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Статья посвящена исследованию проблем производительности труда 

в Украине в контексте взаимодействия с заработной платой. Исследованы 
вопросы расхождения между  заработной  платой  и производительностью 
труда, реформирования оплаты труда как фактора повышения производи-
тельностью труда. 
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Актуальность темы исследования. В нашей стране в последние годы 

показатель производительности исчез из официальной статистики, прекрати-
лась работа по планированию повышения производительности на всех уров-
нях управления, начиная с организаций, перестал пропагандироваться пере-
довой опыт в этой области. Ни один из центральных органов исполнительной 
власти  Украины не считает себя ответственным за использование этого по-
казателя в экономических расчетах, программах, развитию методологии 
управления повышением производительности на микро- и макроуровнях 
экономики. 

Тогда как во всех развитых странах роста производительности труда 
является главным заданием стратегии развития экономики в целом, отдель-
ных отраслей, территорий и так далее. На цели, связанные с ростом произво-
дительности труда, в отдельных странах выделяются кредиты, которые обес-
печивают финансирование программы по росту  производительности труда. 
В современных условиях обеспечения конкурентоспособности экономики 
Украины за счет  низкой стоимости рабочей силы все более доказывает свою 
неадекватность текущим и стратегическим заданиям социально-
экономического развития и вызовам глобализации. 

Целью  статьи является исследование взаимосвязи между производи-
тельностью труда и заработной платой и установление современных проблем 
регуляции этой взаимосвязи. 

Анализ последних исследований. Проблемами взаимовлияния оплаты и 
производительности труда занимались такие украинские ученые как Гавриш 
В., Бондар И, Гришнова О., Ревенко А., Крищенко К., Г. Куликов, Яковлев Р. 
В современной российской экономической литературе значительный вклад в 
разработку проблемы оценки производительности  внесли И. Борщевский, Н. 
Власова, Р. Гаврилов, В. Новожилов, Н. Маслова, А. Петров, Н. Петров, С. 
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Струмилин, А. Френкель и др. Зарубежные подходы к пониманию произво-
дительности и ее количественной оценки представленные в работах  Д. Кен-
дрика, К. Куросавы, А. Лоулора, С. Мосса, К. Нортона, И. Прокопенко, Д. 
Сынка, Г. Эмерсона и др. 

Результаты. В командно-административной экономике  много исследо-
ваний было посвящено проблеме взаимосвязи между производительностью 
труда и оплатой труда. Считалось, что существовал экономический закон, 
при котором производительность труда и заработная плата обусловливают 
взаимный рост. Повышение производительности труда способствует росту 
оплаты труда, а повышение оплаты труда  при соответствующем стимулиро-
вании количества и качества труда приводит к росту производительности 
труда [1, с. 83]. В рыночных условиях такой закон работает не всегда, что 
обусловливается разновекторным действием факторов влияния на произво-
дительность труда и заработную плату. Много ученых считает, что рост про-
изводительности труда должен опережать рост заработной платы. Однако 
существует ли закономерность такого опережения. Поэтому появляется  не-
обходимость дополнительного исследования их взаимного влияния в совре-
менных условиях. 

Большинство ученых считают, что, прежде всего, низкие доходы насе-
ления порождают низкий уровень потребления и низкий уровень сбережения. 
А это, в свою очередь, обусловливает, с одной стороны неэффективный по-
требительский спрос и узость внутреннего рынка, а с другой – недоста-
точный уровень инвестиций, низкую эффективность и рентабельность произ-
водства. Как следствие - недостаточные стимулы к расширению производст-
ва, то есть, опять воспроизводятся низкие доходы. Бедность порождает также 
низкую квалификацию, недостаточный уровень образования, которое вызы-
вает низкую производительность труда и, как следствие, низкий уровень до-
ходов, недостаток капиталов. В результате сдерживается полноценное вос-
производство рабочей силы и развитие творческих способностей работников, 
что существенно демотивирует участников рынка труда к повышению про-
фессионально-квалификационного уровня [3, 5, 6].  

По мнению А. Ревенко «соотношение между темпами роста произво-
дительности труда и реальной заработной платой является одной из основ-
ных макроэкономических пропорций. Толкование этих соотношений должно 
выходить из того, что в нормальных экономических условиях, возможно, 
лишь за исключением кратковременных периодов, темпы роста реальной за-
работной платы и реальных доходов населения, как во всей экономике, так и 
в ее основных отраслях, не могут превышать реальные темпы роста произво-
дительности труда» [2, с. 32-37]. 

Как отмечает К. Крищенко «заработная плата и производительность 
труда находятся в тесной взаимосвязи. Так, рост производительности труда и 
увеличение на этой основе массы потребительских товаров и услуг служит 
объективной предпосылкой повышения заработной платы. В то же время за-
работная плата выступает основным материальным стимулом роста произво-



3 
 

дительности труда » [4, с. 9-16]. 
На протяжении 2001-2009 гг. рост реальной среднемесячной заработ-

ной платы (скорректированной на индекс потребительских цен) примерно на 
9,4 процентных пункта опережал темп роста производительности труда (рис. 
1). 
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Рис. 1 Динамика производительности труда и заработной платы в Ук-

раине 
 
Для закрепления долгосрочной тенденции роста заработной платы не-

обходимо, чтобы этот рост был подкреплен соответствующим ростом произ-
водительности труда. 

Мы согласны с тем,  что определение этих соотношений должно исхо-
дить из того, что в нормальных экономических условиях, возможно, лишь за 
исключением кратковременных периодов. Темпы роста реальной заработной 
платы и реальных доходов населения как в экономике в целом, так и в ее ос-
новных отраслях, не могут превышать реальные темпы роста производитель-
ности труда [2, с. 36]. Это положение соответствует ситуации в  экономике 
Украины. Для обоснования был осуществлен анализ на основе коэффициента 
расхождения. Коэффициент расхождения (табл. 1) указывает на разногласия 
между отраслевыми соотношениями производительности труда и заработной 
платы по сравнению с национальным уровнем [7]: 
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Таблица 1.  
Коэффициенты расхождений(КР) между производительностью труда и заработной платы за видами деятельности в Ук-

раине 

  

Произво-
дитель-
ность тру-
да Рі 

Реальная 
заработная 
плата 

Wi 

Рі/Рm Wi/Wm (Рі/Рm - 
Wi/Wm) КР2001 

Произво-
дитель-
ность тру-
да Рі 

Реальная 
заработ-
ная плата 

Wi 

Рі/Рm Wi/Wm (Рі/Рm-
Wi/Wm) КР2008 

Сельское хозяйство 7145,5 151,0 64,2 21,1 43,2 6,6 10887,4 638,0 65,6 55,0 10,6 3,3 
Добывающая промыш-
ленность 13951,2 235,0 125,4 41,1 84,3 9,2 24178,2 1694,7 145,6 146,0 0,4 0,6 
Перерабатывающая 
промышленность 11044,8 224,0 99,3 32,5 66,7 8,2 21348,6 1193,9 128,5 102,8 25,7 5,1 
Производство и рас-
пределение электро-
энергии, газа и воды 20143,5 211,0 181,1 59,4 121,7 11,0 20649,3 1343,4 124,3 115,7 8,6 2,9 
Строительство 8425,0 284,0 75,7 24,8 50,9 7,1 7456,6 1111,8 44,9 95,8 140,7 11,9 
Торговля 7407,4 311,0 66,6 21,8 44,8 6,7 8913,6 829,3 53,7 71,4 125,1 11,2 
Деятельность транс-
порта и связи 18543,6 0,0 166,7 54,6 112,1 10,6 31212,1 1317,0 187,9 113,4 74,5 8,6 
Финансовая деятель-
ность 30645,7 362,0 275,5 90,3 185,2 13,6 40209,1 2429,5 242,1 209,3 32,8 5,7 
Операции с недвижи-
мым имуществом 15192,4 476,0 136,6 44,8 91,8 9,6 28041,8 1219,4 168,8 105,0 63,8 8,0 
Государственное 
управление 6391 373,0 57,5 18,8 38,6 6,2 7850 1329,9 47,3 114,5 161,8 12,7 
Здравоохранение 5492 460,0 49,4 16,2 33,2 5,8 5734 680,3 34,5 58,6 93,1 9,7 
Образование 4414 420,0 39,7 13,0 26,7 5,2 5169 906,3 31,1 78,1 109,2 10,4 
Предоставления ком-
мунальных услуг 3989 396,0 35,9 11,8 24,1 4,9 7609 857,8 45,8 73,9 119,7 10,9 
Средняя по экономике 11124 305       108,8 16608,7 1161,0       7,5 
Соотношение между 
максимальной и мини-
мальной величиной
  0,64 0,49       10,4 0,449 0,550       2,7 

Источник: рассчитано по [8] 
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Расчеты показывают, распределение производительности труда по ви-
дам экономической деятельности находится в диссонансе с распределением 
заработных плат по видам деятельности. В течение 2001-2008 гг. наблюдает-
ся благоприятная тенденция снижения расхождений, в основном благодаря 
быстрому росту производительности труда в менее благополучных отраслях 
экономики. 

Автор придерживается позиции, что на отдельных этапах экономиче-
ского развития для стимулирования совокупного спроса допускается времен-
ное опережение темпов роста заработной платы над темпами производитель-
ности труда. Например, на этапе посткризисного восстановления экономики 
рост доходов способствовал трансформации внутреннего спроса в один из 
источников роста, при активном процессе импортозамещения и стимули-
рующего обменного курса. 

Проблема совершенствования оплаты труда является узловой в системе 
социально-экономических отношений не только потому, что затрагивает ин-
тересы основной части населения страны, но и в связи с тем, что влияет на 
все параметра рынка.  С помощью механизмов спроса и предложения - на 
структуру производства и его динамику, с помощью конкуренции между 
трудом и капиталом - на технологический уровень производства и его эффек-
тивность, на качество рабочей силы, на уровень занятости; динамику цен и 
инфляцию. 

Итак, идея формирования оплаты труда на основе стоимости полного 
воспроизводства рабочей силы является весьма привлекательной и именно 
поэтому она исследуется в научных трудах, например, А. Гришновой, Э. Ли-
бановой [3]. Вместе с тем, развитие общества и экономики в течение долго-
срочного периода характеризовался волатильностью, изменением тенденций 
и требований ко всем составляющим процесса воспроизводства, связанных 
прежде с научно-техническим прогрессом и новыми требованиями к квали-
фикации наемных работников. 

Сейчас в глобализированной мировой среде на этапе постиндустриаль-
ной экономики приоритет принадлежит экономике знаний, основным резуль-
татом которой является интеллектуальный продукт, который производится 
благодаря интеллектуальным усилиям работников высшего уровня квалифи-
кации. 

В Украине сектора экономики знаний являются фрагментарными и 
функционируют в сфере образования, науки и высокотехнологичных видах 
промышленной деятельности. Объем реализации высокотехнологичной про-
дукции указанных видов деятельности на протяжении 2005-2010 гг. состав-
лял 2,2-2,5% от общего объема реализации промышленной продукции, что 
объясняется недостаточным внутренним спросом, отсутствием конкуренции, 
низкой заработной платой. Доля занятых в высокотехнологичных отраслях 
промышленности в 2010 г. составила лишь 1,3%. 

Мировая практика свидетельствует о существенном превышении уров-
ня заработной платы в отраслях по производству высокотехнологичной про-
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дукции при незначительном увеличении численности высоко-
квалифицированных работников. Например, в США в 70-х годах прошлого 
века коэффициент превышения размера заработной платы в высокотехноло-
гичных секторах по сравнению с средней по экономике составлял 1,37, а в 
последующие десятилетия постоянно возрастал до 1,7-1,8. В Украине уро-
вень заработной платы в высокотехнологичных видах деятельности постоян-
но отставал от этого показателя в целом по экономике, а в 2010 г. наблюда-
лось несущественное его превышение, которое не меняет тенденцию в поло-
жительную сторону. 

Такая противоречивая ситуация может быть связана с достаточно од-
нородным характером отечественного рынка труда, который создался в ре-
зультате высокого уровня образования большинства граждан. Однако, исходя 
из потребностей развития высокотехнологичных видов деятельности, можно 
сделать вывод о недостаточном для них уровне критической массы высоко-
квалифицированного персонала технической специализации. 

Чтобы стимулировать развитие высокотехнологичного сектора, целесо-
образно предусмотреть меры по повышению оплаты труда. Необходимо уси-
лить ее зависимость от уровня образования, как это имеет место в большин-
стве развитых стран. 

Дальнейшим шагом в реформировании оплаты труда в этом секторе 
может быть учет в ее уровне большей части воспроизводства стоимости вы-
сококвалифицированной рабочей силы с постепенным ростом в долгосроч-
ной перспективе до полного ее воспроизводства.  

Уменьшение проявлений теневой экономики в сфере зарплаты можно 
достичь путем установления высоких штрафов, которые следует взимать с 
работодателей в случае, когда их работники получают зарплату в минималь-
ном размере, что (по проверкам) не соответствует статусу предприятия, его 
технологическому уровню, условиям труда и квалификации работников. На-
сущная необходимость ускорения развития высокотехнологичного сектора в 
Украине, а также высокие квалификационные характеристики занятой в нем 
рабочей силы позволяют определить этот сектор как наиболее подходящий 
для существенного повышения заработной платы, а затем - постепенного 
приближения ее уровня к стоимости рабочей силы в европейских странах. 

Проблема экономической активности работников также не может эф-
фективно решаться путем применения обычных мер по обеспечению занято-
сти, гарантированного минимального уровня зарплаты, установления коли-
чества часов рабочей недели. Подобная политика трудовых отношений в ус-
ловиях научно-технической революции, когда предприятия закрываются, пе-
реориентируются на другие виды деятельности, когда необходима поддержка 
высокотехнологичных отраслей, противоречит требованиям времени. 

Наряду с мерами по повышению заработной платы государство должно 
уделять внимание гарантиям получения образования и освоения новых про-
фессий, возможностям переподготовки в течение жизни с тем, чтобы граж-
дане могли соответствовать потребностям постоянно меняющейся среды. Го-
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сударство должно способствовать овладению высокооплачиваемыми про-
фессиями, переходу работников в перспективные отрасли и регионы. 

Выводы. Соотношение между темпами роста производительности тру-
да и реальной заработной платой является одной из основных макроэконо-
мических пропорций. Установлено, что распределение производительности 
труда по видам экономической деятельности находится в диссонансе с рас-
пределением заработных плат по видам деятельности. Но в течение 2001-
2008 гг. наблюдается благоприятная тенденция снижения этих расхождений. 
Есть надежда, что эти расхождения будут уменьшаться в перспективе. 

Государственная политика оплаты труда должна быть направлена на 
регулирование расходов на рабочую силу посредством  учета в ее уровне 
большей части воспроизводства стоимости высококвалифицированной рабо-
чей силы. А также на уменьшение теневой заработной платы посредством 
усиления штрафных санкций к работодателям в случае, когда их работники 
получают заработную плату в минимальном размере, что не соответствует 
статусу предприятия, его технологическому уровню. 
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