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Аннотация: в работе говорится, что производительность является дол-

говременным фактором обеспечения устойчивого экономического роста и со-

хранения конкурентоспособности, как национальной экономики в целом, так и 

отдельных деловых единиц. Чтобы сохранить и упрочить свое рыночное поло-

жение, организации должны обеспечивать необходимое качество трудовой 

жизни, на которое влияют такие факторы, как уровень технологии, организа-

ция труда, стиль и методы управления производственными процессами. По-

этому поток инвестиций в человеческий капитал должен быть непрерывным. 

Тем не менее, практика функционирования российских организаций показывает, 

что в настоящее время нельзя говорить о полномасштабных инвестициях в че-

ловеческий капитал. 
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Среди показателей оценки эффективности экономических систем произво-

дительность ресурсов занимает особое место. Именно производительность явля-

ется долговременным фактором обеспечения устойчивого экономического роста 

и сохранения конкурентоспособности, как национальной экономики в целом, так 

и отдельных деловых единиц. В частности, проблема производительности вы-

звала появление понятия ресурсосберегающих технологий, которые чаще всего 

основаны на передовых научных достижениях и ориентированы на долгосроч-

ную перспективу. 
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Российская экономика по этому показателю имеет огромное отставание от 

развитых стран. По мнению Т. Гуровой оно составляет от 10 до 15 раз [1]. В ре-

зультате, на 2017 год Россия занимает лишь 72-е место по показателю ВВП на 

душу населения, а по паритету покупательной способности – 52-е место [4]. При-

чем место в рейтинге с прошлого года фактически не изменилось. Это говорит о 

важности решения проблемы повышения производительности труда в россий-

ской экономике. 

Решение проблемы производительности – сложная комплексная задача. Она 

затрагивает различные стороны деятельности экономики и имеет множество 

факторов влияния. 

Среди факторов, влияющих на производительность ресурсов, выде-

ляют – конкуренцию, нововведения, уровень технологии, организацию труда и 

управление, условия и охрану труда, квалификацию персонала, уровень социаль-

ного партнерства в сфере производства, экономический рост, ориентацию на ка-

чество продукции и производственных процессов, уровень занятости и уровень 

жизни населения, уровень оплаты труда. 

Среди прочих показателей особое место занимает показатель производи-

тельности труда. Это связано с той ролью, которую труд, как фактор, играет в 

производстве. От уровня производительности труда во многих случаях зависит 

и производительность других ресурсов. 

В период, называемый в экономической теории индустриальным, рост про-

изводительности часто был связан с экономией затрат на производство, в том 

числе затрат на труд. Это означало, что работника рассматривали как элемент 

технологии, часто низводя его положение до уровня машины. В настоящее время 

на фоне очередного промышленного переворота, такое отношение к труду не мо-

жет обеспечить организации возможность создания необходимых конкурентных 

преимуществ. Новые технологии, появление искусственного интеллекта, более 

совершенные коммуникации, глобализация экономики привели к существен-

ному обострению конкуренции. В этих условиях организации должны уметь 

быстро перестраиваться в соответствии с требованиями внешнего окружения. 
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Такую гибкость организации может обеспечить только персонал, обладающий 

достаточным уровнем квалификации и мотивированный на достижение органи-

зационных целей. 

Чтобы сохранить и упрочить свое рыночное положение, организации 

должны обеспечивать необходимое качество трудовой жизни и осуществлять ин-

вестиции в человеческий капитал. 

Среди вышеперечисленных на качество трудовой жизни влияют такие фак-

торы как уровень технологии, организация труда, стиль и методы управления 

производственными процессами. Нетрудно видеть, что все перечисленные ха-

рактеристики тесно взаимосвязаны. Более совершенные технологии и рацио-

нальная организация труда, адекватный стиль и приемы управления снижают 

физические и психологические нагрузки на работников, позволяют им повышать 

свою квалификацию, а, следовательно, и значимость в организации. Это позво-

ляет согласно двухфакторной модели Герцберга, с одной стороны, снизить не-

удовлетворенность персонала за счет негативного воздействия гигиенических 

факторов, а с другой – повысить его удовлетворенность за счет реализации по-

требностей работников в личностном росте. 

Среди других факторов, влияющих на качество трудовой жизни, можно вы-

делить условия и безопасность труда. Несмотря на то, что эти факторы по Герц-

бергу также являются гигиеническими, они прямо влияют на производитель-

ность труда. По нашему мнению, в указанные факторы входят, в том числе, уро-

вень и качество социальных контактов на работе, моральный климат в коллек-

тиве, постконтрактный оппортунизм со стороны, как работника, так и работода-

теля. Безусловно, что обстановка страха и недоверия, нарушение прав равных 

возможностей не способствуют росту производительности. 

Особо следует остановиться на уровне заработной платы. Согласно уже упо-

мянутой модели Герцберга, она не является фактором удовлетворенности, а, сле-

довательно, не способствует росту мотивации сотрудников. С другой стороны, 

необходимо рассматривать данный фактор в привязке к современному состоя-

нию российской экономики. Так, разница в оплате различных групп работников 
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в рамках одной организации может составлять более чем в 20 раз. По мнению 

А. Варшавского в России около 40 млн. человек можно отнести к бедным. В этой 

ситуации нельзя существенно повысить производительность труда без уменьше-

ния неравенства в доходах различных групп занятого населения. 

При низком уровне оплаты труда мотивация работников сильно занижена. 

А в случае невозможности при указанных обстоятельствах поменять работу по-

является, так называемая, вынужденная лояльность организации. Кроме того, 

многие работники воспринимают заработную плату как критерий оценки своего 

труда. Если она слишком низкая, либо имеется значительная ничем не обосно-

ванная дифференциация оплаты для различных групп, кроме того, имеют место 

длительные задержки в выплате заработной платы, то подобные явления воспри-

нимаются как ущемление прав работающих и отрицательно сказываются на мо-

тивации и производительности труда. 

Необходимость поддерживать достаточный уровень качества трудовой 

жизни заставляет менеджеров взглянуть на работников не как на часть техноло-

гии, а как на индивидов, имеющих сложную систему потребностей, часть кото-

рых люди удовлетворяют непосредственно в процессе работы. 

Однако для обеспечения должного уровня производительности ресурсов та-

кого подхода в современных условиях явно недостаточно. Современные органи-

зации должны рассматривать персонал как один из наиболее важных активов. 

Его ценность для компании определяется уровнем квалификации, ориентацией 

на достижение организационных целей, лояльности к менеджменту, инициатив-

ностью и желанием принимать активное участие в принятии управленческих ре-

шений, ответственностью. В данном случае, менеджеры не просто должны стре-

миться удовлетворить потребности работников, но вынуждены их формировать. 

Это длительный процесс, требующий значительных вложений и специфических 

действий – от постоянного обучения персонала организации до перестройки си-

стемы управления компанией. 

Следовательно, инвестиции в персонал являются необходимым условием 

процветания, как отдельной деловой единицы, так и национальной экономики. 
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Инвестиции в человеческий капитал предполагают не просто повышение квали-

фикации каждого отдельного работника, но создание эффективно действующих 

коллективов, умеющих принимать решения и добиваться их реализации. В иде-

але, такие команды должны стать основой самообучающихся организаций, кото-

рые способны быстро учиться и изменяться в соответствии со сложившимися 

обстоятельствами. В таких командах от конкретных работников будет требо-

ваться не просто высокая квалификация, но и большой диапазон навыков и уме-

ний. Кроме того, в самообучающихся организациях процесс обучения и процесс 

работы сливаются воедино. Поэтому и поток инвестиций в человеческий капитал 

должен быть непрерывным. С другой стороны, отдачу от подобных инвестиций 

можно получить только в длительной перспективе, что делает их осуществление 

проблематичным с точки зрения текущей доходности бизнеса. 

Несмотря на объективную необходимость осуществления инвестиций в че-

ловеческий капитал, в рыночной экономике существуют мощные силы, проти-

водействующие данному процессу. Во-первых, это интересы инвесторов, кото-

рые ориентированы на максимизацию текущей доходности своих вложений. Они 

могут быть не заинтересованы в долгосрочных вложениях, чья отдача плохо 

определяется в количественном выражении, а ее получение откладывается на не-

определенный срок. В целом, типичная организация, существующая в рыночных 

условиях, предпочитает не обучать своих работников, а нанимать тех, кто уже 

имеет соответствующие знания и навыки. Результатом, скорее всего, будет до-

статочно низкое качество человеческого капитала. 

Менеджмент организаций также может быть против крупномасштабных ин-

вестиций в человеческий капитал, т.к. это ведет к получению персоналом, так 

называемых, переносных навыков. Обученные работники могут не просто уво-

литься из организации, но перейти на работу к прямым конкурентам. Поэтому 

многие фирмы организуют обучение работников на минимально необходимом 

уровне и не стремятся создать у работников широкий спектр знаний, навыков и 

умений. Кроме того, высококвалифицированный персонал создает 
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дополнительные трудности в управлении организацией. Менеджеры, боясь по-

терять реальную власть, часто тормозят процесс повышения квалификации пер-

сонала. 

Очень важна в данном случае и система ценностей, которой руководству-

ется организация при принятии управленческих решений. Идеи социального 

партнерства и прав равных возможностей должны рассматриваться как осново-

полагающие принципы жизнедеятельности компаний. Только в этом случае ин-

вестиции в человеческий капитал не только будут осуществимы, но и принесут 

компании ощутимое конкурентное преимущество на длительных промежутках 

времени. 

В данном случае, очень показателен материал, представленный в статье 

А. Матвеевой «Производительность труда: культурный аспект». Автор совер-

шенно справедливо отмечает, что российский менеджмент в своей основной 

массе ориентирован не на вовлечение сотрудников в управление компанией, а на 

административные методы управления [3]. В результате в структуре мотивов к 

трудовой деятельности все большее место занимают физиологические потребно-

сти. Более высокие уровни удовлетворяются явно недостаточно.  Сегодня в Рос-

сии работа не гарантирует человеку безопасного существования, уверенности в 

будущем. У работников ослабла потребность в причастности к коллективу ком-

пании. Значительно снижена удовлетворенность от совместного труда. Кроме 

того, на российских предприятиях часто используются устаревшие системы 

оплаты труда, которые относительно легки в реализации, но не стимулируют со-

трудников на повышение производительности труда [1]. 

В целом можно сказать, что ориентация предпринимателей и менеджеров 

на получение сиюминутной выгоды привела к снижению качества человеческого 

капитала компаний. Кроме того, подобные подходы означают, что работодатели 

относятся к людям не как к важнейшему активу организаций, а как к источнику 

затрат. 

С другой стороны, можно отметить, что в последнее время менеджеры рос-

сийских компаний стали осознавать свою социальную ответственность перед 
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наемными работниками. Это продиктовано, в том числе, возросшей конкурен-

цией на рынках и развитием самих компаний, которые стали заинтересованы в 

высококвалифицированном и высокомотивированном персонале. Однако вложе-

ния в труд пока, по большей части, ограничиваются медицинскими услугами, 

материальной помощью и минимальным профессиональным переобучением ра-

ботников. О полномасштабных инвестициях в человеческий капитал пока речь 

вести нельзя. 
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