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На сегодняшний день показатель производительности труда является, пожа-

луй, одним из количественных критериев оценки конкурентоспособности пред-

приятия [1]. Без данного показателя невозможно повысить конкурентоспособ-

ность производственного либо иного объекта. В советской же экономике показа-

тель производительности труда был основным показателем оценки экономиче-

ского развития как на макро, так и на микроуровне уровне. Выявление резервов 

и путей повышения производительности труда на предприятии опиралось на 

комплексный технико-экономический анализ его работы, который позволял 

определить эффективность использования предприятием трудовых ресурсов и 

рабочего времени. 

К сожалению, с переходом к рыночным отношениям, российские предпри-

ятия утратили интерес к показателю производительности труда, он был выведен 
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и из числа официальных показателей, характеризующих развитие российской 

экономики. 

Сегодня повышение конкурентоспособности предприятий, и соответ-

ственно, российской экономики невозможно без роста производительности 

труда. Одним из эффективных путей достижения данной цели становится пере-

ход к бережливому производству. Бережливое производство повсеместно при-

знается как наиболее результативный и надежный путь к повышению эффектив-

ности деятельности предприятий, направленный на усовершенствование произ-

водственных и управленческих процессов, увеличение производительности 

труда, улучшение качества продукции и услуг, а также сокращение всех видов 

потерь. 

Согласно Филипу Котлеру, конкурентоспособность предприятия представ-

ляет собой экономическую характеристику (категорию), которая отражает спо-

собность выдержать конкуренцию с аналогичными объектами на рынке, а также 

степенью способности реально или потенциально удовлетворить потребности по 

сравнению с другими предприятиями на данном рынке. 

Произошли некоторые изменения в массовом производстве, которые и 

стали вектором для повышения конкурентоспособности предприятия, а в даль-

нейшем и региона [2]. 

Массовое производство и сегодня, спустя столетие с момента его изобрете-

ния, составляет основу нашей производственной системы. Однако в Японии с 

1980 массовое производство было переведено на уровень выше, благодаря си-

стеме бережливого производства. 

Успех и конкурентоспособность компании Toyota, которая внедрила дан-

ную философию производства, характеризуется тем, что производство в компа-

нии и поставка деталей на завод шло точно в срок, что влекло, снижение затрат 

на хранение, а в будущем и вовсе отсутствие. Соответственно, уменьшается се-

бестоимость произведённой продукции. Это и ведёт к повышению конкуренто-

способности, т.к. именно цена товара является одним из главных факторов кон-

курентоспособности во всех отраслях экономики [7]. 
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Повышение конкурентоспособности также достигается снижением в по-

требности в доработке и наладке продукта, сошедшего со сборочной линии. При 

взаимодействии с поставщиками повышалась качество поставляемых деталей, в 

этом и заключается принцип «бездефектной поставки». Компания также активно 

внедряет оборудование, которое позволяет быстро переключаться между различ-

ными моделями (например, дающее возможность быстро заменить штампы), 

следовательно, она способна предложить гораздо большее разнообразие продук-

тов. В отличие от прежнего подхода, в системе компании Toyota не принято от-

носиться к работникам как к взаимозаменяемым деталям. Наоборот, здесь пер-

сонал вооружают различными навыками, дают ему возможность проявить ини-

циативу в организации своего труда и даже позволяют предлагать незначитель-

ные технологические усовершенствования. Считается, что инновации, возник-

шие таким образом, имели решающее значение в установлении технологиче-

ского превосходства Японии в отраслях, где качество имеет большое значение. 

Наиболее эффективными инструментами и методами Бережливого произ-

водства являются [3] (рис. 1). 

 

Рис. 1. Структура концепции Бережливого производства 
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Для характеристики уровня производительности труда применяют два по-

казателя: 

1. Выработка – количество продукции, произведенной в единицу времени. 

Wвыр. = Q / T, где: Q – количество произведенной продукции, T – время, 

затраченное на производство продукции, чел – ч. 

2. Трудоемкость – количество времени, затрачиваемого на единицу продук-

ции W тр. = T / Q 

Для оценки характера изменения производительности труда изучают его ди-

намику с определением прироста и темпов прироста производительности труда. 

Производительность труда является одним из основных показателей трудо-

вой деятельности человека, характеризующим продуктивность, эффективность 

и результативность процесса производства материальных и нематериальных 

благ. От уровня производительности труда зависят затраты рабочего времени на 

производство товаров и услуг, их объемы, себестоимость, цена, т.е. те показа-

тели, которые определяют конкурентоспособность произведенной продукции на 

рынках сбыта. Производительность труда – именно тот показатель, по которому 

можно сравнивать между собой предприятия, регионы и отрасли производства. 

Некоторые ученые предлагают исчислять производительность труда с уче-

том затрат только живого труда. По этому поводу экономист и доктор экономи-

ческих наук Г.Э. Слезингер, отмечает, что попытка «складывать живой и про-

шлый труд» является по своей сути утопичной и лишенной теоретического и 

практического смысла, так как при этом не учитывается фактор времени между 

приложением живого труда и использованием его вещественного результата. 

Г.Э. Слезингер считает, что ставить в соответствие прошлый труд с живым не-

логично, поскольку живой труд -это процесс, а прошлый -его результат [5]. 

Производительность труда – это степень плодотворности. результативности 

целесообразной деятельности людей в процессе производства товаров и услуг в 

течение определенного времени. 
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Пути повышения производительности труда 

Существует множество методов повышения производительности труда. 

Тем не менее, существуют основные факторы роста производительности труда. 

Факторы роста производительности труда: 

 внедрение достижений научно-технического прогресса (НТП); 

 совершенствование материального стимулирования; 

 совершенствование организации производства; 

 совершенствование технологии производства; 

 повышение квалификации кадров. 

Бережливое производство – на настоящем этапе один из самых эффектив-

ных путей инновационного развития, поскольку позволяет оптимизировать ин-

вестиции и максимально использовать инновационную активность персонала. 

Безусловно, внедрение бережливого производства и повышение конкурен-

тоспособности предприятия взаимосвязаны. Внедрение данной концепции поз-

воляет предприятиям усилить свои конкурентные преимущества за счёт сокра-

щения сроков производственного цикла и снижения затрат ресурсов на выпол-

нение производственных программ. Происходит повышение качества продукции 

и услуг, а также повышение уровня обслуживания заказов своих потребителей. 

В результате все это способствует реализации основной цели предприятия – 

увеличения его конкурентоспособности, а это значит, что оно развивается, по-

следовательно снижая затраты на производство своей продукции и постепенно 

занимает лидерские позиции [4]. 

Подход к решению проблемы повышения производительности должен быть 

комплексным [6]. Необходимой предпосылкой обеспечения максимально благо-

приятных условий для конкуренции является создание убедительной программы 

действий, ориентированной на продолжение и ускорение роста предприятия и 

конкурентного преимущества либо с конкурентами либо с аналогичными пред-

приятиями на данном рынке. 
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Реализация данной программы должна содействовать поддержанию дове-

рия основных четырёх типов субъектов, оценивающих конкурентоспособность 

тех или иных объектов, а именно: 

 потребителей; 

 производителей; 

 инвесторов; 

 и государство. 
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