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ботной платы работников (изокосты, изокванты). 
Кроме того, были построены оптимальные траектории 
расширения. Оптимальные траектории отражают 
наилучшие пропорции инвестиций в основной капи-
тал и заработной платы для совокупности всех малых 
предприятий каждого субъекта страны. 

Полученные в процессе исследования результаты 
являются актуальными. Такая информация может 
служить инструментом для анализа хозяйственной 
деятельности малых предприятий на муниципальном, 
региональном и федеральном уровнях, позволяет 
сформулировать научно обоснованные стратегии и 
перспективные планы развития этого важного сектора 
экономики. В текущей деятельности органов управ-
ления производственные функции могут использо-
ваться для мониторинга состояния малого предпри-
нимательства, обоснования эффективности инвести-
ций, формирования мероприятий поддержки деятель-
ности малых предприятий. 
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Витик С.В. 

КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД К ФОРМИРОВАНИЮ 
МНОГОУРОВНЕВОЙ СИСТЕМЫ СТИМУЛИРОВАНИЯ 
РЕПРОДУКТИВНОГО ТРУДА  

В статье раскрывается сущность комплексного подхода к стимулированию репродуктивного труда с его реализацией в 
многоуровневой системе. Дается характеристика следующим уровням стимулирования этого вида труда: государственный, 
региональный и уровень предприятия. 

Ключевые слова: репродуктивный труд, стимулирование труда, системный подход 
Article reveals the essence of a comprehensive approach to stimulating reproductive work with its realization on a multi-level 

system. We consider a systematic approach to the levels at which the stimulation is carried out: state, regional and enterprise level. 
Key words: reproductive work, work stimulation, systems approach 
 

В связи со сложной демографической ситуацией, 
сложившейся в нашей стране, уже существующим и 
прогнозируемым на ближайшие десятилетия недостат-
ком трудовых ресурсов, в последние годы в России как 
на государственном, так и на региональных уровнях 
реализуются определенные меры, направленные на сти-
мулирование рождаемости. При этом предприятие как 
главный потребитель человеческого капитала также 
должно быть задействовано в вопросах стимулирования 
рождаемости и репродуктивной активности работников. 

По нашему мнению, к стимулированию репродук-
тивного труда целесообразно применять системный 
многоуровневый подход, который бы учитывал три 
уровня этого стимулирования: государственный, реги-

ональный и уровень предприятия. Применение систем-
ного подхода в данном случае обусловлено наличием 
множества элементов в совокупности отношений и 
связей между ними. В рамках системного подхода сти-
мулирование репродуктивного труда можно рассмат-
ривать как элемент рациональной организации репро-
дуктивного труда, включающей в себя также целепола-
гание, мотивацию и, как следствие, активизацию или 
повышение показателей репродуктивного труда. Взаи-
мосвязь этих элементов представлена на рисунке. 

Использование системного подхода также позволяет 
проследить взаимосвязь обеспечивающих подсистем 
(кадровой, научно-методической, правовой и финансо-
вой) на выделенных уровнях многоуровневой системы. 
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Правовая подсистема на уровне государства се-
годня представлена только Министерством здраво-
охранения и социального развития РФ, осуществля-
ющим функции по выработке государственной поли-
тики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
здравоохранения, социального развития и прав граж-
дан на труд. Необходимо, чтобы Министерство здра-
воохранения и социального развития, являясь феде-
ральным органом исполнительной власти, учитывало 
потребности граждан и государства в качественной 
реализации репродуктивного труда, для чего целесо-
образно создание единой специализированной про-
фильной общефедеральной структуры, отвечающей за 
семейную, демографическую политику с акцентом на 
вопросах стимулирования репродуктивного труда. 

Поддержкой на региональном уровне могут стать 
комитеты и ведомства, занимающиеся стимулирова-
нием и поддержкой репродуктивного труда с учетом 
анализа региональной специфики. 

Правовая подсистема на уровне предприятия 
должна обеспечивать разработку и соблюдение нор-
мативной и законодательной базы для создания воз-
можностей качественной реализации репродуктивно-
го труда работниками предприятия, используя кол-
лективный договор как правовой акт, регулирующий 
социально-трудовые отношения. 

Научно-методическая подсистема на всех уров-
нях призвана обеспечить разработку форм и методов 
проведения исследований в вопросах изучения воз-
можностей стимулирования репродуктивного труда. 
Так, на государственном уровне целесообразно нали-
чие единой специализированной структуры, система-
тизирующей существующие показатели рождаемости 
и смертности с предлагаемыми методами и инстру-

ментами по стимулированию репродуктивного труда 
для выработки конкретных предложений по увеличе-
нию количественных и качественных характеристик 
человеческого капитала. 

На региональном уровне необходимо проводить 
исследовательские работы, учитывающие региональ-
ную специфику (национальные, вопросы вероиспове-
дания и т.д.) для создания практических возможно-
стей стимулирования репродуктивного труда. 

На уровне предприятия научно-методическая 
подсистема, используя информацию по всем аспектам 
деятельности предприятия и обобщая опыт работы с 
персоналом, должна разрабатывать приемлемые 
направления стимулирования репродуктивного труда 
для своих работников [2]. 

Кадровая подсистема используется в стимули-
ровании репродуктивного труда с целью воспроиз-
водства ресурсов для труда. 

На уровне государства необходим учет перспек-
тивных потребностей экономики в квалифицирован-
ных кадрах, для чего возможно создание специальных 
отделов по анализу показателей репродуктивной ак-
тивности населения и стимулированию репродуктив-
ного труда для обеспечения воспроизводства ресурсов 
для труда. 

На региональном уровне отделам образования це-
лесообразно корректировать направления подготовки 
в соответствии с перепроизводством одних и дефици-
том других, учитывая особенности развития сферы 
промышленности и услуг данного региона. 

Кадровая подсистема предприятия, нацеленная на 
обеспечение предприятия необходимыми кадрами в 
количественном и качественном выражении, должна 
стимулировать репродуктивные процессы с целью 
воспроизводства кадрового ресурса. 

 
 

Взаимосвязь элементов многоуровневой системы стимулирования репродуктивного труда 
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Финансовая подсистема, являясь источником 
финансирования планов, программ и мероприятий по 
управлению ресурсами труда на всех уровнях, одно-
временно должна выступать и источником реализа-
ции программ по стимулированию репродуктивного 
труда. Финансовая подсистема на уровне государства 
представлена Фондом социального страхования РФ 
как специализированным финансово-кредитным учре-
ждением при Правительстве РФ, а также региональны-
ми отделениями Фонда социального страхования. 

На примере финансовой подсистемы целесооб-
разно рассмотреть взаимодействие затрат на государ-
ственном, региональном уровнях и уровне предприя-
тия с полученными результатами репродуктивного 
труда. Работодатель, внедривший репродуктивные 
программы на предприятии и осуществивший опре-
деленные затраты на них, получает в качестве резуль-
татов репродуктивного труда сокращение дней нетру-
доспособности, связанных с заболеванием детей и, 
как следствие, сокращение потерь производительно-
сти труда и объема недополученной выручки. Вместе 
с этим, сокращение дней нетрудоспособности, свя-
занной с заболеванием детей, ведет к сокращению 
затрат фонда социального страхования на оплату 
больничных листов работников по уходу за больным 
ребенком. Платежеспособный работодатель, имею-
щий значительный фонд оплаты труда и перечисля-
ющий существенные страховые взносы государству, 
является источником финансовых средств, благодаря 
которому возможно перераспределение денежных 
средств предприятиям, не осуществляющим доста-

точные перечисления в фонд социального страхова-
ния, но работники которого также нуждаются в сред-
ствах фонда социального страхования для оплаты 
листов нетрудоспособности. Таким образом, затраты 
предприятия на внедрение репродуктивных программ, 
с одной стороны (для работодателя), окупаются ре-
зультатами в виде увеличения производительности 
труда и сокращения объема недополученной выручки, 
с другой стороны (для государства), проявляются ре-
зультатами в виде дополнительного источника 
средств на нужды социального страхования работни-
ков других предприятий, осуществляемых посред-
ством Фонда социального страхования. 

Таким образом, в результате координации дей-
ствий законодательных и исполнительных органов 
власти на федеральном и региональных уровнях с 
системой управления трудовыми процессами на 
предприятии возможно достижение системного эф-
фекта в виде стимулирования репродуктивного труда 
для обеспечения потребностей экономики и общества 
в трудовых ресурсах. 
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