создают
ценность для внутреннего и внешнего потребителя. Центральной идеей
концепции бережливого производства является определение и организация
потока создания ценности, под которым понимается совокупность всех
действий, необходимых для преобразования сырья и информации в готовое
136
ISO 9004:2009. Managing for the sustained success of an organization – A quality management approach. International
Organization for Standardization, 2009.
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изделие

или

услугу,

представляющие

Картирование

потока

создания

ценность

ценности

для

используется

потребителя137.
для

анализа

существующего состояния потока создания ценности, выявления потерь и
проблемных

областей

в

выполнении

процесса

и

составляющих

технологических операций. Карта потока создания ценности отражает
материальные и информационные потоки в ходе создания ценности,
позволяющие проследить всю цепочку создания продукта от возникновения
потребности у заказчика в продукте до предоставления заказчику готового
продукта138. Поток создания ценности связывает процессы и сотрудников
воедино, способствуя немедленному выявлению проблемных областей,
сокращению

выполнения

последовательности

операций,

сокращению

запасов, непрерывному поиску потенциала для улучшений.
Резервы повышения производительности труда могут быть выявлены
на уровне выполнения трудовых процессов, производственных операций, а
информация, полученная в ходе исследований, может быть использована в
дальнейшем для решения задач по организации труда и его нормированию.
Как правило, при исследовании трудовых процессов изучаются все виды
резервов повышения производительности труда, включая технологические
параметры

оборудования,

условия

труда,

квалификационные,

психосоциальные характеристики работников, уровень организации и
обслуживания рабочего места, соответствие рабочего места требованиям
охраны труда. Исследуемые процессы имеют вероятностный характер,
зависящий от многих организационных, технических и псхофизиологических
факторов, поэтому с целью получения достоверных данных о длительности
операций необходимо обеспечить обоснованное количество наблюдений,
предоставляющих достоверный результат. В литературных источниках139,140

137

Womack James P., Jones Daniel T., Roos Daniel. The Machine That Changed the World: The Story of Lean Production –
Toyota's Secret Weapon in the Global Car Wars That Is Now Revolutionizing World Industry. New York: FREE PRESS, 2007.
138
Gracanin D., Buchmeister B., Lalic B. Using Cost-Time Profile for Value Stream Optimization // 24th DAAAM International
Symposium on Intelligent Manufacturing and Automation, Procedia Engineering. 2014. № 69. PP. 1225–1231.
139
Генкин Б. М. Там же.
140
Экономика труда: учебник / под ред. проф. Ю.П. Кокина, проф.П.Э. Шлендера. М.: Магистр, 2011. 686 с.
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общепризнанными являются следующие методы исследования трудовых
процессов: хронометраж, фотография рабочего времени, самофотография,
фотохронометраж,

метод

непосредственных

замеров.

В

исследования трудовых процессов представленными выше

результате
методами

определяются фактические затраты рабочего времени на выполнение
операций с последующим анализом существующей организации труда,
организации производственных операций и эффективности использования
рабочего времени, что может быть использовано для выбора рациональных
методов труда, разработки нормативов времени, в том числе по выполнению
производственных операций, обслуживанию рабочего места и оборудования.
Рассмотренные методики и комплексные подходы к анализу
деятельности открывают перед предприятиями потенциал повышения
производительности труда. Однако могут быть выделены некоторые
недостатки у рассмотренных методик и комплексных подходов.
Во-первых, несмотря на то, что приведенные методики могут
позволить

выявить

резервы

повышения

производительности

труда,

основываясь на положениях ресурсно-сетевого подхода, ни одна из
предложенных методик не имеет это в качестве основной цели.
Во-вторых, в ряде случаев рассмотренные методики не предполагают
планомерное выявление резервов повышения производительности труда, а
служат для проведения исследования в какой-либо проблемной области.
В-третьих, в большинстве исследуемых случаев выявление резервов
повышения производительности труда выполняется некоторой небольшой
командой, имеющей специализированное образование и навыки применения
методик, не рассматриваются возможности вовлечения в процесс выявления
резервов широкого числа сотрудников (на разном уровне управления, разных
профессий, специальностей).
В-четвертых, в ряде случаев требуется привлечение внешних
экспертов, что приводит в конечном итоге к увеличению затрат на
применение.
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В-пятых, выявление резервов повышения производительности труда
часто происходит на интуитивном уровне, в связи с тем, что методики не
дают конкретных рекомендаций по повышению производительности труда,
сформированных в виде соответствующей программы.
В-шестых,
трудоемкость,

ни

одна

из

обоснованность

приведенных
и

методик

экономическую

не

учитывает

целесообразность

мероприятий по повышению производительности труда, что в итоге
свидетельствует о том, что распределение ресурсов на улучшения будет
производиться необоснованно, на интуитивном уровне.
Проведение

сравнительного

анализа

позволяет

сформировать

требования к разрабатываемой модели повышения производительности труда
в соответствии с ресурсно-сетевым подходом, они представлены в таблице
2.1. Поиск организационных резервов повышения производительности труда
может осуществляться посредством применения различных инструментов и
методов и их комбинаций. Однако по нашему мнению наибольше
возможности выявления резервов и последующей реализации мероприятий
могут быть достигнуты в случае применения такой модели или методики,
которая будет обеспечивать выполнение следующих основных принципов
при выявлении резервов.
Во-первых, разрабатываемая модель должна описывать выявление
резервов повышения производительности труда в соответствии с ресурсносетевым подходом, реализация резервов должна способствовать повышению
производительности

труда

через

совместное

создание

ценности,

непрерывные улучшения, гуманизацию, бережливость и экологичность.

66

Нацеленность
на
выявление
резервов
повышения производительности труда в
соответствии с ресурсно-сетевым подходом
Обеспечение
планомерности
(систематичности)
и
оперативности
выявления
резервов
повышения
производительности труда
Вовлечение в процесс выявления резервов
широкого числа сотрудников (на разном
уровне управления, разных профессий,
специальностей)
Применение без участия внешних экспертов
Формирование
программы
повышения
производительности труда
Обоснованность
и
экономическая
целесообразность
мероприятий
по
повышению производительности труда

Во-вторых,

в

рамках

должно

организационных

стать

резервов

Разрабатываемая модель
повышения производительности труда

Картирование потока
создания ценности

Аудит

Характеристика

улучшение

Самооценка

Метод или комплексный подход
к выявлению резервов

Методы выявления
резервов рабочего времени
(хронометраж, фотография
рабочего времени,
самофотография, и др.)

Таблица 2.1 – Сравнительный анализ методов выявления резервов

Х

Х

Х

Х

Х
Х

Х

Х
Х

Х
Х
Х

разрабатываемой

основополагающим
повышения

модели
принципом

непрерывное
выявления

производительности

труда.

Выявление резервов должно осуществляться по всем направлениям
деятельности предприятия и по совокупности взаимосвязанных объектов и
явлений, резервы должны быть систематизированы с учетом взаимосвязи
изучаемых

явлений.

организационных

Планомерность

резервов

должна

и

оперативность
предполагать

выявления
проведение

систематических мероприятий (на ежегодной, ежемесячной и ежедневной
основе) по анализу деятельности с целью поиска и выявления резервов, а
также оперативное принятие решений по выявленным резервам и реализации
мероприятий по улучшению.
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В-третьих, модель повышения производительности труда должна
предполагать вовлечение в выявление резервов максимального количества
сотрудников как на разных уровнях управления предприятием, так и разных
профессий и специальностей.
В-четвертых, использование модели повышения производительности
труда не должно сопровождаться привлечением внешних экспертов.
В-пятых,

результатом

применения

модели

повышения

производительности труда должны быть конкретные рекомендации по
улучшению,

сформированные

в

виде

программы

повышения

производительности труда.
В-шестых, для распределения ресурсов на улучшение должна
учитываться обоснованность и экономическая целесообразность: при оценке
выявленных

резервов

должны

учитываться

реальные

возможности

организации и сопоставимый эффект от реализации мероприятий. Кроме
этого, должна быть определена последовательность реализации мероприятий
по повышению производительности труда.
В этой связи особенно актуальной становится разработка ресурсносетевой модели повышения производительности труда, описывающей
выявление источников резервов роста производительности труда в рамках
отдельного предприятия и позволяющей обоснованно подходить к выбору и
реализации мероприятий по повышению производительности труда с
позиции ресурсно-сетевого подхода.
Для обоснованного создания и апробации ресурсно-сетевой модели
повышения производительности труда необходимо изучить существующие
организационные

резервы

повышения

современной экономике России.

производительности

труда

в
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2.2 Анализ организационных резервов повышения
производительности труда в современной экономике России

Исследования,

проводимые

международными

агентствами,

подтверждают существенную роль повышения производительности труда в
экономическом восстановлении РФ. Положительные тенденции, имеющие
место в период до 2007 г., обеспечили рост производительности труда в 1,7
раза. На 2006–2007 гг. пришелся пик роста производительности труда,
составляющий более 7 % в год141,142 (Приложение А. Анализ статистических
данных уровня производительности труда). По мнению аналитиков, это было
вызвано ростом численности работников и ростом загрузки существующих
производственных мощностей. Однако начиная с 2008 года прирост уровня
производительности

труда

демонстрирует

явный

негативный

тренд.

Несмотря на то, что начиная с 2011 года высокие сырьевые доходы
позволяли сосредоточиться на долгосрочных экономических целях143,
существенного повышения производительности труда не последовало144.
Текущая

неблагоприятная

сырьевая

конъюнктура

обнажила

многие

проблемы современной России, и настоящий экономический кризис только
обостряет необходимость принятия незамедлительных мер, способствующих
повышению труда. Очевидно, что необходимы скоординированные усилия
на уровне предприятий и государственном уровне для сокращения
отставания уровня производительности труда в его традиционном понимании
и роста производительности труда в соответствии с ресурсно-сетевым
подходом.
На рисунке 4 приведены ключевые резервы, сформированные в
сопоставлении с организационными факторами, определенными в первой
141

Российский статистический ежегодник. 2010: Стат.сб. М.: Росстат, 2010. 813 с.
Dr. Ralf Wiegert. Russian Growth Dynamics and Foreign Investment / Global insight. 2007. URL:
http://www.ihsglobalinsight.com/gcpath/frankfurt_ wiegert.pdf (дата обращения 18.04.2015).
143
Russian Economic Report / The World Bank in Russia, March 2011. URL: http://siteresources.worldbank.org/
INTRUSSIANFEDERATION/Resources/305499-1245838520910/RER24_full_Eng.pdf (дата обращения 18.04.2015).
144
2013 Productivity Brief – Key FindingsGlobal Productivity Slowed in 2012, with Little Scope for Improvement in 2013 / The
Conference Board, Inc., 2012. URL: http://www.conference-board.org/pdf_free/economics/TED2.pdf (дата обращения:
15.06.2015).
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главе настоящего исследования, на них целесообразно остановиться более
подробно в настоящем диссертационном исследовании.

Рисунок 4 – Ключевые организационные резервы повышения
производительности труда в соответствии с ресурсно-сетевым подходом
От 30 % до 80 % отставания российских предприятий в уровне
производительности обусловлено неэффективной организацией труда, что
подтверждается

результатами

различных

исследований145,146.

Среди

характерных проблем отечественных предприятий в рамках трудовых
процессов стоит отметить дублирование функций, наличие излишних
уровней

управления,

отсутствие

установленной

и

рациональной

последовательности и взаимодействий в рамках трудовых процессов,
направленных

на

непрерывное

улучшение,

отсутствие

прозрачности

взаимодействия в трудовых процессах в рамках одного предприятия либо их
совокупности,

недостаточное

нормирование

деятельности,

отсутствие

навыков управления проектами, нерациональное обслуживание рабочего
места и его организация, нарушения трудовой дисциплины, отсутствие
критериев оценки подразделений и сотрудников, отсутствие ответственного
за результат трудового процесса, отсутствие механизмов непрерывного
145

Эффективная Россия: производительность как фундамент роста // Там же.
Bush J. Why Is Russia's Productivity So Low? // BusinessWeek's. 2009. May 2009. URL: http://www.businessweek.com/
(дата обращения: 11.03.2015).
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совершенствования,
трудового

недостаточный

процесса,

объем

недостаточный

мониторинга

уровень

реализации

организации

трудовых

процессов, приводящий к возникновению дефектов, избыточных запасов
сырья, материалов, готовых продуктов, нерационального использования
сырья и материалов, проведения излишних операций транспортировки и
обработки, несвоевременного выполнения операций с ожиданием или
опережением.
Опыт
возможность

предприятий
повышения

организационными

ведущих

развитых

производительности

мерами.

Действенным

стран
труда,

удостоверяет
обусловленного

инструментом

научной

организации труда в развитых странах признана концепция бережливого
производства (Lean production). Применение данной концепции способствует
минимизации времени выполнения операций, выявлению и устранению всех
видов

потерь,

производственных

непрерывному
процессов,

совершенствованию

реализации

человеческого

трудовых

и

потенциала,

вовлечению работников в процесс непрерывного улучшения. Кроме этого, по
результатам ряда исследований, применение инструментов концепции
бережливого производства позволяет уменьшить негативное воздействие на
окружающую среду147.
В рамках задач повышения производительности труда эксперты
отмечают возможности отказа от традиционных методов организации труда
и переориентирование на самоуправление, формирование автономных
производственных

бригад,

создание

межфукциональных

команд

специалистов для решения поставленных инженерно-технических или
управленческих

задач148,

возможности

внутрисменной

интеграции

работников149. Организация рабочего места оказывает существенное влияние

147
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148
Туровец О.Г. Организационные факторы роста производительности труда / О.Г. Туровец // Организатор
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на уровень организации труда на предприятии посредством обеспечения
благоприятных условий труда, рациональной организации, оснащения
рабочего места необходимыми ресурсами, системы обслуживания рабочих
мест. В соответствии
наибольшие

результатами проведенного исследования150

с

возможности

повышения

производительности

труда

зафиксированы на уровне операций.
Организационные

мероприятия

не

требуют

существенных

финансовых затрат на их проведение, но при этом способствуют сокращению
потерь, снижению трудоемкости, заключенной в продукте, выработке
рационального подхода к расходованию сырья и материалов, повышению
качества и производительности труда. Реализация организационных резервов
роста

на

уровне

отдельного

предприятия

должна

осуществляться

планомерно, при этом перемены должны в полной мере охватывать трудовые
процессы и быть ориентированы на современную экономическую ситуацию.
Совершенствование производственных систем и обусловливающих их
трудовых процессов, должно рассматриваться как непрерывный процесс.
Понятые практики совершенствования производственных систем должны
быть выработаны на государственном уровне, должна быть обеспечена их
адаптация к различным отраслевым особенностям.
Российские
привычки.

компании

Многочисленные

начинают
примеры

менять

свои

применения

неэффективные

описанных

выше

инструментов в российской практике на предприятиях различных отраслей
подтверждают способность существенного роста производительности труда.
Опыт внедрения мы находим на крупных предприятиях обрабатывающей
промышленности,

железнодорожной

отрасли,

автомобильной

отрасли,

нефтяной отрасти пр. Проекты по внедрению практик бережливого
производства реализуются на предприятиях нефтегазовой отрасли, в том

150
Demetern K., Chika´n A., Matyusz Z. Labour productivity change: Drivers, business impact and macroeconomic
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числе на предприятих ОАО «Газпром»151, ОАО «Татнефть»152, предприятиях
группы «ЛУКойл»153, которые входят по данным журнала «Эксперт» в число
50 лидеров СНГ по уровню производительности труда. Однако необходимо
отметить, что, согласно открытым источникам, сложно составить обширное
представление об уровне производственных систем на отечественных
предприятиях, отсутствует обобщенная оценка эффективности модернизации
производственных систем. Как правило, в открытых источниках встречаются
сведения об успехах внедрения инструментов на отдельных предприятиях.
Еще одним важным резервом повышения производительности труда
на

промышленных

предприятиях

и

в

сфере

государственного

и

муниципального управления является низкий уровень организации трудовых
процессов с использованием современных подходов в области проектного
управления. Управление проектами в мировой и российской практике
является общепризнанным инструментом достижения поставленных целей
при балансе затрачиваемых ресурсов и объема работ. Особое развитие
управление проектами приобрело в 30-ые годы ХХ века, что связано с
осуществлением в США крупных проектов в авиационной и нефтегазовой
отраслях154. В СССР истоки управления проектами заложены теорией и
практикой поточной организации строительства и производства работ в
сфере жилищного строительства155.
Применение методов и признанных инструментов управления
проектами156

позволит

государственным

структурам

и

предприятиям

учитывать возможные риски, обоснованно подходить к планированию
инвестиционной деятельности, управлять персоналом по достижению целей
151
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проектов, оптимально использовать находящиеся в распоряжении ресурсы,
анализировать фактические показатели проекта, контролировать достижение
запланированных результатов проекта, использовать накопленный опыт в
реализации проектов. Все это будет положительно влиять на уровень
производительности труда.
Одним из ключевых резервов роста производительности труда
считается развитие системы внедрения новых технологий и инноваций, в
которое должны быть вовлечены сотрудники на разных уровнях управления
в рамках трудовых процессов. Основой технологичного развития являются
проекты НИОКР, реализуемые как на уровне отдельных предприятий, так и
на общегосударственном уровне. Ключевая роль при этом должна отводиться
знанию157 как основному источнику производства богатства и развитию
НИОКР. Достижения научного прогресса позволят сделать отечественную
продукцию конкурентоспособной на российском и международном рынках.
Использование научного потенциала в нашей стране имеет явный
негативный тренд. Число научно-исследовательских организаций даже с
2000 г. сократилось на 36 % (2686 в 2000 г. против 1719 в 2013 г.)158, не
принимая во внимание данные начала 90-х гг., которые показывают
сокращение числа этих организаций более чем в 10 раз и сокращение со
времен 1992 года числа ученых-исследователей более чем в 3 раза159. Кроме
того отмечается, что доля финансирования научных разработок из
Федерального бюджета не превышает 0,4 % в объеме ВВП.
Несмотря на то, что на текущий момент отсутствует общепризнанная
методика, определяющая уровень наукоемкости производства, по данным
Института экономики РАН, наукоемкими производствами принято считать
такие, где отношение затрат на НИОКР к объему производства превышает
3,5 % (3,5–8,5 % – технологии «высокого уровня», выше 8,5 % – ведущие
157
Bureš V., Stropková A. Labour Productivity and Possibilities of its Extension by Knowledge Management Aspects // Procedia
– Social and Behavioral Sciences. 2014. № 109. PP. 1088–1093.
158
Российский статистический ежегодник. 2014: Стат.сб. М.: Росстат, 2014. 693 с.
159
Щербаков А. Ретроспектива и перспектива производительности труда в РФ / А. Щербаков // Социальная политика и
социальное партнерство. 2010. №10. С. 51–60.

74
наукоемкие технологии)160. В России традиционно в качестве отраслей с
наиболее высоким уровнем наукоемкости выделяют авиакосмическую,
фармацевтическую, коммуникационную и электронную отрасли. По доле
затрат в ВВП на НИОКР Россия (1,05 %) существенно уступает странам
Европы (19,5 %), Японии (3,47 %), США (2,81 %), Китаю (1,55 %). Вклад
России в долю мировых затрат на НИОКР составляет 2 %, что критически
ниже, чем у США (32 %), стран Европы (24,5 %), Китая (13,1 %), Японии
(11,4 %)161.
Многие российские компании осознают фундаментальную роль
инноваций и внедряют передовые инновационные решения, перенимают
опыт зарубежных компаний. Технологические нововведения упрощают
трудовые процессы. Кроме того, инновации сосредотачиваются и в области
обеспечения

промышленной

окружающей

среды162.

безопасности,

Однако,

охраны

результаты

труда

анализа,

и

охраны

проводимого

консалтинговой компании «PricewaterhouseCoopers», показали, что менее
половины руководителей российских компаний, опрашиваемых в ходе
исследования,
стратегии163.

отметили

наличие

Стратегия

сформулированной

подобного

рода

инновационной

определяет

концепцию

технологического развития и должна стать основой для планирования
инновационной деятельности, в том числе в рамках трудовых процессов.
Основываясь

на

Концепции

долгосрочного

социально-

экономического развития до 2020 г., заметим, что необходимо увеличение
расходов на НИОКР до 3 % от ВВП, включая государственные и частные
расходы. Принимая во внимание приведенные данные и некоторые
обстоятельства
сложным.
160

Оно

достижение
требует

необходимых

продуманной

показателей

государственной

представляется
политики

по
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стимулированию расходов на инновации, формированию инновационной
культуры бизнеса, влияющей на инновационную активность, налоговое
стимулирование. На уровне предприятий и отдельных трудовых процессов
необходима продуманная политика в рамках отдельного предприятия и
вовлечение в процесс осмысления и внедрения инноваций большего
количества участников трудовых процессов.
Среди резервов, с которыми большинство экономистов связывают
повышение производительности труда, большие возможности представляет
обновление основных производственных фондов. Однако темпы замены
живого на машинный труд остаются крайне низкими. Степень изношенности
основных фондов является тому подтверждением. Несмотря на позитивную
динамику ввода в действие объектов инфраструктуры (не более 5 %) при
низкой степени их выбытия (менее 1 %) на промышленных предприятиях,
официальные статистические данные свидетельствуют о высокой степени
износа основных фондов предприятий практически всех отраслей экономики
РФ, которая доходит до 47,7 % по отдельным отраслям164,165 (Приложение А.
Анализ статистических данных уровня производительности труда). Научноисследовательские центры РФ оценивают степень износа основных фондов в
60–65 %, а международные экономические организации – в 50 %166. Низкие
темпы выбытия основных фондов обусловливают их крайне высокую
возрастную структуру (Приложение А. Анализ статистических данных
уровня производительности труда). Положительная динамика изменения
коэффициента

обновления

является

свидетельством

масштабной

модернизации отечественных промышленных предприятий во всех секторах
экономики, однако является явно недостаточной, учитывая степень износа.
Сравнение с отдельными странами БРИКС в данных показателях является
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явно неутешительным, там степень износа основных фондов составляет не
более 35 %167.
На

основании

статистического

анализа

взаимосвязи

уровня

производительности труда и объема инвестиций в основной капитал ряд
экспертов заключают, что увеличение инвестиций на 1 % приводит к
увеличению производительности труда на 0,21 %. Следовательно, для
повышения производительности труда к 2018 г. на 50 % необходимо
реализовать ежегодный рост в 7 %, что соответствует ежегодному
увеличению капиталовложений на 33 %168. Несмотря на экспертное мнение,
мы находим, что простое увеличение инвестиций в основные фонды не в
полной мере будет способствовать интенсификации обновления основных
фондов и не принесет требуемый экономический эффект. Следует обратить
внимание

еще

на

одну

существенную

организационную

проблему,

тормозящую обновление основных фондов в нашей стране.
При рассмотрении динамики изменения объема основных фондов,
ввода в действие новых основных фондов и объема незавершенного
строительства (Приложение А. Анализ статистических данных уровня
производительности труда) анализ статистических данных показал, что
ежегодный объем незавершенного строительства более чем в 2 раза
превосходит объем ввода в действие основных фондов (7,29 %) и составляет
не менее 10 %–20 % общего объема основных фондов. Данная ситуация не
является новой, советские ученые-экономисты Кваша Я.Б. и Красовский В. в
своих работах169,170,171 отмечали следующие тенденции, характерные для
промышленных предприятий того времени: превышение фактических сроков
167
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Кабалинский, П. Самиев // Эксперт. 2013. №40 (870). URL: http://expert.ru/expert/2013/40/chetyire-trilliona-za-effektivnost
(дата обращения: 18.04.2015).
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строительства промышленных и других производственных предприятий в
массе в 1,5–2 раза над нормативными сроками, что характерно как для нового
строительства, так и для реконструкции действующих предприятий;
превышение фактической стоимости строительных объектов в массе в 1,4–
1,6 раза их первоначально утвержденной сметной стоимости, что, в том
числе, связано с преуменьшением смет строительных проектов и желанием
показать проект в экономически привлекательном виде для его быстрого
прохождения по утверждающим инстанциям.
Обращаясь к современной ситуации, заметим, что статистические
данные, упоминания о срыве либо переносе сроков строительства по ряду
весьма существенных проектов постоянно встречаются в прессе172, на сайтах
Министерства энергетики РФ, Министерства строительства и ЖКХ РФ
приводятся факты, которые свидетельствуют об изменении и удлинении
сроков обновления основных фондов по всей совокупности предприятий РФ.
Если дополнительно к этому рассматривать сроки проектирования и
прохождения государственных экспертиз, получения всей необходимой
разрешительной документации на ввод и эксплуатацию, то можно с
уверенностью сказать, что сроки модернизации объектов инфраструктуры
растягиваются на года. Излишняя бюрократизация процедур получения
разрешений на строительство объекта инфраструктуры и различных
согласований представляет отдельную проблему. Длительность таких
процедур в России может составлять на строительный проект до 704 дней, в
то время как подобные процедуры в США занимают 40 дней173. Длительные
сроки реконструкции и строительства при современном темпе научнотехнического прогресса означают быстрое экономическое старение основных
фондов и сокращение периода их использования. При продолжительных
сроках реконструкции и строительства может оказаться, что формально
172
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молодые основные фонды могут оказаться экономически изношенными или
уже невостребованными со стороны производственных процессов к моменту
их ввода в эксплуатацию.
Удлинение сроков или их перенос неразрывно связаны с удорожанием
стоимости и снижением экономической эффективности. По результатам
анализа

рынка

строительных

услуг,

проведенного

информационным

агентством «INFOLine», может быть сделан вывод о том, что при реализации
инвестиционных проектов в России капитальные затраты оказываются на 25–
60 % выше, чем затраты при строительстве аналогичных производственных
объектов в Европе174. Однако необходимо отметить, что перерасход
финансирования при выполнении значительных инфраструктурных проектов
является существенной проблемой в общемировом масштабе175. В качестве
причин

несвоевременной

реализации

инфраструктурных

проектов

и

задержки сроков также приводятся причины организационного характера176.
Кроме этого, нарушение сроков обновления основных фондов, удорожание
проектов сопряжено с несоблюдением правил промышленной безопасности.
Так, материальный ущерб от аварий в 2013 году вырос в 6 раз по сравнению
с данными 2012 года.
Исходя из вышеприведенного анализа, увеличение капиталовложений
должно происходить совместно с обеспечением своевременности обновления
объектов

инфраструктуры,

реконструкции,

сокращением

модернизации

и

длительности

технического

строительства,
перевооружения,

комплексным повышением качества. На уровне отдельного предприятия
существенный потенциал может быть обеспечен реализацией программ
операционной эффективности трудовых процессов, внедрением управления
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проектами177,178. На общегосударственном уровне необходимо преодоление
излишне бюрократизированных процедур, обновление устаревших норм и
правил. Приведенный комплекс мер может быть рассмотрен как мощное
средство технического обновления и повышения производительности труда.
Еще одним важным резервом повышения производительности труда
является развитие систем энергетического, экологического менеджмента.
Стратегическим направлением приоритетного технологического развития РФ
становится энергосбережение и энергоэффективность, что выражается в
Энергетической стратегии РФ до 2030 года. По мнению Международного
энергетического

агентства,

для

обеспечения

устойчивого

развития

энергетики в РФ необходимо обеспечение энергетической безопасности и
рост эффективности использования энергетических ресурсов179,180,181.
Вовлеченность российских предприятий и работников в повышение
уровня энергоэффективности и соответствие международным экологическим
требованиям может быть проанализировано через количество выданных
сертификатов по системам экологического менеджмента в соответствии с
требованиями МС ИСО 14001 и системам энергетического менеджмента в
соответствии с требованиями МС ИСО 50001182. По данным Международной
организации по стандартизации183 по состоянию на 2013 г., российскими
предприятиями получено 1272 сертификата соответствия ИСО 14001 и 25
сертификатов

соответствия

ИСО

50001.

Для

сравнения

количество

сертификатов соответствия стандарту ИСО 14001 на предприятиях РФ
177
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составляет 5 % от предприятий Италии, а количество сертификатов
соответствия стандарту ИСО 50001 в 100 раз меньше аналогичных в
Германии

(Приложение

А.

Анализ

статистических

данных

уровня

производительности труда).
Статистические данные должны быть рассмотрены через призму
строго законодательства РФ в природоохранной сфере. Незначительное
число предприятий, прошедших сертификацию на соответствие требованиям
международному стандарту ИСО 50001, объясняется новизной данного
стандарта. Несмотря на это стоит отметить, что отечественные компании
понимают преимущества от сокращения выбросов и потребления излишних
энергоресурсов,

упрочнения

конкурентных

позиций,

обеспеченных

удовлетворением требований современного общества в производстве
экологичного

продукта.

природоохранные
Предприятиям

Все

процессы,

больше
но

необходимо

это

активно

предприятий
явно

включаются

является

участвовать

в

недостаточным.

в

модернизации

производств, на государственном уровне необходимо содействие реализации
энергосберегающих технологий и создание благоприятных условий для
развития цепочки производства энергосберегающих товаров. Это позволит
получить

долгосрочный

положительный

экономический

эффект,

обусловленный снижением затрат и повышением производительности труда.
Следующим

наиважнейшим

резервом

повышения

производительности труда является развитие сетевых взаимодействий
(кооперация, размещение, транспортные, материально-технические, научные
и

прочие

связи).

Сетевые

специализации

и

разделения

хозяйствующих

субъектов

взаимодействия
труда.

объединяют

являются

Несколько
связи

в

или

следствием
множество

некоммерческой

и

коммерческой сферах, транспортные, материально-технические, научнотехнические и прочие связи.
Долгосрочные сетевые взаимодействия позволяют достигать мощного
синергетического эффекта за счет совместного развития и реализации
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инновационных процессов в сети184,185. Зарубежный опыт свидетельствует о
возможности установления тесных партнерских взаимосвязей, так, например,
компания Toyota оказывает влияние на организацию трудовых процессов
поставщиков и всестороннюю поддержку по повышению уровня качества
продукции и совершенствованию трудовых процессов, что приносит ей
долгосрочный эффект в повышении производительности труда.
Существующий растущий интерес к сетевым взаимодействиям вызван
объективной потребностью в циркуляции ресурсов и знаний в сети186, что
является

источником

инноваций

и

может

обеспечить

высокую

производительность труда для всех участников сети. Обновление знаний
происходит за счет межорганизационного взаимодействия и обучения187.
Межфирменные сети обладают существенным потенциалом адаптации к
внешним изменениям. Обращаясь к специфике российских предприятий,
стоит отметить, что имеются существенные резервы улучшения сетевых
взаимодействий.
ориентированы

Зачастую
на

крупные

выстраивание

российские

партнерских

предприятия

взаимоотношений

не
с

поставщиками материалов и оборудования и прочими контрагентами,
предпочитая практику закупа услуг, работ либо материалов и оборудования
по наименьшей цене. В долгосрочной перспективе данная стратегия будет
препятствовать повышению производительности труда, поскольку не
позволяет системно повышать производительность труда на уровне
взаимодействующих

отраслей.

Необходимым

условием

становится

комплексное развитие по отраслевому и географическому признаку. Именно
такие взаимодействия позволяют вырабатывать передовые инновационные
решения. Такое сотрудничество широко распространено в западной
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практике, позволяет компаниям лидировать в инновационном развитии и
достигать высокой производительности труда.
На государственном уровне развитие сетевых взаимодействий может
быть поддержано через выработку подходов к комплексному выявлению
промышленного потенциала регионов и потенциала участия предприятий в
кооперации, создание механизмов бизнес-партнерсва, ориентированных на
подъем промышленного производства. Государственная поддержка должна
распространяться

на

поддержание

инновационной

цепочки

от

фундаментальной науки до коммерциализации разработок, что будет
обусловливать

создание

эффективных

рабочих

мест188.

Необходимо

содействие на государственном уровне не только отдельным проектам, но и
инициирование
получению

комплексных

значимого

обеспеченного

программ

развития,

мультипликативного

поддержкой

способствующих

межотраслевого

взаимосвязанных

прикладных

эффекта,
проектов,

включающих полную технологическую цепочку.
Необходимо отметить, что в сетевых взаимоотношениях присутствует
доля

риска

партнерства189,

вызванная

существующими

угрозами

неисполнения взятых на себя партнерами обязательств. Поэтому тщательный
выбор партнера, основанный на анализе социальной, организационной и
географической близости190, должен способствовать созданию благоприятной
среды, обмену знаниями и снижению неопределенности взаимодействия и
риска неисполнения обязательств. На уровне предприятий должен быть
организован процесс управления рисками, направленный на снижение
неопределенностей и негативных эффектов рисков.
Российские
серьезными

188

предприятия
потенциальными

не

всегда

готовы

воспользоваться

возможностями

повышения
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производительности труда, используя организационные меры. Прежде всего
это касается крупных градообразующих предприятий. В данном случае
повышение производительности труда может быть рассмотрено как
негативный фактор, влияющий на занятость населения. Подобный рост в
краткосрочной перспективе способствует уменьшению числа работников,
необходимых для производства аналогичного объема продукции, что может
обусловливать

высвобождение

рабочей

силы.

Низкий

показатель

производительности труда свидетельствует как раз о нерациональном
использовании рабочей силы. В этой связи необходима продуманная
государственная политика, включающая комплексное планирование развития
территорий, создание новых рабочих мест, повышение мобильности
трудовых ресурсов. В результате перемещения рабочей силы между
отраслями и регионами в долгосрочной перспективе будет обеспечена
занятость населения, повышение производительности труда и экономический
рост.
Необходимо отметить в заключение, что в вопросах повышения
производительности труда, основанного на ресурсно-сетевом подходе,
государственное регулирование разнообразных направлений должно играть
ключевую роль, обеспечивая благоприятный инвестиционный климат,
организацию

комплексного

развития

отраслей

и

территорий.

Для

обеспечения роста производительности труда на государственном уровне
необходимо акцентировать следующие задачи191:
−

разработка государственной политики, стимулирование расходов

на инновации, содействие формированию инновационной культуры в рамках
трудовых процессов предприятий, содействие взаимосвязанным проектам
НИОКР, которые охватывают полную технологическую цепочку, начиная с
фундаментальной науки и заканчивая промышленным производством;

191
Кондратьева Е.В. Факторы повышения уровня производительности труда в современной экономике России /
Е.В. Кондратьева // Экономический анализ: теория и практика. 2015. № 32. С. 27–38.
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−

минимизация административных и законодательных барьеров,

устранение

избыточной

бюрократизации

государственных

процедур,

включая получение разрешений и согласований, что будет способствовать
повышению эффективности отдельных трудовых процессов;
−

разработка и реализация государственных программ по выработке

организационных

и

методических

подходов

по

модернизации

производственных систем и трудовых процессов, включая отраслевую
российскую специфику;
−

разработка

и

реализация

государственных

программ

по

содействию мобильности трудовых ресурсов с учетом комплексного
развития территорий и создания новых рабочих мест, что будет обеспечивать
перемещение рабочей силы между отраслями и регионами в результате
повышения производительности труда.
Обратим внимание на задачи на уровне отдельных предприятий,
решение

которых

будет

способствовать

значительному

повышению

производительности труда:
−

разработка и реализация программ повышения операционной

эффективности,

направленных

на

непрерывное

выявление

потерь

производительности труда и их устранение;
−

совершенствование

навыков

управления

проектами,

содействующих своевременной и соответствующей реализации проектов;
−

повышение

результативности

производственных

систем

и

трудовых процессов предприятий, основанное на современных инструментах
и принципах концепции бережливого производства.
Тема повышения уровня производительности труда представляется
весьма существенной в рамках развития национальной экономической
системы

РФ.

Комплексное

решение

указанных

проблем

будет

способствовать уже в ближайшие годы повышению конкурентоспособности
отечественных промышленных предприятий, планомерному повышению
производительности

труда

и

конкурентоспособности

предприятий,
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обеспечивать

стабильный

экономический

рост.

Государственное

регулирование должно закладывать фундамент роста производительности
труда и способствовать активизации всех резервов. Автоматизация труда,
внедрение

новых

технологий,

обновление

технологической

базы

предприятий, развитие человеческого потенциала во многом зависят от
организации трудовых процессов, производственной системы и сетевых
взаимодействий. Это должно сказываться на снижении трудовых и
материальных

издержек,

своевременном

технических

усовершенствований,

обеспечивать

непрерывное

внедрении

бережливости,

совершенствование

инноваций

и

экологичности,
деятельности

и

обусловливать повышение производительности труда с позиций ресурсносетевого подхода.
В этой связи особенно актуальной становится разработка модели,
отражающей ресурсно-сетевой подход в повышении производительности
труда192 и позволяющей определять источники организационных резервов
роста производительности труда и обоснованно подходить к выбору и
реализации мероприятий по повышению производительности труда с
позиции ресурсно-сетевого подхода.
2.3 Создание и апробация ресурсно-сетевой модели повышения
производительности труда

Рассмотрение
систематизация

особенностей

факторов

с

позиции

ресурсно-сетевого
ресурсно-сетевого

подхода,
подхода

и

соответствующих им резервов роста производительности труда, анализ
методов

выявления

организационных

резервов

повышения

производительности труда позволили в рамках настоящего диссертационного
исследования

разработать

ресурсно-сетевую

модель

повышения

192
Кондратьева Е.В. Реализация ресурсно-сетевого подхода в повышении производительности труда / Е.В. Кондратьева
// Экономика и предпринимательство. 2015. № 11-2. С. 190–194.
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производительности труда. Предложенная в диссертационном исследовании
ресурсно-сетевая модель повышения производительности труда имеет ряд
отличительных особенностей.
Во-первых, предлагаемая модель охватывает выявление резервов,
реализация которых будет способствовать росту производительности труда,
основанному на ресурсно-сетевом подходе, что соответствует современным
представлениям о повышении производительности труда с позиций
технологического, экономического и социального развития.
Во-вторых,

предлагаемая

ресурсно-сетевая

модель

описывает

уникальную последовательность операций, включающих: выбор наиболее
значимых факторов с позиций ресурсно-сетевого подхода, систематизацию
соответствующих

им

резервов,

выявление

и

обоснование

резервов

повышения производительности труда на примере отдельных трудовых
процессов, выявление и обоснование приоритетных областей для реализации
мероприятий

по повышению

производительности

труда,

реализацию

отдельных мероприятий программы повышения производительности труда,
основанной на ресурсно-сетевом подходе, как это продемонстрировано на
рисунке 5. Представленная на рисунке ресурсно-сетевая модель труда
является отражением концепции повышения производительности труда,
основанной на положениях ресурсно-сетевого подхода. В этом случае рост
производительности труда достигается через обеспечение совместного
создания ценности, способности к непрерывным улучшениям, гуманизацию,
бережливость и экологичность в современных трудовых процессах. Такое
представление

способствует

долгосрочному

повышению

производительности труда и обеспечению конкурентных преимуществ.
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Рисунок 5 – Ресурсно-сетевая модель повышения производительности труда
В-третьих, повышение производительности труда напрямую зависит
от своевременности, качества и объема анализа трудовых процессов с целью
выявления резервов повышения производительности труда. Поэтому в
рамках авторской модели особое внимание акцентировано на выявление и
реализацию резервов повышения производительности труда в рамках
отдельных трудовых процессов с позиции ресурсно-сетевого подхода. Под
трудовым

процессом

понимается

совокупность

взаимосвязанных

работниками

с

целью

видов

достижения

устойчивая,
деятельности,

целенаправленная
осуществляемых

запланированного

результата

(изготовление продукции, изделий, оказание услуг, выполнение работ).

88
Авторская модель предполагает как непрерывное выявление резервов
при участии всех сотрудников предприятия на всех уровнях управления, так
и проведение единовременных целевых исследований проблемных областей.
Кроме

того,

предлагаемая

производительности

труда

модель

применима

рамках

межфункциональных

в

для

повышения
трудовых

процессов, включающих полную или частичную деятельность, выполняемую
функциональными подразделениями предприятия или сети предприятий,
имеющих различную административную подчиненность, и в рамках
внутрифункциональных трудовых процессов, ограниченных рамками одного
функционального

подразделения.

Наиболее

полное

значение

модель

приобретает для анализа сложных межфункциональных трудовых процессов,
в том числе за счет возможности улучшения коммуникаций смежных
функциональных

подразделений

и

работников,

улучшения

сетевых

взаимодействий.
Этапы 1–2 (рисунок 5) были детально рассмотрены в рамках
настоящей работы, поэтому целесообразно остановиться на этапах 3–5
(рисунок 5) более подробно. Декомпозиция этапов 3–5 (рисунок 5)
представлена на рисунке 6.
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Рисунок 6 – Декомпозиция этапов ресурсно-сетевой модели роста
производительности труда
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Только активное вовлечение персонала способствует достижению
целей организации, в процесс непрерывного совершенствования и поиск
резервов повышения производительности труда должны быть вовлечены все
сотрудники, включая линейный персонал и средний и высший менеджмент.
Поиск

резервов

должен

быть

выведен

на

системный

уровень

на

предприятиях с созданием и поддержанием культуры непрерывного
улучшения процесса у всех участников процесса и с поддержкой какой-либо
автоматизированной системы управления. Это может быть обеспечено через
обучение персонала, создание базы знаний, транслирование лучших практик,
создание «кружков качества» и коллегиальных органов на различных
уровнях управления, внедрение системы инициатив, привлечение проектных
команд к созданию и реализации улучшений.
В ряде случаев, когда трудовые процессы и организационные
единицы

не

достигают

установленных

значений

критериев

оценки

результативности, выявлена отрицательная динамика результативности,
необходимо выявить потенциал для улучшений в рамках выбранных
предметных областей – необходимо проведение целевых исследований для
выявления резервов повышения производительности труда, назначения
мероприятий и последующего внедрения изменений. В соответствии с
декомпозицией авторской модели, представленной на рисунке 6, рассмотрим
основные этапы более подробно.
Этап А. Сбор и анализ исходных данных о возможностях повышения
производительности труда. Согласно разработанной и представленной на
рисунке модели на первом этапе необходимо проанализировать соответствие
установленных целей трудового процесса требованиям и потребностям
внутренней и внешней среды (включая трудовые процессы, которые
являются

внутренними

потребителями

и

поставщиками),

внешних

заинтересованных сторон, стратегических целей. Организации осуществляют
свою

деятельность

включающих

в

рамках

взаимодействия

сложившихся
с

разнообразных

сетей,

предприятиями-поставщиками,
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потребителями

результатов

контрагентами,

органами

инвесторами,

которые

деятельности

государственной
могут

быть

организации,
власти,

прочими

акционерами

обозначены

как

и

внешние

заинтересованные стороны. Анализ сетевых взаимодействий в рамках
данного этапа играет ключевую роль и позволяет выявить резервы,
содействующие росту производительности труда и рассматриваемые с
позиций ресурсно-сетевого подхода.
Для проведения анализа целесообразно разработать карту взаимосвязи
результатов трудового процесса в соответствии с предложенной Моделью
процессно-ориентированной системы управления193. В результате анализа
должны быть выявлены степень соответствия целей трудового процесса,
критериев его оценки и критериев оценки структурных подразделений
требованиям внутренних потребителей, стратегическим целям, целям
внешних потребителей, а также области для улучшения, следующие из
результатов данного анализа. Кроме того, на данном этапе методом
интервьюирования

может

быть

проанализирована

удовлетворенность

внешних и внутренних потребителей результатами трудового процесса.
Динамика результативности трудового процесса и результативности
организационных единиц (подразделений и сотрудников) должна быть
проанализирована в соответствии с установленными на предприятии
критериями за несколько предыдущих периодов, в зависимости от
установленной периодичности измерений, но не менее 3 периодов. Все
выявленные

на

данном

этапе

проблемные

области

должны

быть

сформированы в единый перечень для их последующего ранжирования и
анализа.
Далее, в соответствии с предложенной моделью, необходимо
произвести выявление и анализ данных в рамках исследуемого трудового
193

Кондратьева (Запрягаева) Е.В., Погребняк Д.А. Основные подходы к проектированию процессно-ориентированной
системы управления / Е.В. Кондратьева (Запрягаева), Д.А. Погребняк // Актуальные вопросы в научной работе и
образовательной деятельности: сборник научных трудов по материалам Международной научно-практической
конференции. Тамбов, 31 января 2013 г. Тамбов, 2013. С. 48–50.
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процесса на примере цепочки организационных действий, провести так
называемый «аудит трудового процесса» методом «прослеживания вперед»
от начала процесса до его результата. Объекты исследования выбираются
командой аудита, и выборка объектов должна быть репрезентативной. В
качестве объектов исследования выступает основной результат трудового
процесса (работа, услуга, изделие, продукт). По результатам анализа
полученные результаты должны быть масштабированы на деятельность
трудового процесса путем обоснования проблемных областей системного
характера. Выборка объектов исследования должна быть репрезентативной.
Анализ последовательности выполнения трудового процесса позволяет
выявить организационные резервы совершенствования трудовых процессов,
развития производственной системы, развития сетевых взаимодействий,
соответствующие ресурсно-сетевому подходу и способствующие росту
производительности

труда.

последовательности

выполнения

Для

наглядного

трудового

представления

процесса

может

быть

использована Диаграмма анализа выполнения трудового процесса, которая
позволяет продемонстрировать протекание трудового процесса на примере
выбранных объектов исследования и развитие процесса во времени. При
формировании диаграммы используется прямоугольная система координат, и
по оси абсцисс откладывается время (в зависимости от интервала
повторяемости трудового процесса), а по оси ординат – этапы выполнения
трудового процесса.
Предложенная

в

настоящем

диссертационном

исследовании

Диаграмма анализа выполнения трудового процесса является развитием
графика временного ряда194 и развитием общепризнанной диаграммы Ганта,
однако

содержит

ряд

особенностей

в

отличие

от

классического

представления, в частности:

194
Рамперсад Х.К. Общее управление качеством: личностные и организационные изменения / пер.с англ. М.: ЗАО
«Олимп-Бизнес», 2005. 256 с.
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−

применяется

для

детального

анализа

развития

трудового

процесса;
−

отображает

планируемое

развитие

процесса

в

динамике,

позволяет на одном графике увидеть любое количество изменений
планируемого развития трудового процесса;
−

содержит наложение фактического развития процесса (на

примере объектов исследования) и планируемого развития процесса;
−

содержит «маркеры», отмечающие проблемные области в ходе

реализации трудового процесса;
−

в нижней полуплоскости содержит фактические данные о

проблемных областях, возникающих в ходе реализации трудового процесса;
−

в верхней полуплоскости отображает в качестве результата

анализа основные проблемные области и их причины, необходимые для
последующего ранжирования в соответствии с предлагаемой моделью;
−

позволяет на одном поле собрать всю необходимую информацию

о резервах повышения производительности труда для их последующего
ранжирования и установления причинно-следственных связей.
Данное представление позволяет наглядно представить тенденции и
изменения в ходе трудового процесса для последующего анализа. При
анализе сравниваются как фактическое, так и планируемое развитие процесса
на примере объектов исследования, рассматриваются требования локальных
нормативных документов и регламентирующих документов195. Кроме того,
при исследовании необходимо проанализировать соблюдение следующих
принципов управления процессами196: создает ли каждая операция в рамках
трудового процесса добавленную ценность; стабилен ли трудовой процесс и
какие возможны потери

195

в зависимости от

существующего

уровня

Кондратьева (Запрягаева) Е.В. Методика оценки эффективности и выявления потенциала улучшений бизнес-процесса
/ Е.В. Кондратьева (Запрягаева) // Молодежь и наука: реальность и будущее: сборник материалов V Международной
конференции студентов, аспирантов и молодых ученых. Кемерово, 25 апреля 2013 г. Кемерово, 2013. С. 356–359.
196
Погребняк Д.А., Кондратьева (Запрягаева) Е.В. Основные аспекты обеспечения целостности системы управления,
основанной на процессном подходе [Электронный ресурс] / Д.А. Погребняк, Е.В. Кондратьева (Запрягаева) // Вестник
науки Сибири. 2013. № 1 (7). URL: http://sjs.tpu.ru/journal/article/view/631. С. 220–229.
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стабильности; является ли трудовой процесс прозрачным и понятным на всех
уровнях; установлены ли критерии оценки, механизмы их мониторинга,
закреплена ли ответственность.
В рамках анализа исходных данных о функционировании процесса
должен быть проведен анализ разграничения ответственности и полномочий
между организационными единицами в соответствии с Моделью процессноориентированной системы управления197. Все выявленные на этапе А
проблемные области должны быть сформированы в единый перечень для их
последующего ранжирования и анализа.
Этап Б. Структурирование выявленных проблемных областей и их
причин, ранжирование потерь и их оценка. При анализе и структурировании
проблемных областей и их причин в литературных источниках рекомендуют
использовать зарекомендовавшие себя инструменты: диаграмму Исикавы
«скелет рыбы», диаграмму сродства, граф связей, диаграмму Парето и т. д.
Все приведенные инструменты позволяют выявить важные причины
возникновения тех или иных проблемных областей. Для структурирования
выявленных проблемных областей и их причин предлагаем использовать
древовидную схему причинно-следственных связей между проблемными
областями. Древовидная схема показывает поэлементную структуру объекта
и логические связи между элементами, применима для структурирования
резервов, служащих повышению производительности труда, реализуя
положения ресурсно-сетевого подхода.
Следующим необходимым действием в рамках ресурсно-сетевой
модели является ранжирование выявленных проблемных областей в
соответствии с видами потерь, установленными в концепции бережливого
производства, что позволит также более обоснованно подойти к выработке
рекомендаций по повышению производительности труда. Рассматривая
любой трудовой процесс, возможно выявить скрытый потенциал для
197

Варлачева Н.В. и др. Модель процессно-ориентированной системы управления предприятия / Н.В. Варлачева, Э.В.
Плучевская, Е.В. Кондратьева (Запрягаева), Д.А. Погребняк // Экономический анализ: теория и практика. 2013.
№18(321). С. 30–35.
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дальнейших улучшений. И прежде всего это связано с наличием большого
объема свойственных любому предприятию потерь – действий, которые не
создают ценность для внутреннего и внешнего потребителя.
В литературе приводятся различные подходы к оценке проблемных
областей, однако в своей работе предлагаем опираться на общепризнанные
идеи основоположника Производственной системы Тойоты Тайити Оно,
главной целью которого было повышение эффективности производства и
снижение

издержек,

включая

анализ

«излишеств»,

возникающих

в

деятельности, и выработка методов их ликвидации. Под потерями
понимаются любые операции, которые не создают ценности для потребителя,
но используют ресурсы198. Подходы Производственной системы Тойоты
были обобщены в концепции Lean Production – бережливого производства.
В основе концепции лежат принципы непрерывного улучшения,
которые основываются на идее устранения потерь и оптимизации процессов
и направлены на ускорение потока создания ценности. Бережливое
производство предполагает применение действенной системы простых
решений, включающей методы, подходы и инструменты, направленные на
устранение потерь и оптимизацию процессов. По мнению Тайити Оно,
потери скрывают в себе потенциал для улучшений и включают в себя всю
деятельность, которая увеличивает затраты и удлиняет производственный
цикл, но не создает новую потребительскую ценность продукта, а устранение
потерь должно быть первой целью бизнеса. Тайити Оно выделял семь видов
потерь, включающих такие, как:
−

перепроизводство: выполнение работ в большем объеме, чем

необходимо, раньше, чем необходимо, или быстрее, чем необходимо;
−

ожидание: простой ресурсов вследствие задержек в предыдущих

или последующих процессах;

198
Вумек Дж.П., Джонс Д.Т. Бережливое производство: Как избавиться от потерь и добиться процветания вашей
компании / пер. с англ. М.: Альпина Бизнес Букс, 2004. 473 с.
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−

дефекты и переделка: ремонт и исправление брака, которое не

представляет ценности для потребителя;
−

лишняя транспортировка: движение информации и материалов,

которое не добавляет ценность;
−

излишние

движения:

излишние

перемещения

рабочего,

административно-управляющего и инженерно-технического персонала по
ходу выполнения работы.
−

излишняя обработка: этапы выполнения работ, оторванные от

предыдущих или последующих операций, выполнение большего объема
работ, чем требует потребитель;
−

запасы: излишнее хранение материалов, продукции, запчастей,

незавершенное производство, сырья, готовых изделий и пр.
Сформулируем основные подходы к выявлению и оценке потерь в
рамках

рассматриваемого

трудового

процесса.

При

анализе

потерь

предлагаем опираться на общую классификацию потерь Тайити Оно,
включающую семь видов. Основой для выявления и оценки потерь служат
результаты сбора и анализа исходных данных о возможностях повышения
производительности труда (этап А) и структурированные проблемные
области и их причины (этап Б). Последовательность действий по анализу
потерь

предполагает

рассматриваемого

ранжирование

трудового

и

процесса.

оценку
При

потерь

в

рамках

ранжировании

потерь

необходимо:
−

обеспечить сопоставление проблемных областей, выявленных в

результате анализа исходных данных о функционировании процесса по
отношению к каждому из представленных видов потерь;
−

обеспечить выявление потерь как по отношению к потребителям

результатов трудового процесса, так и по отношению к внутренним
потребителям в цепочке создания ценности;

97
−

принять к учету все виды потерь, как уже возникшие в рамках

рассматриваемой деятельности, так и потенциально возможные потери или
риски;
−

проанализировать потери с точки зрения выявления потерь

первого и второго рода. Потери первого рода представляют собой действия,
не создающие ценность, но которые по ряду причин невозможны к
исключению, они подлежат оптимизации. Потери второго рода представляют
собой действия, которые не создают ценность и подлежат немедленному
исключению.

Результатом

этапа

являются

выявленные

потери,

ранжированные по 7 видам для последующей их оценки.
Все выявленные потери необходимо оценить с точки зрения
стоимости, времени и прочих характеристик, в которые обходятся
предприятию трудовые действия, не представляющие ценность для
потребителя. Результаты оценки потерь могут быть использованы для
определения

наиболее

приоритетных

областей

для

формирования

рекомендаций по повышению производительности труда в условиях
ограниченности ресурсов, а также в качестве наглядной мотивации для
поддержания внедрения изменений, в том числе на уровне руководства
предприятия. В зависимости от того или иного вида потери должна быть
установлена формула ее расчета. Считаем возможным использовать
следующие возможные единицы измерения:
−

абсолютные единицы в финансовом выражении, наиболее

приоритетным является измерение каждого вида потери в финансовом
выражении;
−

единицы, характеризующие время или длительность;

−

абсолютные единицы (расстояние в метрах, количество в шт. и

−

относительные единицы (проценты, либо отношения величин).

пр.);

Этап

В.

Формирование

рекомендаций

по

повышению

производительности труда и их реализация. По результатам сбора и анализа
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данных о потенциале роста производительности труда, структурирования
проблемных областей, ранжирования потерь и их оценки формируются
рекомендации

в

виде

Программы

мероприятий

повышения

производительности труда, базирующейся на ресурсно-сетевом подходе.
Проведенная оценка проблемных областей позволяет наиболее обоснованно
подойти к определению приоритетных мероприятий. При формировании
рекомендаций целесообразно привлекать команду внедрения, которая в
последующем будет курировать вопросы внедрения разрабатываемых
рекомендаций.

Внимание

при

разработке

программы

должно

быть

сосредоточено на мероприятиях, основанных на ресурсно-сетевом подходе к
повышению производительности труда.
Таким образом, в настоящем разделе диссертационного исследования
была представлена ресурсно-сетевая модель повышения производительности
труда, включающая в себя последовательность мероприятий по повышению
производительности труда с позиций ресурсно-сетевого подхода. Для
понимания тенденций изменения производительности труда требуется
детальная проработка подходов к измерению данного показателя.
В общем виде производительность труда характеризует отдачу
каждой единицы используемого ресурса труда и выражает способность
определенного труда производить заданное количество продукции в единицу
времени. В рамках настоящего диссертационного исследования показатель
производительности труда рассматривается с точки зрения ресурсно-сетевого
подхода, а именно как показатель, характеризующий отношение количества
выработанной системой продукции и произведенных затрат ресурса труда,
изменяющихся под воздействием сетевых взаимодействий. В самом общем
виде показатель производительности труда может быть выражен формулой
(2.1).
ПТ =

∑

O
З

∙ Kс,

(2.1)
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где

ПТ

–

показатель

производительности

труда,

меняющийся

под

воздействием сетевых взаимодействий; O – суммарный объем произведенной
продукции, изделий, услуг или операций, работ; З – затраты трудовых
ресурсов; K – коэффициент синхронизации трудовой деятельности.
Поскольку формула (2.1) представлена в обобщенном виде, она
предполагает, что в зависимости от специфики деятельности предприятия и
целей проводимого анализа коэффициенты O, З, K могут иметь различный
экономический смысл. Так, например, может быть измерено отношение
суммарного объема производимой продукции (в натуральных единицах) ко
времени, необходимому на производство данного объема продукции, в этом
смысле представленный показатель ПТ будет выражать классический
показатель «выработка».
Коэффициент синхронизации трудовой деятельности K

указывает

возможность повышения производительности труда за счет синергетического
эффекта

сетевых

взаимодействий,

способствующего

обеспечению

совместного создания ценности, непрерывных улучшений, гуманизации,
бережливости и экологичности. Коэффициент K – это слабоформализуемая
интегральная характеристика синхронизации трудовой деятельности, которая
может быть измерена методом балльных оценок, когда каждому критерию по
принятой шкале присваивается определенное количество баллов. Для
обеспечения

однородности

используемых

критериев

классификации

целесообразно использовать «взвешенное» евклидово расстояние. Его
используют в тех случаях, когда так или иначе удается присвоить каждому из
критериев некоторый «вес» yn, который является неотрицательным и
пропорциональным его степени важности по отношению к отнесению
объекта к определенному классу. При этом удобно полагать, что 0  yn  1,
где n – номер критерия.
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Для оценки интегрального показателя может быть использована
формула (2.2). Вектор длины близости будет находиться в пределах [0,1], что
обеспечено делителем в подкоренном выражении.
|К | =

∑

∙ (1 −
∑

)

(2.2)

,

где n – количество критериев; xi – оценка по i-ому критерию; yi – весомость iого критерия.
Оценка по i-ому критерию может быть определена по формуле (2.3).
m

x i   h ij  b ij ,

(2.3)

j 1

где m – количество подкритериев; h ij – балл по j-ому подкритерию i-ого
критерия; b ij – весомость j-ого подкритерия i-ого критерия.
Исходя из приведенной формулы (2.2) улучшение показателя будет
достигаться в случае уменьшения длины вектора близости. Однако, при
осмыслении комплексных показателей целесообразно, чтобы они являлись
состоятельными, то есть увеличение значения означало улучшение. Далее
для определения коэффициента синхронизации трудовой деятельности K
будем применять разность между единицей и длиной вектора близости,
используя

весомость

критериев

и

подкритериев,

что

может

быть

представлено в виде формулы (2.4). Пример учитываемых критериев и
подкритериев приведен в таблице 2.2.
K =1−

∑

∙ (1 − ∑
∑

ℎ

)

,

(2.4)

где K – коэффициент синхронизации трудовой деятельности; n – количество
критериев; yi – весомость i-ого критерия; m – количество подкритериев; h ij –
балл по j-ому подкритерию i-ого критерия; b ij – весомость j-ого подкритерия
i-ого критерия.
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Таблица 2.2 – Пример критериев оценки коэффициента
синхронизации трудовой деятельности
Критерий/подкритерий

1. Синхронизация трудовых процессов
1.1.
Согласованность
деятельности
подразделений и отдельных сотрудников,
отсутствие противоречий, возникающих
между
смежными
организационными
звеньями
1.2.
Группировка
подразделений,
взаимосвязи
между
ними,
сбалансированность
распределения
ответственности и полномочий
1.3. Время выполнения трудовых процессов
и др.
2.
Синхронизация
производственной
системы
2.1. Оптимальность распределения ресурсов
и др.
3. Синхронизация сетевых взаимодействий
3.1. Кооперация и размещение ресурсов,
транспортные, материально-технические,
научные и прочие связи и др.

Весовой
коэффициент
критерия
yi

Весовой
коэффициент
критерия

Балльная
оценка

b ij

h ij

b ij

h ij

b ij

h ij

b ij

h ij

b ij

h ij

yi

yi

В каждом отдельном рассматриваемом случае выбираемые критерии и
подкритерии, а также бальные оценки коэффициента синхронизации
трудовой деятельности K

могут различаться и должны настраиваться в

зависимости от выбранного предприятия и его специфики деятельности.
Критерии могут быть равновзвешенными. Для упрощения измерений
балльную оценку целесообразно рассматривать в диапазоне 0..10. На основе
данного коэффициента может быть сделан вывод о значении показателя
производительности труда ПТ и его изменении во времени.
Приведенный метод является качественным и поэтому допускает
неточности при анализе производительности труда. Поэтому целесообразно
остановиться на рассмотрении ряда других показателей. Общепринято, что в
практике

экономической

деятельности

традиционными

показателями

производительности труда являются выработка, характеризующая объем
произведенной

продукции

в

единицу

времени,

и

трудоемкость,
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характеризующая затраты трудового времени на изготовление единицы
продукции. Рассмотрим развитие показателя выработки как частного
показателя с учетом необходимости обеспечения синхронизации трудовой
деятельности.
Идеи и успех производственной системы Тойоты (Toyota Production
System)

заключаются

в

синхронизации

трудовой

деятельности

производством посредством потока создания ценности, путем обеспечения
непрерывности выпуска продукции, приспосабливаемости системы к
изменению внешних потребностей, максимального сокращения времени
ожидания, выравнивания трудовых процессов и их сбалансированности.
Каждая единица продукции может быть произведена без ожидания и
простоев, с минимальными запасами, путем эффективного использования
людских и прочих ресурсов199. Поток единичных изделий предполагает
последовательное выстраивание всех трудовых операций в единую цепочку,
которая позволяет выполнить заказ потребителя в кратчайшие сроки.
Идеальное состояние синхронизированного производства подразумевает
непрерывное

и

равномерное

движение

продукции

от

первой

производственной стадии до последней. Поток означает непрерывное
движение продукции по всем стадиям от подачи материала до готового
изделия. Когда речь идет о поточном производстве, то в первую очередь
представляется

конвейер

и

вещественное

производство

продукции.

Концепция бережливого производства наиболее применима на примере
товарного производства, там, где она и появилась. Однако универсальные
принципы применимы абсолютно к любой деятельности. Существуют
различные подходы к внедрению данных принципов200, однако любое

199

Имаи Масааки. Гемба кайдзен: путь к снижению затрат и повышению качества / Масааки Имаи; пер. с англ. М.:
Альпина Бизнес Букс, 2005. 346 с.
200
Mahmoud Houshmand, Bizhan Jamshidnezhad. An extended model of design process of lean production systemsby means of
process variables // Robotics and Computer-Integrated Manufacturing. 2006. № 22. PP. 1–16.
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предприятие может начать путь к бережливому производству с внедрения
непрерывного потока201.
Рассмотрение трудовых процессов с точки зрения потока создания
ценности позволяет сократить длительность трудового процесса, что
неразрывно связанно с повышением качества, снижением затрат. При
внедрении потока создания ценности целесообразно внедрение прочих
инструментов концепции бережливого производства.
Поток создания ценности представляет собой движение единичных
изделий, которые перемещаются по непрерывному потоку. Однако в
различных случаях в рамках специфики деятельности той или иной
организации результатом выполнения трудового процесса может быть
проект, продукт, изделие, услуга, работа и пр. Результат трудовой
деятельности должен проходить последовательно по всем выстроенным в
единую цепочку операциям, обеспечивать выполнение заказа в максимально
короткие сроки.
Обобщенной характеристикой производительности может выступать
показатель продолжительности цикла или времени такта, под которым
понимается отрезок времени, в течение которого должна быть произведена
одна единица продукции (проект, продукт, изделие, услуга, работа и пр.).
Время

такта

определяется

как

отношение

общего

доступного

производственного времени к количеству проектов, продуктов, изделий,
услуг, работ и пр. в зависимости от вида трудового процесса. В общем виде
время такта может быть определено по формуле (2.5).

где

такта

– время такта;

дост

дост

(2.5)
,
K
– общее доступное производственное время; K –
такта

=

количество проектов, продуктов, изделий, услуг, работ и пр., выполняемых в
общее доступное производственное время.
201
Brown A., Amundson J., Badurdeen F. Sustainable value stream mapping (Sus-VSM) in different manufacturing system
configurations: application case studies // Journal of Cleaner Production. 2014. № 85. PP. 164–179.
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Кроме этого, производительность труда может быть определена как
частный показатель выработки и измерена по формуле (2.6).
K
(2.6)
B= ,
T
где B – выработка; K – количество проектов, продуктов, изделий, услуг, работ
и пр., выполняемых в общее доступное производственное время; T – затраты
труда на выполнение проекта, изготовление продукта, изделия, выполнение
услуги, работы и пр., определяются как T = T ∙ , где N – среднесписочное
количество задействованного персонала. Затраты труда T

могут быть

рассчитаны как для общего доступного производственного времени
и для максимальное/минимального

кап.пр. /

кап.пр.

дост ,

так

времени выполнения

проекта, услуги, работы, изготовления продукта, изделия и пр.
Для

анализа

тенденций

изменения

производительности

труда

целесообразно применять индекс продуктивности или темпов роста, который
в общем случае может быть измерен по формуле (2.7).
пт

где

пт

=

B
,
B

(2.7)

– индекс продуктивности; B – производительность труда (выработка)

в базовый период времени; B – производительность труда (выработка) в
любой из последующих периодов, в частности после применения ресурсносетевой модели повышения производительности труда.
Анализ динамики изменения производительности труда позволит
сделать вывод об успешности применения ресурсно-сетевой модели
повышения производительности труда на промышленном предприятии.
С

целью

повышения

верификации

предлагаемая

производительности

труда

ресурсно-сетевая
была

модель

апробирована

на

нефтегазодобывающем предприятии на примере цепочки деятельности по
реализации нового строительства и реконструкции, в виду важности и
существенности данного вида деятельности для предприятий подобного
профиля.
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Актуальность исследования резервов повышения производительности
труда в нефтегазовой отрасли обусловлена особой ролью данной отрасли в
развитии национальной хозяйственной системы. При всей важности данной
отрасли в российской экономике значительного роста производительности
труда в ней не зафиксировано202. Существенные потери наблюдаются в
деятельности по реализации крупных капитальных проектов (строительство,
реконструкция, модернизация) и связаны с отсутствием единых подходов к
организации производственных систем и организации труда. Нефтегазовые
предприятия сталкиваются со следующими проблемами:
−

неэффективные

сетевые

взаимодействия

подразделений

предприятий, совокупности разнопрофильных предприятий;
−

неэффективная

организация

труда,

избыточные

уровни

управления, дублирование функций подразделениями;
−

недостаточная

мотивация

подразделений

предприятия

и

ориентация на достижение стратегических целей и эксплуатационных
потребностей

предприятия,

потребностей

внешних

и

внутренних

потребителей;
−

отсутствие

практики

налаженной

эффективной

проектной

работы, отсутствие реализованных и функционирующих механизмов
мониторинга

реализации

этапов

строительства

и

реконструкции

подразделениями предприятия на всем жизненном цикле проекта от
выявления потребности в реконструкции и строительстве до ввода объекта в
эксплуатацию.
Совокупность

указанных

проблемных

областей

обусловливает

значительные организационные резервы роста производительности труда и
необходимость выработки способов их выявления и реализации. А
недостаточное

внимание

производительности
202

труда

экономических
на

исследований

нефтегазодобывающих

к

анализу

предприятиях

Арефьев П.В. Организационные резервы повышения производительности труда на предприятиях нефтегазовой
отрасли [Электронный ресурс] / П.В. Арефьев, Е.В. Кондратьева // Вестник науки Сибири. 2015. № 3 (18). URL:
http://sjs.tpu.ru/journal/article/view/1378/945. С. 124–132.
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определяет актуальность применения ресурсно-сетевой модели в этой
отрасли.
Применение

ресурсно-сетевой

модели

повышения

производительности труда осуществлялось в рамках таких трудовых
процессов, как:
−

планирование,

организация

и

реализация

строительства

добывающих скважин;
−

планирование, организация и реализация строительства и

реконструкции (объекты площадок подготовки и перекачки нефти и
поддержания пластового давления, объекты линейного трубопровода).
В связи с ограниченностью объема настоящей работы более подробно
остановимся на деятельности по планированию, организации и реализации
строительства и реконструкции объектов площадок подготовки и перекачки
нефти и поддержания пластового давления. Основная цель деятельности по
строительству и реконструкции на нефтегазодобывающем предприятии
заключается

в

эксплуатацию

своевременном
в

соответствии

вводе
с

объектов

инфраструктуры

производственными

в

потребностями

предприятия. Исходя из этого считаем целесообразным проводить анализ
деятельности

по

межфункционального

строительству
трудового

и

реконструкции

процесса,

с

включающего

позиции
в

себя

последовательность трудовых действий, начиная от выявления потребности в
объекте инфраструктуры и заканчивая вводом объекта в эксплуатацию, что
предполагает участие в процессе ряда функциональных подразделений и
подрядных организаций по различным направлениям деятельности.
В качестве объектов исследования были выбраны два капитальных
проекта (далее капитальный проект № 1, капитальный проект № 2). Стоит
отметить, что на момент исследования рассматриваемые капитальные
проекты находились в стадии реализации и поэтому анализ деятельности по
вводу

объекта

возможным.

инфраструктуры

в

эксплуатацию

не

представлялся
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В приложении представлены разработанные диаграммы анализа
выполнения трудового процесса на примере капитального проекта № 1, № 2
(Приложение В. Результаты анализа выполнения трудового процесса на
нефтегазодобывающем

предприятии).

На

диаграммах

в

верхней

полуплоскости приведены данные о планировании реализации капитального
проекта, включая все выполняемые перепланирования, а в нижней
полуплоскости содержатся фактические этапы реализации капитального
проекта

от

организации

выявления
и

потребности

контроля

в

объекте

строительства,

инфраструктуры

реконструкции

до

объекта

инфраструктуры. Проведенный анализ позволил выявить отклонения в
выполнении

требований

локальной

нормативной

и

внешней

регламентирующей документации и сформулировать предложения по
улучшению, связанные с обеспечением разграничения ответственности и
полномочий между организационными единицами, расположенные в нижней
части рисунков. В ходе анализа были подтверждены и структурированы
системные проблемные области в рамках реализации капитальных проектов,
разработаны древовидные схемы причинно-следственных связей между
проблемными областями и выявлены основные причины. Наглядное
представление

причинно-следственных

связей

между

проблемными

областями позволило выявить наиболее приоритетные проблемные области
для формирования рекомендаций по улучшению и оценки возникающих
потерь в ходе реализации трудового процесса.
На основании выявленных проблемных областей было произведено
ранжирование в соответствии с видами потерь, обозначенными выше,
включая перепроизводство, ожидание, дефекты и переделку, лишнюю
транспортировку, излишние движения, излишнюю обработку и запасы. Были
оценены потери в рамках капитальных проектов № 1, № 2. Полученные
результаты представлены в приложении в таблицах В1 и В2 (Приложение В.
Результаты

анализа

выполнения

трудового

процесса

на

нефтегазодобывающем предприятии). Фактические потери, возникающие
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при реализации трудового процесса на нефтегазодобывающем предприятии
составили

до

2,3 %

стоимости

объекта

инфраструктуры.

Оценены

прогнозируемые потери с учетом возможных рисков, они составили для
большинства рассматриваемых объектов до 24,5 % стоимости объекта
инфраструктуры с учетом фактически понесенных потерь. По результатам
применения ресурсно-сетевой модели повышения производительности труда
были выявлены организационные резервы, как это представлено на рисунке
7. Большинство потерь связано с нерациональным взаимодействием
подразделений предприятия.

Рисунок 7 – Фрагмент перечня организационных резервов повышения
производительности труда на нефтегазодобывающем предприятии
На рисунке 7 применены следующие обозначения:
1. Улучшение сетевых взаимодействий: 1.1 – повышение прозрачности и
эффективности взаимодействия с проектными организациями; 1.2 – определение
требований к выбору контрагентов и улучшение сетевых взаимодействий с
контрагентами по строительно-монтажным работам, бурению и освоению после
бурения.
2. Сокращение длительности реализации трудового процесса и улучшение
взаимодействий между функциональными подразделениями, работниками: 2.1 –
совершенствование последовательности взаимодействий подразделений в рамках
трудового процесса; 2.1.1 – исключение дублирования функций подразделениями,
работниками; 2.1.2 – исключение избыточных уровней управления; 2.1.3 – применение
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обоснованных норм затрат труда; 2.2 – организация трудового процесса как
непрерывного потока создания ценности с целью синхронизации трудовой деятельности,
сокращения длительности выполняемых работ; 2.2.1 – организация трудового процесса
по принципу «вытягивающего производства»; 2.2.2 – организация труда по поставке
материалов и комплектующих «точно во время»; 2.3 – обеспечение ориентации
трудового процесса на непрерывное совершенствование через внедренную систему
мониторинга и систему поиска и устранения «ненужностей»; 2.3.1 – вовлечение
работников в процесс непрерывного совершенствования, повышение инициативы
работников по разработке рационализаторских предложений.
3. Совершенствование организации отдельных трудовых процессов: 3.1 – сокращение
длительности разработки и повышение качества технического задания, опросных
листов на оборудование; 3.1.1 – применение комплексного технического задания,
включающего текущие и перспективные мероприятия, планируемые для реализации на
объекте инфраструктуры; 3.1.2 – повышение компетентности сотрудников,
участвующих в разработке технического задания; 3.1.3 – совершенствование
организации рабочего места, включая организацию общих сетевых ресурсов при
разработке технического задания; 3.1.4 – улучшение трудовой дисциплины в части
соблюдения требований локальных нормативных документов; 3.2 – сокращение
длительности и повышение качества разработки проектной и рабочей документации;
3.2.1 – применение унифицированных технических решений (унификация требований к
расчету стоимости строительно-монтажных работ, унификация и стандартизация
подходов к работам со стороны различных проектных институтов, унификация
подходов к применяемым материалам и пр.); 3.2.2 – параллельное выполнение операций:
подготовка разрешительной документации на землю, выполнение проектноизыскательских работ и разработка проектной и рабочей документации; 3.2.3 –
повышение квалификации работников, задействованных при разработке проектной и
рабочей документации и ее внутренней экспертизе; 3.2.4 – совершенствование
организации рабочего места, включая организацию работы с сетевыми ресурсами при
разработке проектной и рабочей документации.
4. Совершенствование управления трудовым процессом: 4.1 – назначение
ответственного/группы ответственных лиц за результат трудового процесса; 4.2 –
развитие навыков управления проектами; 4.3 – совершенствование критериев оценки
деятельности подразделений, их ориентация на достижение потребностей внутренних и
внешних заинтересованных сторон, на стратегические цели, цели трудового процесса и
эксплуатационные потребности предприятия; 4.3.1 – совершенствование системы
оплаты труда в зависимости от достижения запланированных показателей; 4.4 –
внедрение автоматизированной системы управления, обеспечивающей планирование и
мониторинг реализации трудового процесса.

В

результате

апробации

ресурсно-сетевой

модели

повышения

производительности труда на нефтегазодобывающем предприятии были
выявлены организационные резервы, и в виде Программы повышения
производительности труда (таблица 2.3) обоснованы наиболее приоритетные
мероприятия.
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Таблица 2.3 – Фрагмент программы повышения производительности
труда на нефтегазодобывающем предприятии
№

1

2

3

Наименование
организационного
резерва
(в соответствии с
рис. 7)

Мероприятия по повышению
производительности труда

Разработать последовательность сетевых взаимодействий
подразделений,
направленную
на
сокращение
Совершенствование непроизводительного
времени
и
повышение
последовательности производительности труда. При разработке
учесть:
взаимодействий
проблемные области; исключить дублирование функций
подразделений в
разными подразделениями; наличие избыточных уровней
рамках трудового
управления; обеспечить прозрачность взаимодействия;
процесса (п. 2.1)
обеспечить прозрачность сетевых взаимодействий с
внешними
заинтересованными
сторонами;
внедрить
результаты разработки в деятельность предприятия
На основе разработанной последовательности сетевых
взаимодействий подразделений провести анализ массового
подхода при реализации строительства и реконструкции.
Организация
С целью синхронизации трудовой деятельности, сокращения
трудового процесса длительности выполняемых работ организовать трудовой
как непрерывного процесс как непрерывный поток создания ценности. При
потока создания
организации потока создания ценности применить
ценности (п. 2.2)
принципы «вытягивающего производства», организовать
труд по поставке материалов и комплектующих по
принципу «точно во время»; внедрить результаты
разработки в деятельность
Разработать
последовательность
взаимодействий
Сокращение
подразделений по выявлению потребности в реализации
длительности
строительства и реконструкции, разработке технического
разработки и
задания, при разработке установить: длительность; сроки;
повышение качества последовательность
взаимодействия
структурных
технического
подразделений; требования к квалификации сотрудников,
задания, опросных принимающих участие в разработке технических заданий;
листов на
требования к отработке альтернативных технических
оборудование
решений с точки зрения новых технологий, экономической
(п. 3.1)
эффективности; методы непрерывного совершенствования
процесса
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Продолжение таблицы 2.3
№

4

5

Наименование
организационного
резерва
(в соответствии с
рис. 7)

Мероприятия по повышению
производительности труда

Разработать
последовательность
взаимодействий
подразделений при формировании проектной и рабочей
Сокращение
документации и внесении в нее изменений, при разработке
длительности и
установить:
длительность;
сроки; последовательность
повышение качества взаимодействия структурных подразделений; порядок
разработки
проведения внутренней экспертизы проектной документации,
проектной и
требования к квалификации и составу участников внутренней
рабочей
экспертизы; порядок взаимодействия с подрядными
документации
проектными организациями, включая документирование
(п. 3.2)
выездов, перечень ответственных; порядок внесения
изменений в проектную и рабочую документацию; методы
непрерывного совершенствования процесса
Внедрение
Разработать технические требования к автоматизированной
автоматизированной
системе
управления,
обеспечивающей
планирование
системы
реализации трудового процесса с возможностью равномерной
управления,
загрузки и синхронизации работ подразделений/работников
обеспечивающей
от планируемой даты начала строительно-монтажных работ;
планирование и
разработать программный модуль организации труда
мониторинг
подразделений нефтегазодобывающего предприятия при
реализации
реализации строительства и реконструкции объектов;
трудового процесса
внедрить в деятельность нефтегазодобывающего предприятия
(п. 4.4)

Таким образом, в ходе диссертационного исследования была
разработана ресурсно-сетевая модель повышения производительности труда.
Предлагаемая модель позволяет выявить резервы, способствующие росту
производительности труда, основываясь на положениях ресурсно-сетевого
подхода, что соответствует современным представлениям о повышении
производительности труда с позиций технологического, экономического и
социального

развития.

Ресурсно-сетевая

модель

повышения

производительности труда была верифицирована путем ее применения на
нефтегазодобывающем

предприятии,

что

позволило

выявить

организационные резервы и обосновано разработать мероприятия по
повышению производительности труда.
В результате проведенного исследования могут быть сделаны выводы,
что

ресурсно-сетевая

модель

повышения

производительности

труда
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позволяет планомерно и оперативно выявлять организационные резервы,
основываясь
вовлеченность

на

принципе
в

непрерывного

улучшения,

резервов

максимального

выявление

сотрудников,

позволяет

разработать

улучшению,

сформированные

в

конкретные
виде

предполагает
количества

рекомендации

программы

по

повышения

производительности труда, при этом обеспечивается обоснованность и
экономическая целесообразность при оценке выявленных резервов и
планировании мероприятий по улучшению.
Разработанная
производительности

ресурсно-сетевая
труда

является

модель

универсальной,

повышения
так

как

может

использоваться для исследования любых видов трудовых процессов при
условии корректировки специфики изучаемого трудового процесса. Кроме
этого, разработанные положения в рамках диссертационного исследования
могут

быть

применены

с

целью

роста

производительности

труда,

основанного на ресурсно-сетевом подходе, на любом промышленном
предприятии при незначительной необходимой корректировке в рамках
специфики деятельности предприятия.
Реализация мероприятий программы повышения производительности
труда на нефтегазодобывающем предприятии, представленной в таблице 2.3,
позволит

провести

валидацию

производительности труда.

ресурсно-сетевой

модели

повышения
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3 Валидация ресурсно-сетевой модели повышения
производительности труда на нефтегазодобывающем предприятии

3.1 Последовательность сетевых взаимодействий на
нефтегазодобывающем предприятии

В

рамках

предложенной

производительности
разработанной

на

труда

в

на

основании

Главе

2

Программы

нефтегазодобывающем
применения

повышения
предприятии,

ресурсно-сетевой

модели

повышения производительности труда, рассмотрен организационный резерв
повышения

производительности

труда,

заключающийся

в

совершенствовании последовательности взаимодействий подразделений в
рамках трудового процесса (п. 1, таблица 2.3).
Предпосылкой к формированию подобного рода рекомендаций, вопервых, стал анализ деятельности по строительству и реконструкции на
исследуемом

нефтегазодобывающем

предприятии,

который

показал

существенное удлинение сроков или перенос сроков начала и завершения
при реализации строительства добывающих скважин, строительства и
реконструкции объектов наземной инфраструктуры (объекты площадок
подготовки и перекачки нефти и поддержания пластового давления, объекты
линейного трубопровода). Анализ реализации строительства добывающих
скважин полностью охватывал объекты, реализуемые в 2014 г., анализ
строительства и реконструкции объектов наземной инфраструктуры включал
исследование по объектам, реализуемым в 2013 г. Отклонение сроков начала
и окончания рассчитано в процентах от средней плановой длительности
реализации строительства и реконструкции (рисунок 8). Процент объектов со
своевременной

реализацией

продемонстрирован на рисунке 9.

строительства,

реконструкции
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Перспективный
план (3 года)
67,52%

102,30%
Годовой план

25,07%

40,06%
Факт

Начало бурения
Ввод объекта
Добывающие скважины

Объекты наземной инфраструктуры

Рисунок 8 – Среднее отклонение плановых сроков начала и окончания
строительства, реконструкции (по данным за 2013-2014 гг.)
5%
14%
19%
53%

42%

67%

14 % – своевременное начало и завершение
19 % – объект мог быть запланирован на более
ранние сроки
67 % – несвоевременное начало и завершение
Добывающие скважины

5 % – своевременное начало и завершение
42 % – поздний старт строительства, реконструкции
53 % – позднее завершение строительства,
реконструкции
Объекты наземной инфраструктуры

Рисунок 9 – Процент своевременной реализации
строительства, реконструкции (по данным за 2013-2014 гг.)
Во-вторых, проведенный анализ литературных источников и научнопрактический опыт автора позволяет нам сделать вывод о том, что в
современной
реконструкции

теории
не

и

практике

деятельность

рассматривается

в

по

широком

строительству
смысле

и
как

межфункциональный трудовой процесс: от выявления потребности в объекте
инфраструктуры и заканчивая вводом объекта в эксплуатацию. Проведенный
анализ показал, что деятельность по реконструкции и строительству не
рассматривается с точки зрения ресурсно-сетевого подхода и не учитывает
сетевые взаимодействия, играющие огромную роль в рамках данного вида
деятельности. Как правило, на современных предприятиях она соответствует
функциональной структуре предприятия, и каждый вид деятельности
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регулируется отдельными внутренними локальными нормативными актами и
нормативными актами на уровне РФ.
Так, например, обращаясь к современным литературным источникам,
отметим, что Мазур И.И., Шапиро В.Д., Забродин Ю.Н., Коликов В.Л.,
Саруханов А.М.203 в своих работах рассматривают строительство наземной
инфраструктуры с точки зрения выполнения комплекса строительномонтажных работ, включающего такие виды трудовой деятельности:
подготовительный
подготовительные

период

(разработка

работы

вне

проекта

площадки

производства
строящегося

работ,
объекта,

подготовительные работы на площадке строящегося объекта), нулевой цикл
(земляные работы, устройство фундаментов), наземный цикл (монтаж,
бетонные

работы),

монтаж

технологического

оборудования,

электромонтажные работы, наземный цикл (водоснабжение, канализация,
теплоснабжение,

отопление

и

вентиляция),

наземный

цикл

(автоматизированная система управления технологическими процессами),
благоустройство территории. Сапожников П.С., Крашенинников С.Н.,
Филановский

В.Ю.204,

обращаясь

к

вопросу

моделирования

цикла

строительства скважин, рассматривают законченный цикл по строительству
скважин как проведение работ по бурению начиная с вышкомонтажных
работ. А главную цель моделирования решения задачи строительства
скважин рассматривают как поиск рациональной структуры, соотношения
бригад по бурению, вышкомонтажу, испытанию, числа станков в работе,
позволяющих повысить эффективность использования бригад и буровых
станков.
Отраслевые

нормативы

и

локальная

внутренняя

документация,

утвержденная на уровне предприятия или группы предприятий, регулируют
отдельные виды деятельности. Например, деятельность по разработке
203

Нефтегазовое строительство: учеб. пособие / сост. В. Я. Беляева и др.; под общ. ред. проф. И.И. Мазура и проф. В.Д.
Шапиро. М.: Омега-Л, 2005. 758 с.
204
Сапожников П.С. Планирование нефтегазового комплекса в народном хозяйстве / П. С. Сапожников, С. Н.
Крашенинников, В. Ю. Филановский. М.: Недра, 1989. 292 с.
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проектной

и

рабочей

документации

регулируется

Постановлением

Правительства РФ от 16.02.2008 № 87205, Постановлением Правительства РФ
от 05.03.2007 № 145206, стандартом ГОСТ Р 21.1101-2009207 и прочей
нормативной документацией на уровне РФ и внутренней нормативной
документацией предприятий.
Отдельными государственными постановлениями и постановлениями
на

уровне

субъектов

Федерации

регулируется

деятельность

по

землеотведению, получению разрешений на ввод объектов строительства,
получению заключений о соответствии построенного объекта, получению
разрешений на ввод в эксплуатацию, государственной регистрации прав
собственности на объект недвижимого имущества и пр.
Строительные работы осуществляются в соответствии с положениями
Градостроительного кодекса РФ208, отраслевыми СНиПами, Проектом
организации строительства (ПОС), который является неотъемлемой частью
проектной и рабочей документации, проектом производства работ и прочей
документацией.
По нашему мнению, главной целью трудовой деятельности по
строительству и реконструкции на нефтегазодобывающем предприятии
является своевременный ввод объектов инфраструктуры в эксплуатацию в
соответствии с производственными потребностями предприятия. Очевидно,
что

деятельность

по

строительству

и

реконструкции

необходимо

рассматривать с широкой точки зрения как межфункциональный трудовой
процесс, включающий в себя последовательность действий, начиная от

205

Постановление Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной
документации и требованиях к их содержанию» [Электронный ресурс] / Правовой сайт КонсультантПлюс. URL:
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=188394 (дата обращения: 27.02.2014).
206
Постановление Правительства Российской Федерации от 05.03.2007 № 145 «О порядке организации и проведения
государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий» [Электронный
ресурс] / Правовой сайт КонсультантПлюс. URL: http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=190347
(дата обращения 16.03.2015).
207
ГОСТ Р 21.1101–2009. Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и
рабочей документации. Введ. 2009–11–30 [Электронный ресурс] / Правовой сайт КонсультантПлюс. – URL:
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=STR;n=12314 (дата обращения 15.04.2015).
208
Градостроительный кодекс РФ, принят Государственной Думой 22.12.2004, в ред. Федерального закона от 02.04.2014
N 65-ФЗ [Электронный ресурс] / Правовой сайт КонсультантПлюс. URL: http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=
doc;base=LAW;n=183106 (дата обращения 16.03.2015).
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выявления потребности в объекте инфраструктуры и заканчивая вводом
объекта в эксплуатацию, и предполагать участие в процессе ряда
функциональных подразделений и подрядных организаций по различным
направлениям деятельности. Исходя из результатов анализа, задача
разработки

рациональной

последовательности

и

взаимодействий

подразделений при реализации строительства и реконструкции определена
как

приоритетная

согласованную

задача,

систему

решение

которой

взаимодействий

позволит

подразделений

выстроить
с

целью

своевременного ввода объектов инфраструктуры в эксплуатацию после
нового строительства, реконструкции.
Одной из признанных концепций создания последовательности
организационных действий является концепция цепочек создания стоимости
(ценности) (Added Value Chain), предложенная М. Портером. В основе
предлагаемой

М. Портером

концепции209

лежит

идея

рассмотрения

деятельности в качестве согласованного набора и последовательности видов
деятельности, которые создают ценность для потребителя. Границы цепочки
создания ценности могут быть определены начиная от поставщиков
предприятия и заканчивая готовой продукцией, доставляемой до конечного
потребителя. Цепочка создания ценности рассматривается как инструмент
стратегического

анализа,

позволяющий

создать

взаимосвязанную

последовательность действий, ориентированную на потребности клиента и
взаимосвязанную со стратегией предприятия. В.В. Репин предлагает
методику построения схем цепочек создания ценности210, которая также
будет применяться в данной работе. Кроме этого, наибольшее значение
приобретает концепция совместного создания ценности211 (Mutual cocreation
of value).

209

Портер М. Конкурентное преимущество: Как достичь высокого результата и обеспечить его устойчивость / Майкл Е.
Портер; пер. с англ. М.: Альпина Бизнес Букс, 2005. 715 с.
210
Репин В.В. Бизнес-процессы компании: построение, анализ, регламентация. М.: РИА «Стандарты и качество», 2007.
240 с.
211
Anupam Krishna, Davis Lazarus, Sunishtha Dhaka. Co-Creation Channel: A Concept for Paradigm Shift in Value Creation //
Journal of Management Science and Practice. 2013. Vol. 1 Iss. 1. PP. 14–21.
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Анализируя

вышеназванные

методики,

опыт

современных

отечественных исследователей212 и практический опыт автора, можно
обобщить принципы построения цепочки создания ценности в рамках
трудовой деятельности по реализации строительства и реконструкции на
нефтегазодобывающем предприятии:
− построение цепочки создания ценности должно базироваться на
общих принципах процессного подхода;
− цепочка

создания

ценности

должна

охватывать

трудовую

деятельность, начиная от выявления потребности в объекте инфраструктуры
и заканчивая вводом объекта в эксплуатацию;
− каждая

последующая

операция

должна

быть

потребителем

результата предыдущей операции;
− конечный результат, необходимый потребителю, и соответствующая
ему форма реализации строительства, реконструкции определяют цепочку
создания ценности. Таким образом, речь идет о создании «продуктовых
цепочек», и на одном предприятии может выделено столько цепочек, сколько
продуктов поставляется потребителям. Например, может быть отдельно
рассмотрена цепочка создания ценности при строительстве, реконструкции
объектов инфраструктуры и цепочка создания ценности при проведении
ремонтов объектов инфраструктуры;
− цепочка создания ценности должна охватывать деятельность
подразделений по достижению результата строительства, реконструкции, а
также все необходимые сетевые взаимодействия;
− при разработке цепочки создания ценности должно быть учтено:
закрепление

ответственности

ответственным

лицом,

за

результат

эффективное

деятельности

взаимодействие

за

единым

подразделений,

удовлетворенность внутреннего и внешнего потребителя; ориентация
трудового
212

процесса

на

удовлетворение

потребности

в

объектах

Бойко А.А., Бахмарева Н.В. Цепочка создания ценности как инструмент процессно-ориентированного управления
воспроизводством основных производственных фондов предприятий ракетно-космической промышленности / А.А.
Бойко, Н.В. Бахмарева // Вест. сибир. гос. аэрокосм. ун-та им. академика М.Ф. Решетнева. 2010. №4(30). С.181–185.
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инфраструктуры основных потребителей – производственных процессов;
закрепление ответственного и механизма мониторинга и непрерывного
совершенствования деятельности; обеспечение целостности стратегии,
бизнес-процессов

и

организационной

структуры

при

реализации

строительства и реконструкции через взаимосогласованную систему целей и
показателей.
Рассмотрим результаты применения вышеуказанных принципов на
примере деятельности по реализации строительства добывающих скважин
предприятий нефтегазовой отрасли. По нашему мнению, основные этапы
трудового процесса должны включать следующие операции, выполняемые
подразделениями:
1.

Выбор зон локализации остаточных запасов и размещение

скважин кандидатов на бурение. В рамках данного этапа на основании
Проекта разработки месторождения и планируемого профиля добычи
формируется

стратегия

выработки

запасов,

включающая

перечень

приоритетных участков. В соответствии с разработанными приоритетными
участками и на основании текущих геологических данных формируется
рейтинг бурения, включающий конструкцию скважин, технологию бурения и
освоения, последовательность бурения скважин и пр.
2.

Планирование строительства скважин охватывает деятельность

по определению сроков реализации этапов и расчет возможных сроков ввода
объектов, формирование, синхронизация, утверждение производственных
программ, расчет, формирование и утверждение инвестиционной программы
и бизнес-плана. Данный этап охватывает перспективное планирование в
горизонте

3–5

лет

и

среднесрочное

планирование

(1

год).

Последовательность действий в рамках данного этапа весьма сложна и
заслуживает отдельного рассмотрения в настоящей работе.
3.

Формирование

технического

задания

на

проектирование

обустройства кустовых площадок. Основой для формирования технического
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задания является определенная по предприятию техническая политика и
утвержденные унифицированные технические проектные решения.
4.

Подготовка

разрешительной

документации

на

землю

осуществляется на основании утвержденного технического задания и
включает в себя получение разрешительной документации на землю в виде
договора аренды, акта выбора земельного участка в соответствии с
действующим законодательством РФ.
5.

Формирование лота на выполнение проектно-изыскательских

работ необходимо для последующего выбора проектной организации и
заключения договора, при формировании лота осуществляется расчет
стоимости проектно-изыскательских работ, определение требований к
подрядным организациям для выполнения работ по лоту.
6.

Выбор подрядной проектной организации и заключение договора

включает в себя последовательность работ в соответствии с установленными
процедурами контрактования, в том числе определение способа выбора
подрядных организаций, рассылка и приемка оферт, проведение оценки
предложений, выбор подрядной организации на выполнение инженерноизыскательских работ.
7.

Разработка проектной и рабочей документации. В рамках

данного этапа проводятся следующие работы: инженерно-изыскательские
работы (инженерно-геологические, инженерно-геодезические, инженерноэкологические изыскания), по результатам которых формируется отчет о
проведении инженерных изысканий, контроль и координация разработки
проектной документации по этапам календарного плана к договору с
проектной организацией, внутренняя экспертиза проектной и рабочей
документации с целью проверки соответствия разработанной документации
требованиям, проведение внешней экспертизы проектной документации, при
необходимости включая государственную экспертизу, государственную
экологическую экспертизу и экспертизу промышленной безопасности.
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8.

Формирование потребности в материалах и оборудовании,

осуществление закупа с целью своевременного обеспечения материалами и
оборудованием необходимого качества осуществляется в соответствии с
установленными процедурами закупа.
9.

Формирование лота на осуществление строительно-монтажных

работ (СМР) необходимо для последующего выбора организации на СМР и
заключения договора, при формировании лота осуществляется расчет
стоимости работ, определение требований к подрядным организациям для
выполнения работ по лоту.
10.

Выбор подрядной организации на СМР и заключение договора

включает в себя последовательность работ в соответствии с установленными
процедурами контрактования, в том числе определение способа выбора
подрядных организаций, рассылка и приемка оферт, проведение оценки
предложений,

выбор

подрядных

организаций

на

строительство,

строительный контроль, авторский надзор и заключение договоров.
11.

Формирование лота на бурение необходимо для последующего

выбора подрядной организации на бурение и заключения договора, при
формировании лота осуществляется расчет стоимости работ, определение
требований к подрядным организациям для выполнения работ по лоту.
12.

Выбор подрядной организации и заключение договора на

бурение включает в себя последовательность работ в соответствии с
установленными процедурами контрактования, в том числе определение
способа выбора подрядных организаций, рассылка и приемка оферт,
проведение оценки предложений, выбор подрядной организации на бурение.
13.

Формирование лота на освоение необходимо для последующего

выбора подрядной организации на освоение и заключения договора, при
формировании лота осуществляется расчет стоимости работ, определение
требований к подрядным организациям для выполнения работ по лоту.
14.

Выбор подрядной организации и заключение договора на

освоение включает в себя последовательность работ в соответствии с
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установленными процедурами контрактования, в том числе определение
способа выбора подрядных организаций, рассылка и приемка оферт,
проведение оценки предложений, выбор подрядной организации на освоение.
15.

Получение разрешительной документации на строительство

осуществляется

в

соответствии

с

нормативными

требованиями

законодательства РФ и включает в себя все необходимые процедуры по
получению разрешения на строительство (обустройство, бурение), открытие
необходимых

дел

в

Федеральной

службе

по

экологическому,

технологическому и атомному надзору.
16.

Обустройство кустовой площадки. В рамках данного этапа

производится выполнение работ по обустройству, выполнение строительного
контроля для проверки соответствия выполняемых строительных работ
требованиям проектной и рабочей документации, результатам инженерных
изысканий, обеспечения безопасности; осуществление авторского надзора;
производится своевременное обеспечение необходимыми материалами и
оборудованием для проведения строительных работ.
17.

Вышкомонтажные

работы

и

бурение

предусматривают

организацию процесса образования горной выработки путем разрушения
горных пород буровым инструментом с удалением продуктов разрушения на
основании результатов подготовительных работ, строительство добывающих
(эксплуатационных скважин).
18.

Освоение представляет собой комплекс работ по вызову притока

жидкости (газа) из пласта в скважину с целью достижения проектной
производительности скважины, работы включают в себя также расчет и
подбор

подземного

оборудования,

уточнение

дизайна

подземного

оборудования с учетом осложняющих факторов, результатов интерпретации
геологических данных. По результатам освоения пласта производится вывод
скважины на стабильный энергоэффективный режим работы.
19.

Получение разрешительной документации на ввод объекта в

эксплуатацию осуществляется в соответствии с нормативными требованиями
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законодательства РФ и включает в себя все необходимые процедуры по
получению

акта

построенного

итоговой

объекта

проверки

Федеральной

и

заключения

службы

по

о

соответствии

экологическому,

технологическому и атомному надзору.
20.

Регистрация прав собственности на объект недвижимости

осуществляется

в

соответствии

с

нормативными

требованиями

законодательства РФ213.
Наглядное представление и расчет исходной длительности трудового
процесса строительства добывающих скважин предприятий нефтегазовой
отрасли возможно с использованием общепризнанного инструмента –
сетевого графа. Сетевой граф (диаграмма, PERT-диаграмма) служит для
графического отображения работ и зависимостей между ними214. На
рисунке 10 приведен укрупненный типовой сетевой граф деятельности по
строительству добывающих скважин предприятий нефтегазовой отрасли,
разработанный по типу «вершина–работа», или диаграмма предшествования,
где узлы графа отражают работы, а линии показывают взаимосвязи между
работами.

Рисунок 10 – Укрупненный типовой сетевой граф трудовой деятельности по
строительству добывающих скважин предприятий нефтегазовой отрасли
На рисунке 10 применены следующие обозначения. Трудовые процессы:
1 – Выбор зон локализации остаточных 10 – Выбор подрядной организации на СМР и
запасов
и
размещение
скважин заключение договора
кандидатов на бурение
11 – Формирование лота на бурение
2 – Планирование
строительства 12 – Выбор
подрядной
организации
и
213
Федеральный закон от 21.07.1997 N 122-ФЗ (ред. от 12.03.2014) «О государственной регистрации прав на
недвижимое имущество и сделок с ним» [Электронный ресурс] / Правовой сайт КонсультантПлюс. URL:
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=183389 (дата обращения 16.03.2015).
214
Мазур И.И. Управление проектами: учеб. пособие для студентов / И.И. Мазур, В.Д. Шапиро, Н.Г. Ольдерогге; под
общ. ред. И.И. Мазура. 3-е изд. М.: Омега-Л, 2006. 664 с.
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скважин
3 – Формирование технического задания
на
проектирование
обустройства
кустовых площадок
4 – Подготовка
разрешительной
документации на землю
5 – Формирование лота на выполнение
проектно-изыскательских работ
6 – Выбор
подрядной
проектной
организации и заключение договора
7 – Разработка проектной и рабочей
документации
8 – Формирование
потребности
в
материалах и оборудовании
9 – Формирование лота на осуществление
строительно-монтажных работ

заключение договора на бурение
13 – Формирование лота на освоение
14 – Выбор
подрядной
организации
и
заключение договора на освоение
15 – Получение
разрешительной
документации на строительство
16 – Обустройство кустовой площадки
17 – Вышкомонтажные работы и бурение
18 – Освоение
19 – Получение
разрешительной
документации
на
ввод
объекта
в
эксплуатацию
20 – Регистрация прав собственности на
объект недвижимости

Приведенный на рисунке 10 и ранее по тексту перечень этапов
(трудовых операций) создания ценности при строительстве добывающих
скважин предприятий нефтегазовой отрасли является типовым и может быть
также транслирован на деятельность по реализации строительства и
реконструкции любых объектов инфраструктуры, за исключением этапов,
свойственных

исключительно

строительству

добывающих

скважин.

Приведенный перечень может варьироваться в зависимости от особенностей
того или иного предприятия. В частности, часть из перечисленных операций
может быть передана на аутсорсинг.
В современной теории проектного управления215,216 для определения
длительности проектов и выявления потенциала сокращения сроков
используются методы сетевого планирования. Деятельность по реализации
строительства и реконструкции может быть рассмотрена с точки зрения
проектного управления, и к ней могут быть применимы такие методы
сетевого планирования, как Метод критического пути (Critical Path Method),
позволяющий рассчитать возможный календарный график и длительность
выполнения последовательности работ (критический путь) на основе

215
216

Там же.
Мартин Мартин П., Тейт К. Управление проектами / пер. с англ. СПб.: Питер, 2006. 224 с.
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логической структуры графа и оценочной продолжительности операций217, а
также методы, подобные методу оценки и пересмотра проектов PERT (Project
Evaluation and Review Technique).
Таким образом, исходная длительность может быть рассчитана с
использованием метода критического пути и метода анализа PERT на
основании укрупненного типовой сетевой графа, построенного на основе
цепочки создания ценности. Названные методы позволяют также выявить
наиболее приоритетные области для оптимизации – резервы времени, на
которые может быть задержана та или иная операция без увеличения
длительности всего процесса. Рассчитанная длительность и выявленные
резервы

являются

отправной

точкой

для

разработки

оптимальной

минимальной по длительности последовательности трудового процесса.
Подходам и методам повышения эффективности процессов посвящены
работы многих современных российских и зарубежных авторов, в том числе
М. Хаммера

(M. Hammer),

(B. Andersen)219,

Дж. Чампи

А.–В. Шеера

(J. Champy)218,

(A.–W.Scheer)220,221,

Б. Андерсена

Дж. Харрингтона

(J. Harrington), К.С. Эсселинга (K.C. Esseling)222, М. Робсона (M. Robson),
Ф. Уллаха (P. Ullah)223, В.В. Репина224, В.Г. Елиферова225, В.В. Кондратьева и
прочих авторов. Приняв во внимание весь теоретический и практический
опыт современных российских и зарубежных авторов, в рамках исследуемого
предприятия были предложены и реализованы мероприятия, позволяющие

217

Балашов А.И. Управление проектами / А.И. Балашов, Е.М. Рогова, М.В. Тихонова, Е.А. Ткаченко; под общ.ред.
Е.М. Роговой. М.: Изд-во Юрайт, 2014. 383 с.
218
Хаммер М. Реинжиниринг корпорации: Манифест революции в бизнесе / Майкл Хаммер, Джеймс Чампи; пер. с англ.
Ю.Е. Корнилович. М.: Манн, Иванов и Фербер, 2006. 287 с.
219
Андерсен Бьёрн. Бизнес-процессы. Инструменты совершенствования / пер. с англ. С.В. Ариничева; науч. ред. Ю.П.
Адлер. – М.: РИА «Стандарты и качество», 2003. 272 с.
220
Scheer, August–Wilhelm: ARIS – vom Geschäftprozess zum Anwendungssystem / August–Wilhelm Scheer. Berlin: Springer,
2002.
221
Шеер А.–В. Бизнес-процессы. Основные понятия. Теория. Методы. М.: Весть-МетаТехнология, 1999. 173 с.
222
Харрингтон Д., Эсселинг К.С., Нимвеген Х.В. Оптимизация бизнес-процессов. Документирование, анализ,
управление, оптимизация. СПб.: Азбука, 2002. 317 с.
223
Робсон М., Уллах Ф. Практическое руководство по реинжинирингу бизнес-процессов / пер. с англ. под ред.
НД. Эриашвили. М.: Аудит, ЮНИТИ, 1997. 224 с.
224
Репин В.В., Елиферов В.Г. Процессный подход к управлению. Моделирование бизнес-процессов / В.В. Репин,
В.Г. Елиферов. М.: Манн, Иванов и Фербер, 2013. 544 с.
225
Елиферов В.Г., Репин В.В. Бизнес-процессы: Регламентация и управление. М.: ИНФРА-М, 2008. 319 с.
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совместно повысить качество и сократить длительность трудового процесса.
В качестве примеров могут быть названы следующие:
− запараллеливание этапов подготовки разрешительной документации
на землю и формирования лота на выполнение проектно-изыскательских
работ, выбора подрядной проектной организации и заключения договора,
разработки проектной и рабочей документации до момента подачи
проектной документации на внешнюю государственную экспертизу;
− заключение долгосрочных рамочных договоров с рядом проектных
институтов, что позволяет сократить цикл подготовительных работ за счет
оптимизации

формирования

лотов

и

заключения

договоров

на

проектирование и повысить качество проектных работ за счет выстраивания
партнерских долгосрочных отношений;
− применение унифицированных технических решений, что позволит
сократить цикл подготовительных работ за счет оптимизации времени
проектирования и выработать унифицированные требования к расчету
стоимости строительно-монтажных работ, унификацию и стандартизацию
подходов и работы разных проектных институтов, унификацию подходов к
применяемым материалам и пр.;
− обосновано применение комплексного технического задания, в том
числе в случае уплотняющего бурения на существующей инфраструктуре,
предложена оптимальная последовательность операций при формировании
комплексного технического задания;
− предложена

оптимальная

последовательность

операций

при

разработке проектной и рабочей документации, включая выстраивание
последовательности (а в ряде случае параллельности выполнения) работ по
проведению инженерно-изыскательских работ, координации разработки
проектной документации, внутренней экспертизе проектной и рабочей
документации, проведению внешней экспертизы проектной документации.
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Результатом применения всех описанных в настоящей работе подходов
является

разработанная

рациональная

последовательность

операций,

выполняемых подразделениями:
− при реализации строительства добывающих скважин;
− при реализации строительства и реконструкции объектов наземной
инфраструктуры (объекты площадок подготовки и перекачки нефти и
поддержания пластового давления, объекты линейного трубопровода).
Для представления последовательности операций во времени возможно
использовать

общепризнанный

инструмент

сетевого

планирования

–

диаграмму Ганта. Диаграмма Ганта позволит наглядно представить
взаимосвязи между этапами деятельности по строительству и реконструкции
и длительность выполнения всего комплекса работ. В Приложении Г к
настоящей работе приведены диаграммы Ганта реализации трудового
процесса на нефтегазодобывающем предприятии, включая диаграмму Ганта
реализации строительства добывающих скважин на примере исследуемого
нефтегазодобывающего
строительства

и

предприятия,

реконструкции

диаграмму

объектов

Ганта

наземной

реализации

инфраструктуры

(объекты площадок подготовки и перекачки нефти и поддержания
пластового давления, объекты линейного трубопровода).
Для идентификации и регламентации трудовых процессов используют
различные нотации процессного моделирования и соответствующие им
программные продукты, которые позволяют визуализировать цепочки
создания

ценности,

отобразить

все

необходимые

взаимодействия

подразделений, входы и выходы как на верхнем уровне, так и при
декомпозиции

отдельного

подпроцесса.

Наибольшую

известность

и

распространение получили методологии ARIS и IDEF0. Необходимо
отметить, что нотация IDEF0 рекомендована к внедрению на уровне
Госстандарта РФ. Целью данной работы не является обоснование выбора
использования той или иной нотации, в современных литературных
источниках

достаточно

широко

освещены

вопросы

достоинства

и
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ограничений

методологии

ARIS226,227,228

и

методологии

IDEF0,

для

моделирования процесса может быть использована любая методология,
подходящая по каким-то параметрам тому или иному предприятию.
Одним из возможных представлений процесса являются кроссфункциональные диаграммы (Cross Functional Flowchart), которые позволяют
представить детальный алгоритм последовательности выполнения операций,
всех участников и как они взаимодействуют между собой229. Кроссфункциональные

диаграммы

имеют

ряд

неоспоримых

преимуществ,

заключающихся в визуализации и упорядочивании последовательности
выполнения операций на уровне подразделений, отражении связи и
взаимодействия с другими подразделениями и внешними контрагентами, в
наглядной и точной схеме входов и выходов, представлении информации для
анализа дублирующих функций подразделений. Однако для представления
полной

информации

о

последовательности

выполнения

операций

целесообразно дополнить традиционное изображение кросс-функциональных
диаграмм информацией о времени выполнения и краткой характеристикой
каждого этапа с точки зрения предоставления ценности для каждого
последующего потребителя. Введение такого представления в рамках кроссфункциональной диаграммы позволяет отразить точки совмещения с
диаграммой Ганта и наиболее полно соответствует ресурсно-сетевому
подходу. В приложении Д приведены Кросс-функциональная диаграмма
реализации строительства добывающих скважин на примере исследуемого
нефтегазодобывающего предприятия, Кросс-функциональная диаграмма
реализации

строительства

и

реконструкции

объектов

наземной

инфраструктуры (объекты площадок подготовки и перекачки нефти и
поддержания пластового давления, объекты линейного трубопровода). По
результатам моделирования и оптимизации деятельности по реализации
226
Войнов И.В., Пудовкина С.Г., Телегин А.И. Моделирование экономических систем и процессов. Опыт построения
ARIS-моделей: Монография. Челябинск: Изд. ЮУрГУ, 2002. 392 с.
227
Шеер А.–В. Моделирование бизнес-процессов. М.: Весть-МетаТехнология, 2000. 221 с.
228
Репин В.В. Моделирование, внедрение, управление / В.В. Репин. М.: Манн, Иванов и Фербер, 2013. 512 с.
229
Vom Geschaeftsprozess zum Workflow / Jakob Freund, Klaus Goetzer. Muenchen: Karl Hanser Verlag Muenchen, 2008.
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строительства и реконструкции может быть применен метод критического
пути для расчета и анализа изменения длительности выполнения трудового
процесса.
Введение новых требований к последовательности операций и
взаимодействий требует активного вовлечения персонала и распространения
на уровень подразделений и сотрудников вводимых требований. Это может
быть достигнуто путем разработки целей и критериев оценки отдельных
сотрудников

подразделений230,

и

ориентированных

на

достижение

стратегических целей предприятия, целей трудовых процессов. Применение
кросс-функциональных

диаграмм

декомпозиции

операций

способствует

закреплению

функциональных

на

целесообразно

уровень

отдельных

нового

обязанностей

за

при

порядка,

сотрудниками

дальнейшей

сотрудников,
ответственности
и

что
и

подразделениями

предприятия.
Создание кросс-функциональных диаграмм на уровне операций
сотрудников должно сопровождаться нормированием деятельности, что
будет

способствовать

определению

последовательности

выполнения

операций и точного времени на их выполнение. Для дальнейшего
транслирования кросс-функциональных диаграмм может быть использована
сводная

технологическая

матрица,

включающая

участников

и

их

взаимодействия, ответственных за результаты работ, описывающая порядок
выполнения

операций,

содержащая

информацию

о

применяемом

оборудовании и времени выполнения отдельных операций.
Сводная технологическая матрица позволяет наглядно увидеть и
оптимизировать
необходимость

выполняемые
выполнения

операции,
операций

например,

параллельно.

обосновать
Нормирование

деятельности позволяет обеспечить оптимальный уровень использования

230

Варлачева Н.В. и др. Модель процессно-ориентированной системы управления предприятия / Н.В. Варлачева, Э.В.
Плучевская, Е.В. Кондратьева (Запрягаева), Д.А. Погребняк // Экономический анализ: теория и практика. 2013.
№18(321). С. 30–35.
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трудовых ресурсов, препятствуя простоям участников процесса, а также
оптимизировать сроки и длительность выполнения операций231.
Таким образом, в настоящем разделе были представлены подходы к
разработке

рациональной

последовательности

и

взаимодействий

подразделений при реализации строительства и реконструкции. Все
продемонстрированные подходы были апробированы на примере одного из
предприятий

нефтегазовой

минимизировать

узкие

отрасли

места,

РФ

и

реализовать

позволили

устранить

организационные

и

резервы

повышения производительности труда, исключить непроизводительные
повторения, обеспечить параллельное выполнение этапов, передачу этапов
на аутсорсинг, синхронизировать входы и выходы, которые представляют
ценность внутренним и внешним потребителям, установить необходимые
сетевые

взаимодействия,

информационных

обеспечить

технологий,

применение

выстроить

трудовой

современных
процесс,

ориентированный на постоянное совершенствование через внедренную
систему мониторинга и систему поиска и устранения «ненужностей».
Проведенные работы позволяют с уверенностью констатировать, что в
рамках исследуемого предприятия применение всех представленных в
настоящей работе инструментов позволило сократить длительность всех
подготовительных работ до даты начала бурения добывающей скважины на 1
год, что позволяет выходить на плановый дебит добычи нефти на 1 год ранее
по каждой скважине. В финансовом выражении это эквивалентно сумме
дохода, полученного от добычи нефти по каждой конкретной скважине за 1
год.
Определение четкой последовательности и взаимодействия позволяет
обеспечить

выполнение

всех

установленных

трудовых

операций

в

назначенные сроки с заданным уровнем качества, внедрение элементов
231

Кондратьева Е.В. Повышение эффективности деятельности персонала предприятий в рамках процесса
воспроизводства основных фондов / Е.В. Кондратьева // Перспективы развития экономики и менеджмента : сборник
научных трудов по итогам международной научно-практической конференции. – Челябинск, 07 июля 2014 г. Челябинск,
2014. С. 54–56.
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системы

непрерывного

непрерывно

улучшения

совершенствовать

позволяет

деятельность.

на

системном

Однако

уровне

дополнительные

возможности представляет разработка такой системы планирования, которая
обеспечивала бы равномерное распределение этапов работ по совокупности
объектов и позволяла бы достоверно планировать выполнение этапов
трудового процесса.

3.2 Организация трудового процесса как непрерывного потока
создания ценности
Предложенная
последовательность
нефтегазодобывающем

в

рамках

сетевых

диссертационного

взаимодействий

предприятии

исследования

подразделений

позволила

на

сократить

непроизводительное время и повысить производительность труда. Однако,
наблюдая за качеством процесса в течение определенного периода времени
можно увидеть, что уровень его стабильности и качества зависит от системы
планирования, времени года, стабильности взаимосвязанных трудовых
процессов и прочих факторов232.
Анализ распределения начала работ по различным объектам и анализ
распределения затрат в течение календарного года показали, что основной
объем строительно-монтажных работ начинается во второй половине года, не
используется возможность запускать проекты в первые и последние месяцы
года. Распределение начала реализации строительства и реконструкции по
различным объектам в течение года приведено на рисунке 11. Распределение
завершения капитальных проектов в течение года приведено на рисунке 12.
Данные на графике приведены в процентах от общего количества объектов,
по которым начинается или завершается строительство, реконструкция в
течение года.
232

Погребняк Д.А. Скользящее планирование производственной деятельности / Д.А. Погребняк // Молодежь и наука:
реальность и будущее: сборник материалов V Международной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых.
Кемерово, 25 апреля 2013 г. Кемерово, 2013. С. 389–391.
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Рисунок 11 – Распределение начала реализации строительства и
реконструкции по различным объектам в течение года
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Рисунок 12 – Распределение завершения капитальных проектов
в течение года
Анализ

распределения

затрат

на

реализацию

строительства

и

реконструкции исследуемого предприятия также показал неравномерное
распределение затрат в течение календарного года, когда основной пик
активности может приходиться на середину или конец календарного года.
Причиной представленной ситуации могут служить ограничения системы
планирования, характерные для крупных бюджетных коммерческих и
некоммерческих организаций, связанные с существующими процедурами
утверждения

бюджетов,

контрагентами,

контрактования

процедурами

закупа

и

заключения

материалов

и

договоров

с

оборудования.

Ограничения системы планирования порождают массовый подход к
реализации трудового процесса, когда наблюдаются единовременные
авральные работы, выполняемые подразделениями по всему спектру
объектов.

Массовый

подход

на

примере

реализации

строительства

добывающих скважин продемонстрирован на рисунке 13. По оси абсцисс
представлен временной ряд, по оси ординат представлены 12 вариантов
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планирования реализации всех подготовительных работ, обустройства и
бурения в зависимости от даты начала бурения. Даты начала бурения
распределены равномерно по году для представленных 12 вариантов. В
качестве

основных

этапов

выбраны

наиболее

существенные

этапы

критического пути и ответственные за них подразделения: разработка
технического задания на обустройство, разработка проектной и рабочей
документации включая государственную экспертизу, формирование лота на
обустройство (СМР), выполнение процедур контрактования (заключение
договора на СМР), даты начала обустройства и даты начала бурения.

Рисунок 13 – Массовый подход при реализации реконструкции и
строительства (на примере строительства добывающих скважин)
На рисунке 13 применены следующие обозначения. Организационные единицы,
ответственные за:
1 – финансовое планирование капитальных вложений;
2 – формирование технического задания;
3 – проектирование объектов инфраструктуры;
4 – обеспечение материально-техническими ресурсами;
5 – сметные работы;
6 – контрактование услуг/работ;
7 – капитальное строительство;
8 – работы по строительству скважины (бурение).

Обобщенной характеристикой производительности при реализации
реконструкции и строительства может выступать время такта. В случае
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рассматриваемой

деятельности

по

реализации

строительства

и

реконструкции время такта может быть определено по формуле (3.1).
такта

где

такта

– время такта;

=

дост

дост

K кап.проектов

,

(3.1)

– общее доступное производственное время;

K кап.проектов – количество капитальных проектов, выполняемых в общее
доступное производственное время.
Массовый подход при реализации реконструкции и строительства,
представленный на рисунке 13, может быть охарактеризован максимальным
временем выполнения одного капитального проекта
минимальным
кап.пр.
такта =

= 25,8

временем
мес.

выполнения
и

одного

временем

кап.пр.

= 37 мес.,

капитального
такта,

проекта

составляющим

3 мес./кап.проект.

В целях повышения производительности труда задача по сокращению
максимального и минимального времени выполнения капитального проекта
и

сокращению

времени

такта

является

приоритетной.

Для

этого

проанализируем проблемные области, свойственные массовому подходу при
реализации трудового процесса.
Исходя из приведенного рисунка, для того чтобы запланировать и
организовать выполнение всех подготовительных работ, необходимых для
строительства добывающей скважины, на первом этапе требуется пройти
через все процедуры утверждения бюджета. Для крупных бюджетных
коммерческих и некоммерческих организаций характерно проведение
единовременных процедур утверждения бюджетов для всех инвестиционных
объектов с периодичностью не менее полугода (года). Процедурам
утверждения бюджетов могут предшествовать процедуры формирования
рейтинга

скважин

на

бурение,

обоснование

инвестиционной

привлекательности объектов, защита инвестиционных программ, которые в
общей сложности могут занимать не менее 3–5 месяцев. Результатом
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утверждения бюджетов является единовременная выдача согласованных
скважин-кандидатов для формирования технического задания. Выполнение
этапов разработки проектной и рабочей документации, формирования лота и
договора на СМР будет производиться партиями или массово.
Дополнительным ограничением системы планирования, приведенным
на рисунке, выступают существующие процедуры закупа материальнотехнических ресурсов, которые в крупных бюджетных коммерческих и
некоммерческих организациях подчиняются заведенным в организации
правилам. На приведенном рисунке это начало процедур закупа в марте-мае
текущего года для объектов, обустройство и бурение по которым начнется в
следующем году не зависимо от даты начала работ.
Равномерное

распределение

дат

начала

бурения

по

году,

представленное на рисунке, является «искусственным». Очевидно, массовый
подход повлечет за собой единовременную готовность объектов к
осуществлению бурения, что является невозможным в силу ограниченности
количества подрядных буровых организаций и их ресурсов.
Из рисунка очевидно наличие потерь, которые мы несем в связи с
существующими процедурами и системой планирования, порожденной
массовым подходом к организации трудового процесса. Обобщим основные
недостатки, свойственные массовому подходу233:
− при массовом подходе единовременная нагрузка ложится на
подразделения по направлениям деятельности и персонал организации,
подрядные организации по направлениям деятельности, создавая аврал,
неравномерную загрузку ресурсов в течение периода времени234;
− массовый подход порождает систему, не способную быстро меняться
в условиях изменений внешней и внутренней среды предприятия. В случае
появления сейчас скважины-кандидата с высоким прогнозируемым дебитом
233

Кондратьева Е.В. Подходы к планированию процесса воспроизводства основных фондов как потока создания
ценности / Е.В. Кондратьева // Научное обозрение. 2014. № 6. С. 168–176.
234
Tillema S., Martijn van der Steen. Co-existing concepts of management control. The containment of tensions due to the
implementation of lean production // Management Accounting Research. 2015. № 27. PP. 67–83.
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или необходимости в проведении реконструкции или нового строительства
существующие

процедуры

и

система

планирования

не

позволят

инициировать деятельность по объекту с момента выявления потребности.
Невозможность немедленного начала работ по объекту может привести к
тому, что, например, скважина-кандидат может быть не востребована с
геологической точки зрения к моменту ее ввода, что является особенно
актуальным для месторождений с падающим профилем добычи;
− массовый подход порождает большие запасы незавершенного
производства, а значит, замороженные финансовые средства, например,
разработанная проектная документация может быть не востребована в виду
изменения производственной потребности или может быть разработана на
архив, ожидая того момента, когда в ней будет необходимость;
− массовый подход приводит к удлинению сроков реализации
строительства, что неразрывно сопряжено со снижением производительности
труда, удорожанием стоимости и снижением экономической эффективности.
Выходом из сложившейся ситуации может быть рассмотрение
трудового процесса как непрерывного потока создания ценности, что было
представлено в главе 2 настоящего диссертационного исследования. Таким
образом, в случае потребности в сокращении длительности реализации
строительства и реконструкции и выстраивания синхронизованной системы
взаимодействий деятельность по реализации строительства и реконструкции
должна выполняться в одном непрерывном потоке создания ценности,
который должен включать в себя все операции от выявления потребности в
объекте инфраструктуры до ввода объекта в эксплуатацию.
Поток создания ценности представляет собой движение единичных
изделий, которые перемещаются по непрерывному потоку. По нашему
мнению, в качестве объекта в потоке создания ценности в рассматриваемом
нами случае должен быть определен капитальный проект, под которым мы
будем далее понимать совокупность определений:
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− единица (объект), который проходит последовательно по всем
выстроенным в единую цепочку трудовым операциям, начиная от выявления
потребности в объекте инфраструктуры и заканчивая вводом его в
эксплуатацию.
выполнение

Поток
заказа

капитальных
потребителя

проектов

должен

(производственных

обеспечивать
процессов)

в

максимально короткие сроки;
− единица (объект), в котором четко определены цели и объемы работ,
а также бюджет, как на весь капитальный проект, так и на каждый его этап.
Финансирование по капитальному проекту должно охватывать общий график
по планированию и выполнению объема работы, который не ограничен
«годовым» процессом бюджетирования;
− единица (объект) с установленными датами начала и окончания всех
работ, как в целом по капитальному проекту, так и по каждому этапу от
первого этапа потока создания ценности до последнего;
− единица (объект), за которым закреплено ответственное лицо,
координирующее всех участников потока создания ценности, непрерывно
осуществляющее мониторинг и являющееся проводником непрерывных
улучшений в потоке создания ценности.
Таким образом, осуществляется движение единичных капитальных
проектов по потоку создания ценности от выявления потребности в объекте
инфраструктуры и заканчивая вводом его в эксплуатацию. Иллюстрацией
данного подхода может служить рисунок 14, на котором представлен
«идеальный» подход к реализации поточного производства на примере
строительства добывающих скважин. По оси абсцисс отражен временной ряд
реализации потока создания ценности, по оси ординат представлены 12
вариантов развития капитальных проектов по этапам потока создания
ценности. В качестве этапов потока создания ценности выбраны наиболее
существенные этапы критического пути процесса: разработка технического
задания на обустройство, разработка проектной и рабочей документации
включая государственную экспертизу, формирование лота на обустройство
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(СМР), выполнение процедур контрактования (заключение договора на
СМР), даты начала обустройства и даты начала бурения. Даты начала
бурения распределены равномерно по году для представленных 12
капитальных
ьных проектов.

Рисунок 14 – Подход к реализации потока создания ценности
на примере строительства добывающих скважин
На рисунке 14 применены следующие обозначения. Организационные единицы,
ответственные за:
1 – финансовое планирование капитальных вложений;
2 – формирование технического задания;
3 – проектирование объектов инфраструктуры;
4 – обеспечение материально-техническими
материально
ресурсами;
5 – сметные работы;
6 – контрактование услуг/работ;
7 – капитальное строительство;
8 – работы по строительству скважины (бурение).

Организация трудового процесса как потока создания ценности при
строительстве и реконструкции объектов инфраструктуры потребует как
революционных, так и незначительных, но системных изменений. Должна
быть переосмыслена роль всех подразделений
подразделений и организационных единиц с
точки зрения внесения вклада в создание ценности, а также для обеспечения
соответствия их работы всем потребностям прочего персонала на всей
длительности цепочки создания ценности, обеспечения заинтересованности

139
каждого сотрудника в движении ценности по потоку. Выявление, оценка и
устранение всех потерь должны стать неотъемлемой частью деятельности
каждого сотрудника.
Для организации потока необходимо применение всего спектра
инструментов. Должен быть реализован принцип «точно вовремя» (just in
time) для обеспечения процесса всеми необходимыми ресурсами в нужное
время и в нужном количестве. Важным инструментом в организации
бережливого производства является создание системы «вытягивающего
производства». Названная система позволит «вытягивать» необходимые
ресурсы на каждую последующую операцию с предшествующей по мере
необходимости, как это показано на рисунке, где все этапы реализации
капитального проекта вытягиваются начиная с даты начала бурения
добывающей скважины. Может быть рассмотрен вариант вытягивания
этапов реализации капитального проекта с даты ввода объекта в
эксплуатацию.
Как неоднократно было замечено в настоящей диссертационной
работе, все разработанные подходы были апробированы на примере процесса
строительства

и

реконструкции

объектов

наземной

инфраструктуры,

строительства добывающих скважин. Практические и методические подходы
были разработаны и внедрены в деятельность исследуемого предприятия
нефтегазовой отрасли. Внедрение принципов бережливого производства
подразумевает перестройку всей производственной системы предприятия и
требует серьезных изменений. На первом этапе были произведены
революционные изменения, включающие рассмотрение процесса с точки
зрения поточного производства, внедрения принципов «вытягивающего
производства», элементов принципа «точно вовремя». В рамках ключевых
показателей

эффективности

деятельности

персонала

и

должностных

инструкций пересмотрена роль организационных единиц с точки зрения
внесения вклада в создание ценности (вклад подразделения в достижение
цели процесса, вклад подразделений в достижение необходимого результата
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для внутреннего потребителя), обеспечения процессно-ориентированной
деятельности подразделений. Внедрены процедуры выявления и оценки
потерь и реализации мероприятий по улучшению трудового процесса.
Результат проделанной работы продемонстрирован на примере рисунка 15,
где отображение осей абсцисс и ординат полностью соответствует описанию,
приведенному для предыдущих рисунков.
7
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Рисунок 15 – Подход к реализации поточного производства на примере
строительства добывающих скважин с учетом ограничений системы
На рисунке 15 применены следующие обозначения. Организационные единицы,
ответственные за:
1 – финансовое планирование капитальных вложений;
2 – формирование технического задания;
3 – проектирование объектов инфраструктуры;
4 – обеспечение материально-техническими ресурсами;
5 – сметные работы;
6 – контрактование услуг/работ;
7 – капитальное строительство;
8 – работы по строительству скважины (бурение).

Несмотря на очевидные преимущества, достигнутые при реализации
поточного производства на примере строительства добывающих скважин, на
исследуемом

предприятии

разработана

программа

мероприятий

по
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минимизации

ограничений

системы

планирования,

связанных

с

существующими процедурами закупа МТР. На данном этапе это является
потерями первого рода, т. е. действиями, которые не создают ценность, но в
силу ряда обстоятельств их нельзя исключить. Устранение подобных потерь
потребует

изменения

корпоративной

стратегии

в

области

закупа

материально-технических ресурсов.
Несмотря на существующие ограничения системы планирования,
последующие расчеты длительности капитальных проектов и времени их
такта (таблица 3.1) и изменение индекса продуктивности (таблица 3.2)
наглядно продемонстрируют успешность внедрения поточного производства
на примере строительства добывающих скважин.
Рассмотрим в таблице 3.1 изменение времени такта, рассчитанное в
соответствии с формулой (3.1), в зависимости от предложенных на рисунках
13-15 ситуаций. Кроме того, приведем разницу в длительности капитальных
проектов

в

зависимости

рассматриваемой

ситуации

кап.пр.

максимальное время выполнения одного капитального проекта;

кап.пр.

–
–

минимальное время выполнения одного капитального проекта.

Таблица 3.1 – Измерение длительности капитальных проектов
и времени их такта
Массовое
производство
(рисунок 13)

Поток единичных
капитальных проектов
(рисунок 14)

K кап.проектов

37 мес.
12 капитальных
проектов (ед.)

такта

37 мес.
мес.
=3
12 ед.
ед.

27,5 мес.
12 капитальных
проектов (ед.)
27,5 мес.
мес.
= 2,3
12 ед.
ед.

Поток единичных
капитальных проектов с
ограничениями системы
(рисунок 15)
27,5 мес.
12 капитальных
проектов (ед.)
27,5 мес.
мес.
= 2,3
12 ед.
ед.

37 мес.
25,8 мес.

16,5 мес.
16,5 мес.

23,7 мес.
16,6 мес.

Показатель
дост

кап.пр.
кап.пр.

Из таблицы 3.1 очевидно, что несмотря на ограничения системы
(рисунок 15), подход к организации трудового процесса как к потоку

142
создания ценности позволят сократить максимальное время выполнения
одного капитального проекта

кап.пр.

с 37 месяцев до 23,7 месяцев, а

минимальное время выполнения одного капитального проекта
25,8 месяцев до 16,6 месяцев, при этом время такта

такта

кап.пр.

с

сокращается с

3мес./кап. проект до 2,3 мес./кап. проект. Это может являться свидетельством
успешности организации трудового процесса как потока создания ценности,
несмотря

на

ограничения

системы.

Производительность

труда

при

реализации капитальных проектов может быть определена через изменение
показателя выработки по формуле (3.2).
K кап.проектов
(3.2)
,
T
где B – выработка; K кап.проектов – количество капитальных проектов,
B=

выполняемых в общее доступное производственное время; T – затраты труда
на реализацию капитальных проектов, определяются как T = T ∙ , где N –
среднесписочное количество персонала, задействованного в реализации
капитальных проектов. Затраты труда на реализацию капитальных проектов
T могут быть рассчитаны как для общего доступного производственного
времени

дост ,

так и для максимального/минимального времени выполнения

одного капитального проекта

кап.пр. /

кап.пр.

.

Наибольший интерес представляет анализ тенденций изменения
производительности труда через измерение индекса продуктивности или
темпов роста, которые в рассматриваемом случае могут быть измерены как:
пт

где

пт

=

B

,

(3.3)

– индекс продуктивности; B – производительность труда (выработка)

при массовом производстве капитальных проектов; B – производительность
труда (выработка) в любых прочих рассматриваемых случаях.
В таблице 3.2 показано изменение производительности труда через
измерение индекса продуктивности
проектов.

пт

при реализации капитальных
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Таблица 3.2 – Изменение индекса продуктивности

дост
кап.пр.
кап.пр.

Значение Индекса продуктивности пт
Поток единичных
Массовое
капитальных проектов
Поток единичных
производство
с ограничениями
капитальных проектов
системы
1,00
1,35
1,35
1,00
1,56
2,24
1,43
2,23
2,24

Из таблицы 3.2 видно, что максимальная производительность труда
наблюдается при реализации трудового процесса как потока создания
ценности. Сокращение длительности капитальных проектов может принести
нефтегазодобывающему предприятию колоссальный эффект. Наглядно
продемонстрировать это возможно на примере процесса строительства
добывающих скважин. Сокращение длительности капитального проекта и
ввод одной добывающей скважины на один месяц ранее принесет
предприятию эффект, эквивалентный 5 725 572,24 руб., что рассчитывается
так, как представлено в таблице 3.3.

Таблица 3.3 – Экономический эффект от ввода одной
добывающей скважины на один месяц ранее
(по данным исследуемого предприятия)
Показатель
Средний объем добычи нефти на 1 скважину в месяц, тонн
Средний объем добычи нефти на 1 скважину в месяц, баррель
Показатель рассчитывается как соотношение 1 т=7,5 барр.
Средняя цена нефти марки Urals в 2014 году, по данным
Министерства финансов РФ
Средний номинальный курс $1 к рублю за период 2014 г., по
данным Центробанка РФ
Экономический эффект от ввода одной добывающей скважины
на один месяц ранее вычисляется как произведение среднего
объема добычи нефти на 1 скважину в месяц (баррель),
средней цены нефти за баррель, среднего курса $1

Значение
206 тонн
1545 барр.
$97,6 за 1 барр.
37,97 рубля
1545 барр. Х $97,6
Х 37,97 руб. =
5 725 572,24 руб.

Подводя итог, обозначим основные преимущества системы поточного
производства единичных капитальных проектов:
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− повышение производительности труда за счет сокращения сроков
реализации строительства и реконструкции объектов инфраструктуры,
повышения качества и экономической эффективности;
− равномерное распределение нагрузки на подразделения, персонал и
подрядные организации, равномерное распределение ресурсов в течение
периода времени;
− обеспечение стабильности и заданного качества трудового процесса,
сокращение потерь, свойственных массовому подходу к организации
деятельности;
− обеспечение гибкости за счет создания системы, способной быстро
меняться в условиях изменений внешней и внутренней среды предприятия, с
высокой степенью отклика на потребности производственных процессов,
обеспечивающей возможность инициации капитальных проектов в тот
момент, когда это необходимо, «точно вовремя»;
− сокращение потерь, не приносящих ценности для потребителя, в том
числе сокращение запасов, незавершенного производства.
Создание системы поточного производства единичных капитальных
проектов

будет

иметь

успех,

информационной системой

если

оно

планирования и

поддерживается
реализации

единой

капитальных

проектов, мониторинга и поддержки принятия управленческих решений.

3.3 Автоматизированная система управления трудовым
процессом

В предыдущих разделах настоящего исследования были представлены
подходы

к

подразделений

разработке
при

последовательности

реализации

сетевых

строительства

и

взаимодействий

реконструкции

и

организации трудового процесса как непрерывного потока создания
ценности,

в

рамках

которого

осуществляется

движение

единичных

капитальных проектов от выявления потребности в объекте инфраструктуры
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и заканчивая вводом его в эксплуатацию. Однако на практике предприятие
может столкнуться с рядом серьезных проблем, включая отсутствие
инструмента планирования реализации капитальных проектов, отсутствие
равномерного

планирования

работ

по

году;

отсутствие

ритмичной,

согласованной работы всех подразделений и сотрудников по единому
графику; отсутствие инструмента оперативного мониторинга текущего
статуса капитальных проектов; неэффективное управление запасами;
отсутствие понимания потребности в материально-технических ресурсах;
отсутствие единого инструмента для работы специалистов различных
областей; потеря рабочего времени на поиск информации; отсутствие
инструмента оценки плановой и фактической эффективности капитального
проекта как инвестиционного проекта; отсутствие единой базы данных о
планировании и мониторинге, возникающих проблемных областях для
дальнейшего улучшения процесса и пр. Результатом такого подхода к
организации деятельности может стать то, что предприятие работает на
устранение возникших проблем и их негативных последствий, а не на
предупреждение корневых причин проблем. Эффективное планирование и
мониторинг

потока

создания

ценности

должны

поддерживаться

современными средствами автоматизации для минимизации возможных
негативных факторов. Для организации управления потоком создания
ценности

необходимо

обеспечить

возможность

планирования

и

последующего мониторинга с использованием оперативной фактической
информации.
В настоящем исследовании приведем основные требования к единой
информационной системе для планирования и мониторинга потока создания
ценности при реализации строительства и реконструкции, а также
продемонстрируем

результаты

разработки

программного

модуля,

используемого для планирования, управления и мониторинга трудового
процесса

при

реконструкции

и

строительстве

объектов

наземной

инфраструктуры (объекты ППНиППД), строительства добывающих скважин
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на исследуемом
едуемом предприятии. При разработке требований к какой
какой-либо
автоматизированной системе следует руководствоваться действующим на
территории РФ ГОСТ 34.602-89
34.602 89 «Информационная технология. Комплекс
стандартов на автоматизированные системы. Техническое задание на
создание автоматизированной системы». Рассмотрим основные разделы в
соответствии с приведенными требованиями в ГОСТ 34.602
34.602-89235. Общие
сведения о системе. Автоматизированная система управления трудовым
процессом при реализации реконструкции и строительст
строительства объектов
наземной инфраструктуры (объекты ППНиППД) на нефтегазодобывающем
предприятии. Общие функциональные возможности системы. Единая
информационная система может быть в общем виде представлена на рисунке
16. Остановимся на элементах системы (1–4)
(1
более подробно.
Учетные системы предприятия,
производственные системы, системы ERP и пр.

1. Планирование реализации
капитального проекта

2. Планирование реализации
капитальных проектов

3. Мониторинг фактической
реализации капитального проекта

4. Мониторинг реализации
капитальных проектов
Система управления капитальными проектами

Рисунок 16
1 – Единая информационная система
управления трудовым процессом
1.

Планирование

реализации

капитального

проекта.

Основной

функционал модуля заключается в следующих действиях:
235 ГОСТ 34.602–89.
89. Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Техническое
задание на создание автоматизированной системы. Введ. 1989–03–24
1989
24 [Электронный ресурс] / Правовой сайт
КонсультантПлюс. URL:: http://base.consultant.ru/ cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=STR;n=11589 (дата обращения
15.04.2015).
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− использование единой информационной площадки для всех смежных
подразделений, участвующих в реализации капитальных проектов;
− ввод исходной информации по всем этапам капитального проекта
для планирования реализации проекта;
− моделирование сроков реализации капитального проекта от даты
начала реализации строительства, реконструкции;
− корректировка общих сроков реализации капитального проекта,
корректировка реализации этапов проекта, определение реальных сроков
начала всех подготовительных работ;
− формирование отчета в виде сетевого графика планируемых сроков
реализации капитального проекта;
− согласование и утверждение плановых сроков по капитальному
проекту.
Ввод исходной информации производится пообъектно. Моделирование
сроков реализации проекта производится
минимального

времени,

необходимого

автоматически, исходя

для

реализации

этапов

из
от

планируемой даты начала реализации строительства, реконструкции, как это
представлено на рисунке 17.
Дата утверждения бюджета по объекту
Дата начала формирования ТЗ
….
….
….
Дата начала реализации строительства,
реконструкции
….
….
….
Дата ввода объекта в эксплуатацию

Выстраивание потока создания
ценности методом «вытягивания»
последующей операции от
предыдущей операции
Выстраивание потока создания
ценности методом «выталкивания»
предыдущей операции к
последующей операции

Рисунок 17 – Моделирование сроков реализации
трудового процесса от даты начала строительства, реконструкции
Длительность и последовательность этапов определяется этапами
потока

создания

ценности,

подходы

к

разработке

которого

были

представлены в разделе 3.1–3.2 настоящего исследования. Для ввода
исходных данных пользователю системы должен быть предоставлен
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минимальный набор данных для ввода вручную для минимизации
возможных ошибок. Минимальный набор исходных данных определяется в
зависимости от специфики отрасли, предприятия. По итогам ввода исходной
информации должны быть сформированы: плановые сроки всех этапов
капитального проекта; отчет капитального проекта в виде сетевого графика с
фактической точкой нахождения и прогнозом завершения этапов.
По

результатам

формирования

плановых

сроков

реализации

капитального проекта возможна корректировка сроков путем изменения
исходной

информации

«Дата

начала

строительства,

реконструкции».

Корректировка может потребоваться, как правило, в следующих случаях:
планируемые сроки начала одного или нескольких этапов находятся ранее
текущей даты; плановые сроки получения разрешения на ввод объекта
капитального

строительства

в

эксплуатацию

не

соответствуют

производственной необходимости; выявлен существенный запас времени от
даты начала первого этапа до текущей даты. Корректировка плановых сроков
на данном этапе может быть произведена множественное количество раз.
Производится процедура согласования и утверждения плановых сроков по
объекту. Осуществляется контроль своевременности и правильности ввода
данных по объекту. После утверждения плановых сроков реализации
капитального проекта они не подлежат корректировке.
2.

Планирование реализации

капитальных

проектов.

Основной

функционал модуля заключается в следующих действиях:
− формирование единого сетевого графика капитальных проектов с
учетом прогноза реализации всех этапов, пример графика приведен на
рисунке 18;
− формирование единого сетевого графика проектов по выбранному
подразделению, это может быть например, отдел, ответственный за
проектирование объектов инфраструктуры (рисунок 19);
− согласование плановых сроков по объектам с участниками;
− корректировка плановых сроков по объектам;
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− утверждение плановых сроков по объектам.

янв.
Объект №1
Проект №1.1

апр

текущая дата
окт

июл

янв.

апр

план

Проект №1.2

план

Объект №2
Проект №2.1

план

Проект №2.2

план

Рисунок 18 – Сетевой график планирования капитальных проектов
Пример: Отдел, ответственный за проектирование объектов инфраструктуры
янв.
апр
июл
Объект №1
Проект №1.1
план
Проект №1.2

текущая дата
окт

янв.

апр

план

Объект №2
Проект №2.1

план

Проект №2.2

план

Рисунок 19 – Сетевой график планирования капитальных
проектов по заданному подразделению
На основании анализа сетевых графиков может быть произведена
корректировка сроков выполнения этапов для оптимального распределения
ресурсов.

Корректировка

может

быть

произведена,

например,

для

равномерного распределения работ в подразделениях или согласно плану
финансирования. Откорректированные плановые сроки по каждому объекту
подлежат согласованию и утверждению.
3. Мониторинг фактической реализации капитального проекта.
Основной функционал модуля заключается в следующих действиях:
− ввод фактических сроков реализации капитального проекта;
− формирование прогноза выполнения проекта в зависимости от
фактических сроков реализации;
− формирование сетевого графика с фактической точкой нахождения,
плановыми сроками и прогнозом завершения этапов проекта;
− формирование

отклонения

фактических

сроков

от

плановых

(количество дней отклонения фактических сроков начала этапа от плановых,
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количество дней отклонения фактических сроков окончания этапа от
плановых);
− функция «Светофор», сигнализирующая о возникновении проблем
на каком-либо этапе;
− внесение причин отклонений и мероприятий по их минимизации,
назначение

корректирующих

и

предупреждающих

мероприятий

и

отслеживание их выполнения.
Ввод

фактических

сроков

реализации

капитального

проекта

производится пообъектно, по каждому этапу должна быть введена
следующая информация:
− дата фактического начала этапа;
− дата фактического окончания этапа;
− причины отклонений (в случае необходимости);
− коррекция, корректирующее, предупреждающее мероприятие в
случае отклонения по срокам и по качеству.
По результатам ввода производится динамическое формирование
прогноза выполнения проекта в зависимости от фактических сроков
реализации по каждому этапу. Прогнозирование сроков реализации проекта
может производиться автоматически по принципу «от прямого» исходя из
минимального времени, необходимого для реализации этапов начиная от
последнего

введенного

фактического

срока.

Длительность

и

последовательность этапов должна быть определена этапами потока создания
ценности.
4.

Мониторинг

реализации

капитальных

проектов.

Основной

функционал модуля заключается в следующих действиях:
− формирование отчета по мониторингу проектов;
− формирование отчета по мониторингу проектов по заданному
подразделению;
− система корректировки плановых сроков по объектам;
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− система

согласования

и

утверждения

сроков

в

случае

их

корректировки.
Мониторинг

фактической

реализации

капитальных

проектов

предоставляет все необходимые данные для принятия управленческих
решений.
Пользователи, работающие с системой. Приведем возможные
категории

пользователей

автоматизированной

системы

управления

капитальными проектами и их возможные функциональные обязанности в
виде матрицы ответственности, представленной в Таблице 3.4.

1. Планирование реализации капитального проекта
1.1. Исходный ввод информации по объекту
1.2. Корректировка реализации этапов проекта, определение
реальных сроков начала СМР, включение проекта бизнесплан
1.3. Согласование плановых сроков по объектам
1.4. Утверждение плановых сроков по объектам
1.5. Контроль своевременности и правильности ввода
данных по объекту
2. Планирование реализации капитальных проектов
2.1. Анализ плановых сроков реализации проектов на основе
отчета по мониторингу проектов в виде сетевого графика
2.2. Организация согласования по объектам
2.3. Согласование плановых сроков по объектам
2.4. Корректировка плановых сроков по объектам
2.5. Утверждение плановых сроков по объектам
2.6. Контроль своевременности и правильности ввода
данных по объектам
3. Мониторинг фактической реализации капитального
проекта
3.1. Ввод фактических сроков по реализации капитального
проекта

Ответственные
подразделения
по направлениям
деятельности

Заказчик
реконструкции/
строительства

Функция/Ответственный

Менеджер
капитального
проекта

Таблица 3.4 – Матрица ответственности

Х
Х

Х
Х

Х

Х

Х
Х

Х
Х

Х
Х
Х

Х
Х
Х

Х
Х
Х
Х

Х
Х
Х
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Приведем

некоторые

примеры

программного модуля, используемого

Ответственные
подразделения
по направлениям
деятельности

3.2. Анализ фактических и прогнозируемых сроков
реализации на основе отчета проекта в виде сетевого
графика
3.3. Анализ отклонений по реализации проектов, выявление
причин отклонений, назначение корректирующих и
предупреждающих мероприятий, анализ статуса
выполнения мероприятий
3.4. Мониторинг статуса реализации корректирующих и
предупреждающих мероприятий, принятие решений о
корректировке плановых сроков
4. Мониторинг реализации капитальных проектов
4.1. Анализ отчета по мониторингу проектов (план, факт,
прогноз)
4.2. Перепланирование реализации капитальных проектов
4.3. Контроль своевременности и правильности ввода
данных по объекту

Заказчик
реконструкции/
строительства

Функция/Ответственный

Менеджер
капитального
проекта

Продолжение таблицы 3.4

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х
Х
Х

Х

интерфейса

разработанного

для управления капитальными

проектами при реализации строительства, реконструкции объектов наземной
инфраструктуры (объекты площадок подготовки и перекачки нефти и
поддержания пластового давления). На рисунке 20 представлен интерфейс
ввода исходных данных для планирования капитального проекта. Интерфейс
управления реализацией капитального проекта представлен на рисунке 21.

Рисунок 20 – Интерфейс ввода исходных данных
для планирования трудового процесса
Интерфейс управления реализацией капитального проекта представлен
на рисунке 21, где реализованы и представлены следующие функциональные
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возможности

разработанного

программного

модуля:

динамическое

планирование капитального проекта в зависимости от даты начала
реализации

строительства,

реализации

массива

капитального

реконструкции

капитальных

проекта;

и

проектов;

динамическое

с

учетом

ввод

планируемой

факта

реализации

прогнозирование

развития

капитального проекта в зависимости от фактического этапа реализации;
измерение отклонения от плановых сроков; функция «светофор» при
наличии критического отклонения; отображение причин отклонений и
назначение корректирующих мероприятий; перепланирование капитального
проекта; база данных о ходе реализации проекта и используемой
информации.

Рисунок 21 – Интерфейс страницы данных о планировании и
реализации трудового процесса
При разработке программного модуля организации труда при
реализации строительства и реконструкции было реализовано:
− разработана и реализована необходимая структура таблиц базы
данных;
− разработаны

и

реализованы

механизмы

динамического

формирования, отображения, внесения данных в таблицы вкладок;
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− разработаны

и

реализованы

механизмы

динамического

планирования капитальных проектов, использованы математические методы
расчета длительности этапов капитального проекта в зависимости от даты
начала строительно-монтажных работ;
− разработаны и реализованы механизмы мониторинга выполнения
этапов капитального проекта, проставления фактической информации
о статусе выполнения этапов (сроки) и назначения корректирующих
предупреждающих мероприятий в случае отклонения фактических сроков
реализации этапов капитального проекта от запланированных;
− разработаны
прогнозирования

и

реализованы

развития

механизмы

капитальных

проектов,

динамического
использованы

математические методы расчета длительности и сроков последующих этапов
капитального проекта от фактической даты и текущего этапа, что позволяет
провести оперативный анализ влияния изменений на текущем этапе на
реализацию всего капитального проекта;
− разработан

конструктор

отчетов,

обеспечена

возможность

автоматической генерации отчетов и графических диаграмм о ходе
реализации капитальных проектов;
− реализована возможность автоматического построения графиков;
− внесена
прослеживается

информация
история

по

всем

планирования

и

капитальным
перепланирования,

проектам:
история

выполнения всех этапов;
− построен

прогноз

реализации

всех

капитальных

проектов

рассматриваемой области начиная от текущей даты и фактического этапа, на
котором находится капитальный проект.
Таким образом, в настоящем разделе исследования представлены
результаты разработки программного модуля организации труда при
реализации строительства и реконструкции на предприятиях нефтегазовой
отрасли на примере программного модуля управления капитальными
проектами при реализации реконструкции и строительства объектов
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наземной инфраструктуры (объекты площадок подготовки и перекачки
нефти и поддержания пластового давления). Разработанный программный
модуль организации труда обеспечивает следующее назначение:
− установление

порядка

осуществления

трудового

процесса

и

взаимодействий подразделений, создание единого инструмента для работы
специалистов различных областей;
− обеспечение равномерной загрузки подразделений в течение года,
исключение

единовременных

мероприятий,

выполняемых

одним

подразделением по всему спектру капитальных проектов;
− планирование реализации трудового процесса с учетом возможности
синхронизации работ смежных подразделений и выбора оптимального плана
реализации, минимизация рисков, связанных с разрозненными действиями
подразделений;
− обеспечение ритмичной, согласованной работы всех подразделений
и сотрудников по единому графику;
− повышение

производительности

труда

за

счет

сокращения

непроизводительного времени;
− централизованное хранение информации о реализации трудового
процесса, что позволяет создать архив данных и способствует накоплению
знаний в предметной области для непрерывного улучшения;
− обеспечение
объектах

своевременного

инфраструктуры,

удовлетворения

обеспечение

потребности

своевременного

в

выполнения

производственных программ с минимальными затратами ресурсов;
− создание

единого

информационного

автоматизированного

пространства для управления капитальными проектами, включая их
планирование, оперативный мониторинг и оценку их эффективности в
качестве инвестиционных проектов;
− мониторинг фактической реализации капитального проекта по
этапам для принятия управленческих решений;
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− автоматизированная поддержка непрерывного совершенствования
трудового процесса на основе анализа и оценки потерь и оперативного
назначения корректирующих и предупреждающих мероприятий;
− достоверное

интеллектуальное

планирование

реализации

капитального проекта «назад», начиная от даты начала основных работ
(строительно-монтажных) до необходимой даты утверждения бюджета,
динамическое прогнозирование сроков выполнения работ подразделениями в
зависимости от фактического этапа реализации;
− автоматизированное формирование отчетности, сокращение времени
на сбор данных для принятия управленческих решений.
Приведенные

в

данном

разделе

исследования

требования

к

автоматизированной системе управления капитальными проектами могут
быть применены на любом нефтегазодобывающем предприятии при
незначительной

необходимой

корректировке

в

рамках

специфики

деятельности предприятия.
Таким образом, в настоящем разделе диссертационного исследования в
соответствии с Программой повышения производительности труда были
реализованы следующие мероприятия:
− совершенствование

последовательности

взаимодействий

подразделений в рамках трудового процесса;
− организация трудового процесса как непрерывного потока создания
ценности;
− внедрение
обеспечивающей

автоматизированной
планирование

и

системы

мониторинг

управления,

реализации

трудового

процесса.
Реализация мероприятий программы повышения производительности
труда

на

повышения

нефтегазодобывающем
производительности

предприятии,
труда

и

полученные
финансовый

эффект
эффект

свидетельствуют об успешности валидации ресурсно-сетевой модели
повышения производительности труда.
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Заключение

Подводя итог настоящему диссертационному исследованию, обобщим
полученные результаты, соответствующие поставленной цели и задачам:
1. Предложен

ресурсно-сетевой

подход

повышения

производительности труда, позволяющий учитывать кроме традиционных
свойств труда (целесообразность, полезность, созидательность) совместное
создание ценности, способность к непрерывным улучшениям (включая
инновационность

и

технологичность),

гуманизацию,

бережливость

и

экологичность в современных трудовых процессах предприятий. Уточнены
понятия

труда

и

производительности

труда

исходя

из

положений

предлагаемого подхода.
2. С целью реализации ресурсно-сетевого подхода систематизированы
организационные

факторы

повышения

производительности

труда,

включающие организацию сетевых взаимодействий, производственной
системы, трудовых процессов, в качестве критериев определены степень
влияния на повышение производительности труда с точки зрения ресурсносетевого подхода, источники роста производительности труда, субъекты,
воздействующие на повышение производительности труда.
3. Проведен анализ текущего уровня производительности труда в
современной экономике России и факторов, оказывающих на него влияние.
Проведен анализ организационных факторов и резервов, включая резервы
совершенствования организации трудовых процессов, резервы развития
производственной системы, резервы развития сетевых взаимодействий.
4. Предложена

ресурсно-сетевая

модель

повышения

производительности труда, отличающаяся процедурами отбора наиболее
значимых факторов повышения производительности труда, исходя из
положений ресурсно-сетевого подхода, систематизации соответствующих им
резервов и выявления на этой основе организационных резервов повышения
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производительности труда в рамках отдельных трудовых процессов с
применением концепции бережливого производства.
5. Проведена

апробация

ресурсно-сетевой

модели

повышения

производительности труда на примере нефтегазодобывающего предприятия,
выявлены резервы, содействующие повышению производительности труда, и
разработана программа мероприятий по повышению производительности
труда

при

реализации

строительства

и

реконструкции

на

нефтегазодобывающем предприятии.
6. С

целью

производительности

валидации
труда

ресурсно-сетевой

реализованы

модели

мероприятия,

повышения
определенные

программой повышения производительности труда на нефтегазодобыващем
предприятии.
7. Разработана

последовательность

сетевых

взаимодействий

подразделений при реализации строительства и реконструкции, которая
обеспечивает повышение производительности труда.
8. Предложен
непрерывного

подход

потока

к

организации

создания

ценности,

трудового
что

процесса

позволяет

как

повысить

производительность труда за счет сокращения сроков, равномерного
распределения нагрузки и синхронизации деятельности подразделений,
равномерного

распределения

ресурсов

в

течение

периода

времени,

сокращения потерь, не приносящих ценности для потребителя, в том числе
сокращения запасов и незавершенного производства. Организация трудового
процесса как непрерывного потока создания ценности продемонстрирована
на примере деятельности по реализации строительства добывающих скважин
на нефтегазодобывающем предприятии. Продемонстрирован положительный
эффект, в том числе финансовый, от внедрения потока создания ценности на
исследуемом предприятии.
9. Разработан программный модуль организации труда подразделений
нефтегазодобывающего предприятия при реализации строительства и
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реконструкции

объектов

инфраструктуры,

реализации

строительства

добывающих скважин.
Полученные в настоящем диссертационном исследовании результаты
имеют теоретическую и практическую ориентированность и позволяют
обеспечить

повышение

производительности

труда

на

современных

промышленных предприятиях с точки зрения ресурсно-сетевого подхода.
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Рисунок А1 – Темпы прироста производительности труда (в % к предыдущему году)
Источник: Составлено на основании официальных статистических данных Росстат236,237.
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Рисунок А2 – Производительность труда на ведущих предприятиях,
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Рисунок А3 – Показатели обновления и выбытия основных фондов
Источник: Составлено на основании официальных статистических данных
Росстат239,240,241.
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Рисунок А4 – Степень износа основных фондов предприятий РФ
Источник: Составлено на основании официальных статистических данных Росстат242.
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Рисунок А5 – Возрастной состав категории «сооружения»
Источник: Составлено на основании официальных статистических данных Росстат243,244.
Таблица А1 – Изменение объема основных фондов
Годы
Основные фонды, включая
Объем
незавершенное строительство
незавершенного
(в млрд.руб.)
строительства по
отношению к
Всего
Из них
Введенные в
общему объему
основные
действие
основных фондов
фонды
основные
(в %)
фонды
2000
19 452,00
17 464,00
843,00
10,22 %
2001
24 032,00
21 495,00
1 118,00
10,56 %
2002
28 948,00
26 333,00
1 615,00
9,03 %
2003
36 308,00
32 173,00
1 816,00
11,39 %
2004
39 460,00
34 874,00
1 972,00
11,62 %
2005
46 593,00
41 494,00
2 944,00
10,94 %

240

Россия в цифрах. 2010: Краткий статистический сборник. M.: Росстат, 2010. 558 с.
Россия в цифрах. 2005: Краткий статистический сборник. M.: Росстат, 2005. 477 с.
242
Там же.
243
Промышленность России. 2012: Стат.сб. М.: Росстат, 2012. 445 c.
244
Промышленность России. 2010: Стат.сб. М.: Росстат, 2010. 453 c.
241

Объем введенных
в действие
основных фондов
по отношению к
общему объему
основных фондов
(в %)
4,34 %
4,65 %
5,58 %
5,00 %
5,00 %
6,32 %
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Таблица А1 – Изменение объема основных фондов (окончание)
2006
54 637,00
47 489,00
3 252,00
13,08 %
2007
70 827,00
60 391,00
4 296,00
14,73 %
2008
88 650,00
74 471,00
5 745,00
15,99 %
2009 106 665,00
82 303,00
6 354,00
22,84 %
2010 110 910,00
93 186,00
6 276,00
15,98 %
2011 126 448,00 108 001,00
8 813,00
14,59 %
2012 141 812,00 121 269,00
10 338,00
14,49 %
2013
… 134 218,00
…
…
Источник: Составлено на основании официальных статистических
Росстат245,246,247.
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Рисунок А6 – Изменение объема основных фондов
Источник: Составлено на основании официальных статистических данных Росстат248.

Рисунок А7 – Распределение сертификатов ISO 14001
(системы экологического менеджмента) по странам на 2013 год
Источник: International Organization for Standardization249.
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247
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ISO Survey. International Organization for Standardization. URL: http://www.iso.org/iso/home/standards/ certification (дата
обращения: 17.03.2015).
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Рисунок А8 – Распределение сертификатов ISO 50001
(системы энергетического менеджмента) по странам на 2013 год
Источник: International Organization for Standardization250.
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Рисунок А9 – Распределение сертификатов ISO 14001
(системы экологического менеджмента) в России по годам
Источник: International Organization for Standardization251.
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World distribution of ISO 50001 certificates in 2014. International Organization for Standardization. URL:
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(дата обращения: 17.03.2015).
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World distribution of ISO 14001 certificates in 2014. Organization for Standardization. URL:
http://www.iso.org/iso/home/standards/certification/iso-survey.htm?certificate=ISO%2014001&countrycode= (дата обращения:
17.03.2015).
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Приложение Б. Заключение об экспертной оценке факторов
повышения производительности труда
Для предъявления по месту требования
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Настоящим заключением подтверждаю, что при разработке
диссертационного исследования Кондратьевой Елены Владимировны по теме
«Ресурсно-сетевой подход в повышении производительности труда» были
использованы результаты исследований консалтинговой компании ООО
«РЭЙС Консалтинг».
Консалтинговая компания ООО «РЭЙС Консалтинг», существующая
на рынке более десяти лет, была основана 19 мая 2004 года. Компания
специализируется на оказании консалтинговых услуг по повышению
эффективности деятельности предприятий. Ключевыми направлениями
деятельности компании являются внедрение международных стандартов (в
том числе, ISO 9001, ISO 22 000, ISO 14000, OHSAS 18000 и т.д.), разработка
стратегии развития предприятий, изменение организационной структуры,
оптимизация бизнес-процессов, создание системы управленческого учета и
бюджетирования, поиск лучших западных бизнес-практик.
Анализ результатов исследований, проведенных консалтинговой
компанией ООО «РЭЙС Консалтинг», позволил Кондратьевой Елене
Владимировне определить состав и структуру факторов, оказывающих
влияние на повышение производительности труда с точки зрения ресурсносетевого подхода и систематизировать ключевые факторы, оказывающие
влияние
на
производительность
труда.
Диссертантом
были
проанализированы результаты проведенных ООО «РЭЙС Консалтинг»
исследований более чем десяти предприятий нефтегазовой отрасти
(нефтегазодобывающие, нефтесервисные предприятия), расположенных на
территории
Томской области, Хантымансийского автономного округа –
Югры. Анализ охватывал период 2004-2015 гг. А в качестве экспертов
выступили специалисты служб по повышению эффективности деятельности
предприятий нефтегазовой отрасли.
Достоверность проведенного анализа и полученных результатов
Кондратьевой Еленой Владимировной подтверждаю.

Генеральный директор
ООО «Рэйс Консалтинг»

Погребняк Д.А.
М.П.

Приложение В. Результаты анализа выполнения трудового процесса на нефтегазодобывающем предприятии

Рисунок В1 – Анализ выполнения трудового процесса
на примере капитального проекта № 1
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Рисунок В2 – Анализ выполнения трудового процесса
на примере капитального проекта № 1
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Рисунок В3 – Основные проблемы и причины, возникающие в ходе реализации трудовых процессов в рамках капитальных проектов

Таблица В1 – Оценка потерь в рамках капитального проекта №1
№

1

2

3

4

5

6

Наименование потери

Способ расчета потери

Выполнение строительно-монтажных работ в
большем объеме, чем это необходимо
Сумма затрат на строительно-монтажные работы в случае
производственным процессам предприятия в
использования первоначальной проектной документации;
связи с несоответствующим качеством
первоначальных технических решений;
Сумма расходов на разработку проектной и рабочей
Разработка большего объема проектной и документации, включая затраты привлекаемых проектных
рабочей документации, чем это необходимо; институтов и удельно распределенные затраты кураторов
проектных работ со стороны предприятия;
Сумма затрат на заблаговременно проведенную инженерную
Заблаговременное
осуществление подготовку
объекта,
включая
затраты
подрядных
подготовительных работ на объекте;
организаций и удельно распределенные затраты кураторов
подготовительных работ;
Стоимость невостребованных материально-технических
Затраты
на
материально-технические
ресурсов, затраты на хранение материально-технических
ресурсы;
ресурсов на основных и вспомогательных складах;
Повторная разработка проектной и рабочей Сумма расходов на повторную разработку проектной и
документации
с
последующей рабочей документации, включая затраты привлекаемых
необходимостью
государственной проектных институтов и удельно распределенные затраты
экспертизы;
кураторов проектных работ со стороны предприятия;
Риски запрета эксплуатации существующего
объекта инфраструктуры до проведения его
Стоимость недополученного объема финансовых средств в
реконструкции
(остановка
добычи
связи с остановкой добычи;
углеводородов, ремонт действующего фонда
скважин после длительной остановки);

Стоимость потери (в
процентах от стоимости
капитального проекта)
Фактические Потенциальпотери
ные потери
-

11,64 %

0,03 %

-

0,52 %

-

0,16 %

-

1,17%

-

-

9,46 %

197

Продолжение таблицы В1
№

7

8

Наименование потери

Стоимость потери (в
процентах от стоимости
капитального проекта)
Фактические Потенциальпотери
ные потери

Способ расчета потери

Стоимость штрафных санкций:
− штрафы за несоблюдение экологических требований
(КоАП Ст.8.1.);
− штрафы за невыполнение в срок предписаний органов по
Риски возникновения аварийной ситуации и
строительному надзору, Штрафы за невыполнение в срок
загрязнения окружающей среды;
предписаний органов надзора в области промышленной
безопасности (КоАП Ст. 19.5, п.11);
− превышение ПДВ по выбросам загрязняющих веществ в
атмосферный воздух стационарными объектами;
Стоимость компенсаций:
Риски возникновения несчастных случаев с
− компенсация пострадавшим;
персоналом;
− компенсация родственникам смертельно пострадавшим.
Итого:

-

0,64 %

-

0,88%

1,88 %

22,62 %
24,50 %
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Таблица В2 – Оценка потерь в рамках капитального проекта №2
№

Наименование потери

Стоимость потери (в
процентах от стоимости
капитального проекта)
Фактические Фактические
потери
потери

Способ расчета потери

1

Выполнение строительно-монтажных работ в
большем объеме, чем это необходимо
производственным процессам предприятия в
связи
с
несвоевременным
анализом Сумма затрат на строительно-монтажные работы в случае
пересечения производственных программ использования первоначальной проектной документации;
(изменений и наложений по программам
реконструкции и вывода из эксплуатации
оборудования);

-

8,26 %

2

Сумма расходов на разработку проектной и рабочей
Разработка большего объема проектной и документации, включая затраты привлекаемых проектных
рабочей документации, чем это необходимо; институтов и удельно распределенные затраты кураторов
проектных работ со стороны предприятия;

0,13 %

-

3

Затраты
ресурсы;

Стоимость невостребованных материально-технических
ресурсов, затраты на хранение материально-технических
ресурсов на основных и вспомогательных складах;

0,55 %

-

4

Повторная разработка проектной и рабочей
документации
с
последующей
необходимостью
государственной
экспертизы;

Сумма расходов на повторную разработку проектной и
рабочей документации, включая затраты привлекаемых
проектных институтов и удельно распределенные затраты
кураторов проектных работ со стороны предприятия;

1,62 %

-

5

Стоимость штрафных санкций:
Риск потенциального вреда для окружающей − штрафы
за
нарушение
среды
безопасности (КоАП Ст.20.4);
−

-

0,06 %

на

материально-технические

требований

пожарной
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Продолжение таблицы В2
№

6

7

Наименование потери

Стоимость потери (в
процентах от стоимости
капитального проекта)
Фактические Фактические
потери
потери

Способ расчета потери

Стоимость прямого ущерба, расходов на ликвидацию
Риски возникновения аварийной ситуации
последствий аварии, социально-экономические потери,
экологический ущерб, потеря прибыли
Стоимость компенсаций:
Риски возникновения несчастных случаев с
− компенсация пострадавшим;
персоналом
− компенсация родственникам смертельно пострадавшим.
Итого:

-

11,91 %

-

0,88%

2,30 %

21,11 %
23,41 %

Приложение Г. Диаграммы Ганта реализации трудового процесса на нефтегазодобывающем предприятии

Рисунок Г1 – Диаграмма Ганта реализации трудового процесса (строительство и реконструкция объектов наземной инфраструктуры)
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Рисунок Г2 – Диаграмма Ганта реализации трудового процесса (строительство добывающих скважин)

Приложение Д. Кросс-функциональные диаграммы реализации
трудовых процессов на нефтегазодобывающем предприятии

Рисунок Д1– Кросс-функциональная диаграмма реализации трудового процесса (строительство
и реконструкция объектов наземной инфраструктуры)

203

Рисунок Д2– Кросс-функциональная диаграмма реализации трудового процесса (строительство
добывающих скважин)
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Приложение Е. Акты внедрения результатов диссертационного
исследования
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