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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

. Актуальность темы исследования. Проблема организации труда 
являлась ранее и является теперь предметом изучения науки и ежедневной 
практической деятельности специалистов предприятий. В своей основе она 
несет большие потенциальные возможности повышения эффективности 
национальной,экономики и конкретного производства с точки зрения эко
номических и социальных результатов функционирования рабочей силы и 
технико-технологических средств производства. 

Одним из важнейших направлений обеспечения социальной направ
ленности рыночной экономики является рационально построенная органи-
зациятруда на всех уровнях управления. В настоящее время руководители 
предприятий признают, что организованный на научной основе труд явля
ется ведущим фактором роста его производительности и снижения издер
жек производства, что является основой обеспечения конкурентоспособ
ности хозяйствующих субъектов рыночной экономики. Но изменить усто
явшиеся принципы организации труда решаются не все руководители. 
Причиной этого часто является недостаточно глубокое знание содержания 
категории «организации труда», обычно руководители не обладают цело
стной информацией об истории развития организации труда, о специфиче
ских особенностях организации труда на предприятиях разных стран и о 
современных направлениях совершенствования организации труда. В ре
зультате они сталкиваются с проблемой выбора: какая модель организации 
труда лучше и насколько вероятен успех от ее внедрения. Руководители 
многих предприятий стремятся перенять эффективные японские и амери
канские методы организации труда, но при этом не обращают внимания на 
различия в социально-экономических, культурных и правовых условиях, в 
которых функционирует иностранное и отечественное предприятие, что в 
итоге препятствует достижению желаемого результата. 

В силу указанных причин возрастает актуальность комплексного ис
следования социально-экономического содержания организации труда, 
процессов развития организации труда на отечественных и иностранных 
предприятиях в различных социально-экономических условиях и выделе
ния позитивных и негативных тенденций в этой сфере. 

Степень разработанности проблемы. В отечественной и зарубеж
ной литературе ставятся и исследуются важные теоретические и практиче
ские вопросы экономики труда, уточняется терминологический и понятий
ный аппарат теории организации и управления трудом, разрабатываются 
соответствующие методологические подходы. Однако в целом проблема 
развития организации труда как теоретическое направление в исследова
нии не конкретизирована. Отдельные аспекты этого направления получили 
свое раскрытие в исследованиях по истории управления и организации 
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труда следующих авторов: А.И. Кравченко, С.А. Шапиро, Э.Б. Корицкого 
и других. Они анализировали теории разных авторов, внесших значитель
ный вклад в становление и развитие теории организации и управления 
трудом: Ф. Тейлора, Г. Форда, А. Файоля, А.К. Гастева, П.М. Керженцева 
и других. 

В 60-е годы в СССР начала развиваться социология труда, предме
том исследования которой стала трудовая мотивация. Большой вклад в 
изучение проблем мотивации и стимулирования трудовой деятельности 
внесли работы В.А. Ядова, А.Г. Здравомыслова, а позднее труды Т.И. За
славской, Л.И. Когана и других. 

Значительный вклад в организацию научных исследований по нор
мированию труда внесли Н.Ф. Петроченко, Е.И. Шерман, С.С. Новожилов, 
Г.Э. Слезингер, Б.М. Генкин, А.И. Рофе, А.Ф. Зубкова, Л.М. Суетина, В.В. 
Рожкова, Р.А. Яковлев и другие. 

Вопросами научной организации труда занимались С.С. Новожилов, 
И.М. Разумов, С В . Смирнов, Г.Э. Слезингер и другие. 

В 70-80-е годы в отечественной литературе широко исследовались 
вопросы формирования прогрессивных форм организации труда. Значи
тельный вклад в разработку этих проблем внесли Л.Н. Коган, Г.Н. Черка
сов, Д.А. Шопов, Э.В. Минько, Ю.Н. Жевалев, Н.К. Максимова, А.В. Ме-
ренков, Т.П. Галкина и другие. 

В 80-90-е годы в отечественной науке появились исследования О.С. 
Виханского, А.Я. Кибанова, Э.М. Короткова, Е.И. Травина, П.В. Журавле
ва, С В . Шекшни, А.А. Понукалина, Н.И. Гвоздевой, С Г . Землянухиной и 
других, в которых обосновывались современные подходы к активизации 
человеческого фактора в условиях становления рыночной экономики. 

Исследованием некоторых вопросов теории и практики организации 
труда, разрабатываемых и применяемых на зарубежных предприятиях, за
нимались отечественные ученые: А.А. Дынкин, В.В. Гончаров, Г.Э. Сле
зингер, Н. Тарасова, В.Н. Хлынов, А. Татарников, Т.Н. Матрусова и дру
гие. 

Изучением проблем экономического поведения работников с точки 
зрения особенностей национальной культуры занимались в России истори
ки: В.О. Ключевский, Н.А. Бердяев, С М . Соловьев; экономисты-практики: 
А.К. Гастев, П.М. Керженцев, Е.Г. Ясин и другие. 

Общефилософскими вопросами теории развития занимались Й.А. 
Шумпетер, К.Н. Леонтьев, Р. Нельсон и С. Дж. Уинтер и другие. 

Таким образом, в научной литературе имеется множество исследова
ний отечественных и зарубежных авторов по различным проблемам орга
низации труда. Однако отмечается отсутствие комплексного анализа про
цесса развития организации труда: в целом неисследованной остается про-
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блема поэтапного развития организации труда на российских предприяти
ях в различных социально-экономических условиях. 

Актуальность, недостаточная научная разработанность и практиче
ская значимость проблемы организации труда обусловили выбор темы и 
постановку цели и задач диссертационного исследования. 

Целью диссертационной работы является исследование процесса 
развития организации труда на крупных российских предприятиях и опре
деление - перспективных направлений совершенствования организации 
труда,. 

Реализация поставленной цели потребовала решения следующих за-
Д а ч : 

- исследовать особенности трактовки категории «организации труда» в 
отечественной и зарубежной литературе и дать современное определение 
этой категории; 
- разработать классификацию факторов, влияющих на формирование оп
ределенного типа организации труда; 
- обосновать понятие процесса развития организации труда и определить, 
каким образом происходит развитие организации труда; 
- выявить проблемы организации труда, характерные для крупных россий
ских предприятий на современном этапе развития; 
- определить перспективные направления развития организации труда на 
российских предприятиях; 
- дать рекомендации по определению эффективности мероприятий по со
вершенствованию организации труда. 

Объектом исследования являются трудовые коллективы крупных 
промышленных предприятий (на примере предприятий г. Энгельса). 

.Предметом исследования является процесс развития организации 
труда на российских предприятиях. 

Теоретической и методологической основой диссертационной ра
боты послужили труды отечественных и зарубежных экономистов по про
блемам организации и управления трудом. 

. Автором использовались методы сравнительного, системного, типо
логического и эволюционного анализа, метод анкетирования, статистиче
ской обработки данных. 

Информационную основу исследования составили законы Россий
ской Федерации и Постановления Правительства РФ по вопросам труда, 
статистические данные Госкомстата и Росстата РФ, сведения, содержа
щиеся в периодических изданиях, информационные ресурсы Интернет, а 
также данные, полученные автором в результате опросов работников 
крупных промышленных предприятий г. Энгельса. 

Диссертационная работа выполнена в соответствии с паспортом спе
циальности 08.00.05 — Экономика и управление народным хозяйством (по 
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отраслям и сферам деятельности, в т.ч. экономика труда), пункт 8.9 «Нор
мирование, организация и гуманизация труда» и пункт 8.11 «Условия, ох
рана и безопасность труда». 

Научная новизна диссертационного исследования заключается в 
следующем: 

- предложено авторское определение организации труда в условиях 
формирования постиндустриального общества, состоящее в том, что орга
низация труда представляет собой конкретные формы и методы соедине
ния людей и техники в процессе труда, формирующиеся на основе соотне
сения основных целей руководства предприятия с целями персонала и на
хождения оптимального варианта их сочетания для достижения полезного 
эффекта трудовой деятельности, заключающегося, с одной стороны, в уве
личении количественных и качественных результатов производства, сни
жении издержек, а, с другой стороны, в формировании условий, способст
вующих реализации творческого потенциала работников в процессе труда, 
а также в обеспечении безопасных и комфортных условий труда; 

- дана классификация факторов, влияющих на формирование органи
зации труда на уровне предприятий, заключающаяся в выделении объек
тивных и субъективных факторов. К объективным факторам относятся 
технико-технологический (технологический уклад и технология производ
ства); экономический (совокупность ряда элементов: тип экономического 
развития, тип экономики, размер предприятия, тип производства, отрасль 
производства, форма собственности и др.); политический (политика прави
тельства в экономической и социальной сферах); законодательно-правовой 
(влияние законодательной базы, разработанной государственными органа
ми); социальный (объективные тенденции изменения потребностей в об
ществе), климатический (климатические условия, характерные для регио
на); культурный (совокупность норм и ценностей, присущих разным на
циям и социальным стратам). К субъективным факторам относятся соци
альный (совокупное влияние всего персонала предприятия на формирова
ние и изменение организации труда на основе переговоров между проф
союзом и администрацией); законодательно-правовой (разработка офици
альных документов администрацией предприятий и профсоюзами), лично
стный (влияние конкретных управляющих, специалистов и рабочих на со
вершенствование организации труда на конкретном предприятии на основе 
рационализаторских предложений); 

- обосновано понятие процесса развития организации труда, пред
ставляющее собой переход к новому качественному состоянию системы 
организации труда, в которой наряду с техническими элементами: разде
лением и кооперацией труда, обслуживанием рабочих мест, рационализа
цией трудового процесса, внедрением передовых приемов и методов труда, 
нормированием труда, повышается значение социальных элементов, таких 

6 



как условия труда, подбор, подготовка и повышение квалификации кадров, 
стимулирование труда и дисциплина труда, и где формирование техниче
ских элементов происходит с учетом человеческого фактора. Развитие ор
ганизации труда происходит под влиянием НТП, изменений законода
тельной базы и социально-экономического развития страны; 

- выявлены проблемы организации труда, характерные для россий
ских предприятий на современном этапе развития, заключающиеся в низ
кой эффективности коллективных форм организации труда, созданных без 
соответствующих преобразований в организации производства, управле
нии и планировании; в неразвитости коммуникативных связей между 
функциональными подразделениями; в дефиците высококвалифицирован
ных рабочих 5, 6-го разрядов; отсутствии систематической подготовки и 
переподготовки кадров; неудовлетворительном состоянии технической ба
зы производства, способствующей консервации неблагоприятных сани
тарно-гигиенических условий труда и устаревших приемов и методов тру
да; сохранении значительной части необоснованных норм; а также в боль
ших различиях в оплате схожего труда на разных предприятиях или в раз
ных функциональных подразделениях при равенстве образования, квали
фикации, уровня культуры и творческого вклада; недостаточном использо
вании материально-неденежной формы стимулирования труда; 

- определены перспективные направления развития организации 
труда на российских предприятиях, заключающиеся 1) в расширенном ис
пользовании методов гуманизации труда, направленных на улучшение ка
чества трудовой жизни работников — с целью формирования заинтересо
ванности работников предприятий в повышении качественных и количест
венных характеристик результатов своего труда; 2) в модификациях форм 
организации труда, заключающихся в углублении взаимодействия между 
всеми функциональными подразделениями предприятия, развитии коор
динации между различными группами работников, в использовании воз
можностей неформальных групп при решении. производственных задач и 
3) в совершенствовании нормирования труда путем пересмотра методиче
ских положений по нормированию труда, расширения состава норм, ис
пользуемых на предприятиях; 

- определены узловые элементы комплексной программы гуманиза
ции труда (технико-технологический, социальный, психофизиологический, 
экономический и информационный), которые должны учитываться руко
водством предприятия при разработке комплекса мер по гуманизации тру
да; 

- даны рекомендации по определению эффективности мероприятий 
по совершенствованию организации труда, проводимых на предприятиях, 
заключающиеся в использовании показателей: роста производительности 
труда, снижения издержек производства и повышения качества трудовой 

7 



жизни работников (КТЖ). Для оценки КТЖ выбираются несколько показа
телей, характеризующих 1) безопасность и условия труда (нарушение нор
мальных условий труда, травматизм, смертность на рабочем месте); 2) ис
пользование рабочего времени (продолжительность оплачиваемого отпус
ка, средняя продолжительность рабочего времени, используемые графики 
работы); 3) распределение заработка (соотношение зарплаты и уровня про
житочного минимума, доплаты, надбавки). Эффективность использования 
комплексной программы гуманизации труда на предприятиях предлагается 
определять на основе соотнесения коэффициентов: профессиональной 
компетентности, ответственности и творческой активности. 

Положения, выносимые на защиту: 
1. Авторское определение организации труда в условиях формирования 
постиндустриального общества. 
2. Классификации факторов, влияющих на формирование организации 
труда на уровне предприятий. 
3. Основные проблемы организации труда, характерные для крупных рос
сийских предприятий на современном этапе развития. 
4. Перспективные направления развития организации труда. 
5. Рекомендации по определению эффективности мероприятий по совер
шенствованию организации труда. 

Теоретическая и практическая значимость. Диссертационное ис
следование позволяет углубить теоретические представления о процессах 
развития организации труда, в диссертации было уточнено содержание ка
тегории «организация труда», выявлены особенности формирования и раз
вития организации труда на предприятиях в различных социально-
экономических условиях, что может быть использовано для дальнейшей 
разработки теоретических основ организации труда. 

Практическая значимость результатов исследования состоит в опре
делении перспективных направлений совершенствования организации 
труда в современных условиях, а также в разработке коэффициентов, ко
торые могут использоваться на отечественных предприятиях для опреде
ления результативности проводимых программ гуманизации труда. Мате
риалы диссертационного исследования можно использовать в процессе 
преподавания курсов «Экономика труда», «Организация и нормирование 
труда», «Управление персоналом». 

Апробация результатов исследования. Основные положения и 
выводы, содержащиеся в диссертации, излагались на Международных на
учно-практических конференциях: «Актуальные проблемы социального и 
производственного менеджмента» (Саратов, 2004), «Рынок труда, заня
тость, доходы: проблемы и тенденции развития» (Орел, 2004), «Человече
ские ресурсы: формирование, использование, развитие» (Саратов, 2005), 
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«Дополнительное профессиональное образование как фактор повышения 
качества трудовых ресурсов» (Воронеж, 2005). 

Публикации. Основные теоретические положения и практические 
выводы диссертации отражены в 11 публикациях объемом 3 п.л. 

Структура работы обусловлена целью и задачами исследования. 
Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, списка использо
ванной литературы, включающего 165 источников, содержит 16 таблиц, 5 
рисунков и 7 приложений. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Во введении обосновывается актуальность темы, анализируется со
стояние изученности проблемы, формулируются цель и задачи, указыва
ются объект и предмет исследования, раскрываются научная новизна и 
значимость работы. 

В первой главе диссертации рассмотрены теоретические аспекты 
исследования организации труда, уточнены понятия, показана эволюция 
теоретических взглядов на проблему организации труда. В литературе су
ществует два подхода к определению организации труда: статический и 
динамический (функциональный). В первом случае организация труда оп
ределяется как система, состоящая из ряда взаимосвязанных элементов. 
Недостатком этого подхода является его ограниченность, т.е. система рас
сматривается в конкретный момент времени в целостном неизменном ви
де, при этом в исследовании не учитываются изменения, происходящие в 
системе под влиянием различных факторов. 

Процесс развития организации труда представляет собой переход к 
новому качественному состоянию системы организации труда, в которой 
наряду с техническими элементами: разделением и кооперацией труда, об
служиванием рабочих мест, рационализацией трудового процесса, внедре
нием передовых приемов и методов труда, нормированием труда, повыша
ется значение социальных элементов, таких как условия труда, подбор, 
подготовка и повышение квалификации кадров, стимулирование труда и 
дисциплина труда,и где формирование технических элементов происходит 
с учетом человеческого фактора. 

В процессе развития изменяется роль рабочего на предприятии. В 
начале XX века рабочий рассматривался в целом как обязательный, но лег
ко заменимый элемент производственного процесса. Этому способствова
ло широкое распространение конвейерного производства, при котором ра
ботник обычно выполнял какую-то одну, либо несколько операций, не тре
бующих специальной длительной подготовки. Труд был монотонный и 
малосодержательный, способность к творчеству не поощрялась. 
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Но в дальнейшем под влиянием НТП, изменений законодательной 
базы и социально-экономического развития общества работник становится 
важнейшим элементом производственного процесса, от качества которого 
зависит конечный результат производства. Ускорение темпов НТП требует 
постоянного обновления знаний, в результате чего на' предприятиях повы
шаются требования к квалификации персонала, усложняются приемы и 
методьг труда, возрастает роль творческого подхода к процессу труда, ши
рокое распространение получают коллективные формы организации труда. 

Организация труда на уровне предприятий формируется под влияни
ем ряда объективных (экономический, технико-технологический, культур
ный, политический, законодательно-правовой, социальный и климатиче
ский факторы) и субъективных (личностный, социальный и законодатель
но-правовой) факторов (см. таблицу). 

Характеристика факторов, 
влияющих на формирование организации труда 

Тип 
фак
тора 

О
бъ

ек
ти

вн
ы

й 

Описание фактора 

Технико-технологический — ха
рактеризуется технологическим 
укладом и технологией производ
ства. 

Экономический - совокупность 
ряда элементов: тип экономиче
ского развития, тип экономики, 
размер предприятия, тип произ
водства, отрасль производства, 
форма собственности и др. 
Политический - политика прави
тельства в экономической и соци
альной сферах. 
Законодательно-правовой - влия
ние законодательной базы, разра
ботанной государственными орга
нами. 
Социальный - объективная тен
денция изменения потребностей в 
обществе. 

Влияние на организацию труда 

- Определяет пропорциональность распре
деления труда: глубину разделения труда и 
возможные варианты кооперации труда. 
- Способствует появлению новых форм ор
ганизации труда. 
- Приводит к сокращению доли ручного 
труда на производстве. 
- Частично определяет уровень монотонно
сти труда. 
Определяет возможность и необходимость 
внедрения различных методов и форм ор
ганизации труда в зависимости от эконо
мических ограничений: финансовых, соци
альных издержек и других побочных по
следствий. 
Определяет место организации труда среди 
приоритетных направлений развития на
ционального производства; 
Определяют взаимоотношения между, ра
ботодателями и наемными работниками на 
основе трудового законодательства и дру
гих официальных документов. 
Расширение потребностей работников в 
результате способствовало внедрению 
принципов гуманизации труда в сферу 
производства. 
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Окончание таблицы 
О

бъ
ек

ти
вн

ый
 

Су
бъ

ек
ти

вн
ый

 

Культурный - совокупность норм 
и ценностей, присущих разным 
нациям и социальным стратам. 

Климатический - климатические 
условия, характерные для регио
на. 
Социальный - совокупное влия
ние всего персонала предприятия 
на формирование и изменение ор
ганизации труда на основе пере
говоров между профсоюзом и ад
министрацией. 
Законодательно-правовой — раз
работка официальных документов 
администрацией предприятий и 
профсоюзами. 
Личностный - влияние конкрет
ных управляющих, специалистов 
и рабочих на совершенствование 
организации труда на конкретном 
предприятии на основе рациона
лизаторских предложений. 

- Частично определяет склонность к кол
лективному, либо индивидуальному труду. 
- Определяет особенности в отношении к 
процессу труда: ответственность, склон
ность к новаторству и т.д. 
Определяет ритм трудовой деятельности. 

Путем таких переговоров могут быть 
улучшены условия труда, решены некото
рые трудовые конфликты. 

Разработка должностных инструкций, тру
довых договоров, положений об оплате и 
материальном стимулировании труда и т.д. 

Способствует совершенствованию различ
ных элементов организации труда, в ос
новном таких как рационализация трудо
вого процесса, внедрение передовых прие
мов и методов труда; совершенствование 
нормирования труда. 

В условиях формирования постиндустриального общества организа
ция труда представляет собой конкретные формы и методы соединения 
людей и техники в процессе труда, формирующиеся на основе соотнесения 
основных целей руководства предприятия с целями персонала и нахожде
ния оптимального варианта их сочетания для достижения полезного эф
фекта трудовой деятельности, заключающегося, с одной стороны, в увели
чении количественных и качественных результатов производства, сниже
нии издержек, а, с другой стороны, в формировании условий, способст
вующих реализации творческого потенциала работников в процессе труда, 
а также в обеспечении безопасных и комфортных условий труда. 

В рамках динамического подхода организация труда рассматривает
ся как одна из функций управления, т.е. в виде деятельности, которая на
правлена на установление и обеспечение целесообразных связей между 
элементами системы, обусловливающих ее нормальное функционирование 
и приводящих к успешному достижению целей трудовой деятельности. 

Связи системы организации труда и связи управления на предпри
ятии взаимозависимы. Контроль за использованием рабочего времени, 
дисциплина труда, обеспечение целесообразных связей разделения и коо
перации труда посредством распределения работ и функций - все это об-
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ласть сопряжения связей управления со связями организации труда. В час
ти же экономических и социальных связей имеет место даже полное сов
падение связей сферы организации труда и сферы управления (оплата тру
да, материальное и моральное стимулирование, подготовка и повышение 
квалификации кадров и др.). 

Изменения во внешней среде, поведении работников и стремление к 
повышению эффективности производства требуют каждый раз не только 
поддержания ранее созданной организации, но и ее непрерывного совер
шенствования. Следовательно, руководители не просто управляют процес
сом производства, но и постоянно занимаются его организацией. 

Во второй главе исследованы особенности развития организации 
труда на российских предприятиях в условиях плановой, переходной и ры
ночной экономики. В каждом периоде были выделены позитивные и нега
тивные тенденции развития организации труда, определены причины их 
появления. 

Важнейшим достижением советского периода являлась разработка 
значительной научной базы по созданию эффективной системы организа
ции труда на предприятиях разных отраслей промышленности, но основ
ным барьером для внедрения такой системы в,масштабах страны была са
ма плановая экономика и командные методы организации хозяйства, кото
рые приводили к развитию негативных явлений в сфере организации тру
да- . . . . 

В НИИ труда при плановой экономике был разработан ряд аналити
ческих показателей (коэффициентов: разделения труда; организации рабо
чих мест; трудовой дисциплины; нормирования труда; напряженности 
норм выработки; рациональности приемов труда; использования работни
ков по квалификации и т.д.), используемых в практической деятельности 
по анализу, оценке и планированию мероприятий по научной организации 
труда. Некоторые из этих показателей до сих пор используются на россий
ских предприятиях. 

Уровень организации труда на предприятии определялся на основе 
перечисленных выше показателей, каждый из которых рассчитывался по 
конкретной формуле. В результате определение уровня организации труда 
превращалось в трудоемкий процесс, что способствовало постепенному 
отказу от использования этого показателя в аналитической деятельности. 

С точки зрения конкурентоспособности эффективность проводимых 
мероприятий по совершенствованию организации труда может быть опре
делена двумя показателями: ростом производительности труда и снижени
ем издержек производства. Но на постиндустриальном этапе развития про
изводство ради производства становится все менее актуальным, в резуль
тате чего важным показателем эффективности становится качество трудо
вой жизни (КТЖ) работников. Таким образом, эффективность мероприя-
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тий по совершенствованию организации труда в современных условиях 
должна определяться на основе трех вышеназванных показателей. 

: Поскольку КТЖ достаточно широкое понятие и оценивается по мно
гим показателям, целесообразно выбрать несколько наиболее значимых: 1) 
безопасность и условия труда (нарушение нормальных условий труда, 
травматизм, смертность на рабочем месте); 2) использование рабочего 
времени (продолжительность оплачиваемого отпуска, средняя продолжи
тельность рабочего времени, используемые графики работы); 3) распреде
ление заработка (соотношение зарплаты и уровня прожиточного миниму
ма, доплаты, надбавки). 

В 90-е годы XX века в процессе перехода от плановой к рыночной 
экономике на большинстве предприятий значительно обострились про
блемы в сфере организации труда. Процессы приватизации привели к то
му, что большая часть работников оказалась отчуждена как от собственно
сти на средства производства, так и от продукта труда, что в сочетании с 
отсутствием материальных и моральных стимулов к труду привело к то
тальному отчуждению работников от труда. Это естественным образом от
разилось на падении производительности труда и повышении издержек 
производства. Качество трудовой жизни значительно ухудшилось. 

Руководители многих предприятий в эти годы следовали стратегии 
«придерживания» рабочей силы, что способствовало консервации нера
циональной организации труда. Существование избыточной рабочей силы 
в целом свидетельствовало о слабом учете труда. Дешевизна рабочей силы 
делала неактуальной работу по совершенствованию нормирования труда, а 
сложное финансовое положение предприятий не позволяло им финансиро
вать работу по пересмотру норм труда. Программы внутрифирменной под
готовки и переподготовки кадров были свернуты на большинстве пред
приятий. Старение производственных фондов способствовало ухудшению 
условий труда, социальная и правовая защищенность работников была 
низкой. Дисциплина в целом поддерживалась методом угроз — страхом 
увольнения. Наблюдались длительные задержки в выплате зарплаты, зар
плата часто выплачивалась в неденежной форме. Формы организации тру
да в целом мало изменились с советских времен. Все эти негативные яв
ления в сфере организации труда сохранялись на протяжении всего по
следнего десятилетия XX века. 

Только в начале XXI века в условиях начавшегося экономического 
роста руководители ряда предприятий стали больше внимания уделять че
ловеческому фактору, тем не менее, в сфере организации труда сохраняет
ся ряд нерешенных проблем, которые проявляются в низкой эффективно
сти коллективных форм организации труда, созданных без соответствую
щих преобразований в организации производства, управлении и планиро
вании; в неразвитости коммуникативных связей между функциональными 
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подразделениями; в дефиците высококвалифицированных рабочих 5, 6-го 
разрядов; отсутствии систематической подготовки и переподготовки кад
ров; неудовлетворительном состоянии технической базы производства, 
способствующей консервации неблагоприятных санитарно-гигиенических 
условий труда и устаревших приемов и методов труда; сохранении значи
тельной части необоснованных норм; а также в больших различиях в опла
те схожего труда на разных предприятиях или в разных функциональных 
подразделениях при равенстве образования, квалификации, уровня культу
ры и творческого вклада; недостаточном использовании материально-
неденежной формы стимулирования труда. Эти проблемы негативно 
влияют на конечный результат производства, снижая его качественные и 
количественные показатели, что в итоге приводит к низкой конкуренто
способности российских производителей на внутреннем и особенно на 
внешнем рынках. 

В третьей главе выделено несколько направлений развития органи
зации труда, которые в целом соответствуют мировым тенденциям, к ним 
относятся гуманизация труда в производственной сфере, модификация 
традиционных форм организации труда и совершенствование нормирова
ния труда. 

Гуманизация труда является одним из признаков постиндустриаль
ного общества и представляет собой некоторый комплекс мер, специально 
проводимых руководством предприятия и направленных на улучшение ка
чества трудовой жизни работников с целью формирования заинтересован
ности работников, предприятий в повышении качественных и количест
венных характеристик результатов своего труда. 

В целом активность работника, нацеленность его на высокий резуль
тат зависит от условий, созданных на предприятии на основе различных 
методов гуманизации труда. Автор считает целесообразным внедрять на 
предприятиях комплексную программу гуманизации труда, которая долж
на включать следующие узловые элементы: технико-технологический, со
циальный, психофизиологический, экономический и информационный 
элементы (см. рисунок). 

На основе исследования организации труда на предприятиях г. Эн
гельса, таких как ОАО «Трансмаш», ОАО «ЗМК», ОАО «Тролза», ФГУП 
9ЦАРЗ МО РФ, ООО «Сельхозавтотехника», были сделаны выводы. 

1) Руководители предприятий осознают важность вопроса гуманиза
ции труда, но не всегда способны реализовать комплексную программу 
мероприятий по гуманизации труда, в первую очередь по причине того, 
что такая программа требует значительных финансовых вложений. 

2) Технико-технологический, социальный и экономический узловые 
элементы программы гуманизации труда реализуются на предприятиях в 
недостаточной степени, а информационный элемент вообще игнорируется 
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руководством предприятий. Свободный информационный обмен между 
различными категориями работников не налажен. Персонал предприятия в 
целом не информирован о политике предприятия, о текущем состоянии 
дел на предприятии, о существовании конкретных социальных программ и 
т.д. 

Внедрение комплексной программы гуманизации труда, по мнению 
автора, может дать предприятию ряд преимуществ перед конкурентами, 
поскольку она будет способствовать росту качественных характеристик 
труда как одного из основных факторов производства. 

Узловые элементы комплексной программы гуманизации труда 

Технико-
технологиче
ский элемент 

<~—ЦИнформаци- <£ 
онный элемент 

- Расширение 
применения ав
томатизирован
ных систем и 
роботизирован
ных комплек
сов. 
- Основой про
изводства дол
жен быть V 
технологиче
ский уклад. 
- Максимальное 
сокращение до
ли тяжелого 
физического 
труда. 

- Обеспечение 
свободного ин
формационного 
обмена между 
различными 
функциональ
ными подразде
лениями. 
- Внедрение 
системы непре
рывного обра
зования персо
нала. 
- Расширенное 
применение 
информацион
ных техноло
гий, компью
терных систем. 

£> Социальный и 
психофизиологи
ческий элементы 

<̂ ~f> Экономиче
ский элемент 

- Улучшение усло
вий труда: сниже
ние травматизма и 
профзаболеваемо-
сти. 
- Расширение со
держания труда; 
стимулирование 
инициативы работ
ников: наделение 
их определенными 
полномочиями, по
зволяющими про
явить творческую 
активность. 
- Широкое приме
нение командных 
форм организации 
труда. 

- Развитие сис
темы стимули
рования труда, 
включающей 
следующие 
формы: матери
ально-
денежную (зар
плата, премии, 
надбавки и т.д.) 
и материально-
неденежную 
(обучение, пи
тание, оплата 
проезда, медст-
рахование, оп
лата детсада и 
т.д.). 

Для оценки эффективности программы гуманизации труда предла
гаются следующие коэффициенты: профессиональной компетентности (1), 
ответственности (2) и творческой активности (3). 

Общий, расчет этих коэффициентов на предприятиях может прово
дить служба по управлению персоналом на основе данных, представлен
ных руководителями различных функциональных подразделений. 
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Коэффициент профессиональной компетентности (К комп ) показыва
ет, какая доля работников предприятия соответствует занимаемой должно
сти. 

•К- комп " комп * "общ, С ' ) 
где Чкомп — численность работников, знания которых соответствуют зани
маемой должности. Оценка каждого работника производится на основе 
должностных инструкций, на основе которых оценивается, какой процент 
должностных обязанностей работник выполняет сам в срок и с хорошим 
качеством. Оценку подчиненных может проводить прямой руководитель. 
Чобщ- общая численность персонала предприятия (отдела, цеха, бригады). 

Коэффициент ответственности (Кответ) показывает, какая доля работ
ников предприятия может работать на условиях самоконтроля. 

"•ответ ~ ^ответ • "общ. {.*•) 
где Чэтвет - численность работников, работающих на условиях самоконтро
ля. 

Коэффициент творческой активности (Ка^ив ) показывает долю ра
ботников, творчески подходящих к выполнению трудовых функций. 

"•актив "актив* "общ, - • • : . ( 3 ) 
где Чактив — численность работников, являющихся активными участниками 
спецгрупп по решению производственных вопросов или групп качества, а 
также работники, занятые поиском рационализаторских решений. 

Чтобы оценка, основанная на соотнесении этих коэффициентов, бы
ла более точной, предлагается сначала оценивать отдельные подразделе
ния: цеха, отделы, службы, а затем суммировать общий результат. Таким 
образом, можно выделить различия между отдельными подразделениями 
предприятия. В идеале эти коэффициенты должны все равняться единице. 
Чем ближе к единице приближается результат, тем успешнее реализована 
программа гуманизации труда. 

Важное значение для обеспечения благоприятных социально-
психологических условий труда на предприятиях имеет совершенствова
ние форм организации труда. В диссертации отмечено, что многие россий
ские руководители придерживаются сегодня консервативных взглядов от
носительно форм организации труда на своих предприятиях — на предпри
ятиях, обследованных автором (ОАО «Трансмаш», ОАО «ЗМК», ОАО 
«Тролза», ФГУП 9ЦАРЗ МО РФ, ООО «Сельхозавтотехника»), использу
ются коллективная и индивидуальная формы организации труда, постро
енные по типу советских аналогов. В результате эффект от использования 
этих форм организации труда в целом Ниже, чем мог бы быть при условии 
некоторой реорганизации этих форм с учетом современных тенденций, 
происходящих в трудовой сфере. 

Российским управленцам сегодня приходится выбирать лучшее из 
разных моделей: форм коллективной мотивации, сохранившихся с совет-
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ских времен, заимствованных принципов англосаксонского индивидуа
лизма и современных американо-японских методов групповой организа
ции труда. Выбор индивидуальной или коллективной формы организации 
труда во многом определяется техникой и технологией производственного 
процесса, но большинство российских предприятий в настоящее время 
значительно отстают от предприятий развитых стран в вопросе совершен
ствования форм организации труда. 

Перечислим основные проблемы формирования коллективных форм 
организации труда, наблюдаемые на отечественных предприятиях: 

1) участие членов трудового коллектива в управлении компанией 
следует признать недостаточным; 

2) отсутствие системы непрерывного образования снижает эффек
тивность командной организации труда; 

3) действия между различными функциональными подразделениями 
не согласованы; 

4) руководство предприятий игнорирует неформальные группы, су
ществующие на предприятиях. 

Решение этих проблем может значительно улучшить производствен
ные показатели, повысить творческую активность персонала и взаимопо
нимание между различными производственными службами, а также между 
руководителями и подчиненными. 

Современная компания, занимающаяся сложным бизнесом, требую
щим принятия решений на стыке функций и отделов, часто не может рабо
тать по индивидуальной форме организации труда. У любого бизнеса есть 
общая цель. Ее достижение всегда зависит от слаженной работы разных 
отделов. Каждая бизнес-функция — это только часть производственной це
пи. Результат работы одного подразделения почти всегда зависит от каче
ства работы другого, что в свою очередь требует также совершенствования 
нормирования труда путем пересмотра методических положений по нор
мированию труда, расширения состава норм, используемых на предпри
ятиях, усиления значимости выполнения качественных норм. 

Состав норм не должен ограничиваться только традиционными нор
мами, в него следует включать нормы расходования материалов, полуфаб
рикатов и инструмента, использования оборудования, ритмичности рабо
ты, качества продукции (работы) и т.п., и увязать выполнение норм с при
менением премиальной системы, следует закрепить в Трудовом кодексе 
РФ экономические, технические и психофизиологические требования к 
нормам. 

В заключении сформулированы следующие выводы: 
1. Процесс развития организации труда является непрерывным и 

происходит под влиянием НТП, изменений законодательной базы и соци
ально-экономического развития страны. Исследование и понимание фак-
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торов, влияющих на формирование и развитие конкретных типов органи
зации труда, может в перспективе стать основой прогнозирования развития 
организации труда. 

2. Современная организация труда на российских предприятиях 
должна формироваться на основе интеграции передовых западных дости
жений и советского опыта создания НОТ, который был незаслуженно за
быт в последние годы, а также на основе соотнесения основных целей ру
ководства предприятия с целями персонала и нахождения оптимального 
варианта их соединения для достижения полезного эффекта трудовой дея
тельности, заключающегося, с одной стороны, в увеличении количествен
ных и качественных результатов производства, снижении издержек, а, с 
другой стороны, в формировании условий, способствующих реализации 
творческого потенциала работников в процессе труда, а также в обеспече
нии безопасных и комфортных условий труда. 

3. В настоящее время на ряде предприятий нерешенными остаются 
многие проблемы организации труда, которые проявляются в низкой эф
фективности коллективных форм организации труда, созданных без соот
ветствующих преобразований в организации производства; в неразвитости 
коммуникативных связей между функциональными подразделениями; в 
дефиците высококвалифицированных рабочих 5, 6-го разрядов; отсутствии 
систематической подготовки и переподготовки кадров; неудовлетвори
тельном состоянии технической базы производства, способствующей кон
сервации неблагоприятных санитарно-гигиенических условий труда и ус
таревших приемов и методов труда; сохранении значительной части не
обоснованных норм. Эти проблемы негативно влияют на конечный резуль
тат производства, снижая его качественные и количественные показатели, 
что в итоге приводит к низкой конкурентоспособности российских произ
водителей на внутреннем и особенно на внешнем рынках. 

4. Перспективными направлениями развития организации труда на 
российских предприятиях являются гуманизация труда, модификация 
форм организации труда, заключающаяся в углублении взаимодействия 
между всеми функциональными подразделениями предприятия, развитии 
координации между различными группами работников, в использовании 
возможностей неформальных групп при решении производственных за
дач. Адаптация отечественных предприятий к новым реалиям постиндуст
риального мира и углубляющейся глобализации экономики в немалой сте
пени зависит от их деятельности по совершенствованию организации тру
да. ' . , 

5. Эффективность проводимых мероприятий по совершенствованию 
организации труда может быть определена на основе трех показателей: 
роста производительности труда, снижения издержек производства и по
вышения качества трудовой жизни работников. Повышение первых двух 
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показателей при снижении третьего является индикатором Негативных яв
лений в организации труда, поскольку в этом случае повышение производ
ственных показателей происходит за счет ухудшения качества трудовой 
жизни работников (ухудшения условий труда, снижения заработной платы 
и т.д.). 

6. Разработка и внедрение на предприятиях отдельных мероприятий 
или комплексной программы гуманизации труда должны обязательно про
водиться параллельно с изучением интересов, потребностей и ожиданий 
работников относительно предлагаемых мероприятий — это может уберечь 
руководство от необдуманных действий, которые не найдут отклик со сто
роны персонала в виде роста качественных и количественных результатов 
производства, но потребуют, в свою очередь, значительных финансовых 
вложений. 

7. На основе соотнесения трех коэффициентов: профессиональной 
компетентности, ответственности и творческой активности можно опреде
лить эффективность проведенных мероприятий по гуманизации труда. Эти 
показатели взаимосвязаны: если коэффициент компетентности выше, чем 
коэффициент ответственности, то это может свидетельствовать о том, что 
на предприятии не созданы необходимые стимулы для роста ответственно
сти работников за результат труда, низкий коэффициент творческой ак
тивности может свидетельствовать либо о низком уровне компетентности 
персонала, либо об организационных ошибках руководства. 
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