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ВВЕДЕНИЕ 

 

Процесс трансформации экономической системы сформировал потребность 

в экономических знаниях почти всех слоев населения. Повышение экономико-

финансовой грамотности является необходимым условием эффективного участия 

человека в рыночной экономике. В этих условиях возрастает роль экономического 

образования, что значительным образом предопределяет необходимость 

дальнейшего повышения его качества, особенно в условиях экономического 

кризиса. Осуществлению этого способствует изучение курса «Экономика труда и 

социально-трудовые отношения».  

Целями данного конспекта лекций являются изучение теоретико-

методологических и социально-экономических аспектов современных проблем 

экономики труда и социально-трудовых отношений; формирование у студентов 

теоретических знаний и практических умений по управлению трудом, 

функционированию, развитию и регулированию отношений в социально-трудовой 

сфере. 

Задачи: усвоение знаний по основным темам курса; изучение теоретико-

методологических и социально-экономических аспектов экономики труда и 

социально-трудовых отношений; формирование у студентов системы знаний о 

труде и отношениях, возникающих в процессе его реализации; изучение сущности 

и механизмов экономических процессов в сфере труда в контексте 

жизнедеятельности человека и общества; изучение факторов и резервов 

эффективной занятости, формирования и рационального использования трудового 

потенциала, повышения эффективности и производительности труда. 

Конспект лекций составлен в соответствии с рабочей программой 

дисциплины и предназначен для студентов дневной и заочной формы обучения.  

Автор надеется, что конспект лекций станет незаменимым руководством для 

более детального изучения дисциплины «Экономика труда и социально-трудовые 

отношения». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Лекция 1. Организация, нормирование и условия труда. 

 

     1. Значение, сущность и содержание организации труда. 

2.  Задачи организации труда и ее взаимосвязь с организацией 

производства. 

3.  Сущность организации труда как социотехнической системы. 

4. Критерии и показатели, определяющие эффективность научной 

организации труда. 

5. Значение нормирования в системе организации труда. 

6. Нормы труда, разрабатываемые на предприятиях и фирмах. 

7. Классификация затрат рабочего времени при обследовании норм труда. 

8. Методы нормирования труда и изучения затрат рабочего времени. 

 

1. Значение, сущность и содержание организации труда. 

Эффективность труда во многом определяется применением 

рациональных подходов к его организации. Опыт показывает, что результат 

труда связан с: 

-условиями, в которых живет и трудится работник; 

-с применяемыми орудиями труда; 

-с уровнем мастерства; 

-установленными нормами труда; 

-с оплатой труда. 

Таким образом, организацию труда следует рассматривать как систему 

использования труда работников, обеспечивающую его функционирование с 

целью достижения полезного эффекта. 

Понятие «организация труда» имеет два смысловых варианта: 

в одном смысле – это система взаимодействия работников со средствами 

производства и друг с другом, которая образует порядок осуществления 

трудового процесса. Сама система характеризуется строгим набором элементов 

и отмечается свойствами, которые можно зафиксировать, проанализировать, 

изменить; 



в другом смысле – это процесс установления или изменения системы 

взаимодействия работников со средствами производства и друг с другом. В 

этом смысле организация труда – это управленческая и производственная 

функция отдельных служб, специалистов, работников. 

Элементами – составными частями организации труда на предприятии 

является: 

1. Подбор, подготовка работников и повышение их квалификации 

(понятно, что результат организации трудового процесса будет посредственный 

или плохой, если не уделять внимания подбору и подготовки кадров). 

Подготовка рабочих через профессионально-техническое образование, 

подготовка непосредственно на производстве, переподготовка с учетом 

требований рынка труда – обучение вторым профессиям, повышение 

квалификации. 

Подготовка специалистов осуществляется на основе государственных 

образовательных стандартов (среднее профессиональное образование, 

повышение квалификации специалистов – 1 раз в 5 лет): 

2. Разделение труда – установление функций, обязанностей, сферы 

действия для каждого работника или их групп, образующих разные 

подразделения. 

Разделение труда бывает четырех видов (формы): 

-функциональное – деление на функционально однородные группы 

(служащие, рабочие, младший обслуживающий персонал, ученики, охрана); 

-профессиональное – деление по профессиям и специальностям 

(бухгалтер, менеджер, экономист, продавец, водитель, слесарь и т.д.); 

-технологическое – разделение труда предполагает расстановку по 

стадиям фазам и производственным операциям в зависимости от технологии 

(мукосей, тестомес, фасовщик, пекарь, учетчик готовой продукции) (сварочные 

работы, малярные работы); 

-квалификационное – распределение работ в зависимости от их 

сложности между работниками разных квалификационных групп (целая 

бухгалтерия, бухгалтера по обработке отчетов, по работе с поставщиками, 

учетчики). 



3. Кооперация труда – осуществление трудового процесса в 

подразделении. Формы кооперации труда соответствуют названиям 

подразделений (межцеховые, внутрицеховая, межбригадная, внутрибригадная 

кооперация – это по территориальному признаку), но бывает кооперация по 

признакам: функциональная, профессиональная, технологическая, 

квалификационная. 

4. Организация рабочих мест заключается в соответствующем оснащении 

и планировке. 

Оснащение – это обеспечение рабочего места необходимыми средствами 

труда: 

-основное технологическое оборудование (станки, агрегаты, конвейеры, 

счетно-вычислительная техника и т.д.); 

-вспомогательное оборудование (транспортеры, тележки, 

индивидуальные подъемно-транспортные устройства); 

-технологическая оснастка (инструменты, канцтовары, запасные части); 

-рабочая документация и спецлитература (инструкции, технологические 

карты, картотеки, дела, справочники, правила по технике безопасности); 

-организационная оснастка и средства безопасности (столы, верстаки, 

стулья, шкафы, часы, очки, респираторы, перчатки, спецодежда, обувь); 

-средства освещения, связи, сигнализации; 

-предметы интерьера и хозяйственные средства. 

Планировка рабочих мест бывает внешняя и внутренняя (внешняя – по 

отношению к другим рабочим местам, внутренняя – размещение предметов 

оснащения на рабочем месте). 

5. Организация обслуживания рабочих мест предполагает решение 

вопросов по разработке графика обслуживания рабочего места с указанием 

времени, последовательности и периодичности обслуживания (несколько смен 

на одном станке, печи, автобусе, поезде и т.д.). 

6. Приемы и методы труда. 

Выявление и использование рациональных приемов и методов труда, 

изучение опыта лучших работников (которые искусно владеют техникой, 

целесообразно используют движения, действия), разработка и проектирование 



совершенных способов выполнения производственных заданий. Это 

необходимо, чтобы были устойчивые результаты труда при высокой его 

производительности, достаточном качестве продукции, рациональном 

использовании оборудования, экономном расходовании сырья, материалов, 

инструментов, энергии, при оптимальной интенсивности труда. 

7. Установление норм затрат труда. 

Нормирование труда закрепляет принятые организационные решения, 

которые устанавливают меру труда по выполнению определенных работ в 

сложных условиях производства. 

8. Условия труда – совокупность факторов внешней производственной 

среды, оказывающих влияния на работоспособность и здоровье людей. 

9. Планирование труда – это часть экономического планирования 

деятельности трудового предприятия. 

Основные задачи внутрипроизводственного планирования труда: 

определение трудоемкости производственной программы (плана) на 

основе норм затрат труда не ее (программы) выполнение; 

определение потребности в численности персонала предприятия с 

разбивкой на категории, профессии, квалификационные группы; 

определение фонда оплаты труда, размеров индивидуальной оплаты 

труда и системы материального стимулирования. 

10. Оплата и материальное стимулирование. 

Организация этих элементов складывается из технического 

нормирования труда, различных форм и систем оплаты ( должностной оклад, 

тариф, расценка), доплат и надбавок к основному заработку. 

11. Дисциплина труда – это соблюдение всех установленных на 

предприятии правил. Различают: 

-трудовая дисциплина – соблюдение правил внутреннего трудового 

распорядка (времени начала и окончания рабочего дня и перерывов на обед и 

отдых) и норм поведения на предприятии; 

-технологическая дисциплина – точное выполнение всех требований, 

технологии процесса, режимов его ведения; 



-производственная дисциплина – своевременное выполнение 

производственных заданий (V продукции, сдача отчетов), исполнение 

распоряжений руководства, соблюдение правил охраны труда, техники 

безопасности, санитарии, пожарной охраны. 

2.  Задачи организации труда и ее взаимосвязь с организацией 

производства. 

Организация труда решает три класса задач: экономические, 

психофизиологические и социальные. 

Экономические задачи обеспечивают повышение производительности 

труда; улучшение использования ресурсов труда и рабочего времени, экономию 

всех видов ресурсов, повышение качества и конкурентоспособности продукции 

и эффективности производства (лучшее использование материальных ресурсов 

и основных фондов). 

Психофизиологические задачи направлены на экономию жизненной 

энергии человека, ограничение интенсивности труда, гармонизацию физических 

и психических нагрузок на человека, создание благоприятных и безопасных 

условий для организма человека в процессе труда, снижение тяжести и нервно-

психической напряженности. 

Социальные задачи призваны обеспечивать повышение 

содержательности, разнообразия и престижности труда, справедливую и 

полноценную оплату труда, воспитание высокой дисциплины труда. 

В разных отраслях экономики и на конкретных предприятиях 

используются различные формы организации труда, что обусловлено и 

предопределено характером фактически применяемых орудий труда и 

технологических процессов, поэтому организация труда тесно взаимосвязана с 

организацией производства и является ее составной частью. 

Организация производства охватывает весь процесс выпуска продукции и 

требует рационального использования орудий производства, сырья, материалов 

и т.п. При этом решаются вопросы технического оснащения производства, 

расстановки и использования оборудования, специализации и комбинирования 

производственных процессов, организации работы основных и 

вспомогательных служб предприятия, обеспечения производства сырьем, 



материалами, энергией, транспортом и т.п. Организация труда в системе 

организации производства включает проведение мероприятий, связанных с 

рациональным использованием рабочей силы. 

Конкретная взаимосвязь организации труда и организации производства 

проявляется в том, что проблемы организации труда должны решаться с учетом 

типа производства (единичное, серийное, массовое - поточное, непоточное). 

Формы организации труда, степень разделения трудовых функций, 

специализация рабочего места, формы кооперации и т.п. определяются 

характером типа организации производства. Вместе с тем эффективность 

использования орудий и предметов труда, ритмичность выпуска 

конкурентоспособной продукции зависят от состояния организации труда. 

Следует отметить, что в литературе и хозяйственной практике 

применяются понятия "организация управления" и «организация 

управленческого труда». 

Организация управления охватывает широкий круг вопросов, связанных с 

функционированием различных служб предприятия - технических, 

организационных, экономических. Как трудовая функция управление 

предполагает деятельность людей и использование средств производства. 

Вместе с тем в управлении, как и в производстве, заняты люди, труд которых 

также должен быть организован рационально. Отсюда вытекает необходимость 

«организации управленческого труда» как составной части или как одного из 

самостоятельных направлений организации труда. 

3.  Сущность организации труда как социотехнической системы. 

В ряде зарубежных стран организация труда рассматривается как 

социотехническая система, т.е. система, основанная на двух подсистемах - 

технической и социальной. 

В технической подсистеме предусматривается более эффективное 

использование технологии и технического базиса, совершенствование 

организации производства и процессов обслуживания производства. 

В социальной подсистеме особое внимание уделяется управлению 

персоналом, подбору, обучению и продвижению кадров, распределению 



функций и ответственности между участниками производства, планированию 

труда, эффективным системам оплаты труда и т.п. 

При этом социальная подсистема должна обеспечить эффективное 

функционирование технической подсистемы, поэтому социальные элементы 

включаются в общую систему организации труда в соответствии с 

потребностями технической подсистемы, которая, в свою очередь, 

предусматривает наилучшее использование человеческих ресурсов. 

В отечественной практике совершенствование организации труда как 

социотехнической системы рассматривалось при развитии движения за 

научную организацию труда (НОТ), которая в 20-е гг. и позже, в 60-70 гг., 

учитывала объективные требования НТП, исследования в области физиологии, 

психологии, эргономики. В 1967 г. в материалах Всесоюзного совещания по 

организации труда определение НОТ было уточнено.Влияние НОТ на 

техническую подсистему, на работника и на само производство проявляется в ее 

функциях - ресурсосберегающей, в том числе трудосберегающей; 

оптимизирующей; формирования эффективного работника; трудощадящей; 

возвышения труда; воспитательной и активизирующей. 

Следует также подчеркнуть, что отдельные мероприятия, например 

разделение и кооперация труда, организация и обслуживание рабочего места, 

рационализация приемов и методов работы, режимов труда и отдыха, 

нормирование труда, позволяют предпринимателям получить экономический 

эффект больше и быстрее от единовременных затрат на совершенствование 

организации труда, чем на капитальное строительство или на закупку новой 

техники (которая, кстати, и не всегда эффективна). 

4. Критерии и показатели, определяющие эффективность научной 

организации труда. 

Под критерием понимается показатель, характеризующий уровень 

организации труда. Для оценки НОТ можно выделить три критерия: полное 

использование совокупного рабочего времени (полное использование рабочего 

дня); использование каждого работника в течение рабочего дня в соответствии с 

квалификацией; обеспечение для каждого работника нормальной 

интенсивности труда. 



К основным показателям эффективности НОТ относятся: годовой 

экономический эффект от реализации мероприятий НОТ; срок окупаемости 

дополнительных затрат на мероприятия; коэффициент эффективности 

мероприятий; рост производительности труда за счет конкретных мероприятий. 

Годовой экономический эффект рассчитывается на основе формулы 

приведенных затрат: 

Эг = (С1 - С2) · B2 - Eн · Зсд (1.1.)  

где C1, С2 - себестоимость единицы продукции (работ) до и после 

внедрения мероприятия, грн.; 

В2 - годовой объем продукции (работ) после внедрения мероприятия в 

натуральном выражении (тонны, куб. м, метры, нормочасы и т.п.); 

Ен - нормативный коэффициент сравнительной эффективности 

(временная рекомендация - 0,5); 

Зсд - дополнительные единовременные затраты на раз- работку и 

внедрение мероприятия, грн. 

Срок окупаемости дополнительных затрат определяется по формуле: 

Тд = Зед / (С1 - С2) * В2 (1.2) 

Коэффициент эффективности мероприятия устанавливается с помощью 

обратного отношения по формуле: 

Е = 1 / Т (1.3) 

Рост производительности труда определяется по формуле: 

П = Эч (Чср - Эч) * 100 (1.4) 

где Эч - относительная экономия (высвобождение) численности 

работающих по отдельным мероприятиям, человек; 

Чср - расчетная среднемесячная численность работающих по участку, 

цеху, предприятию, человек (рассчитанная по выработке базисного периода). 

Экономический смысл этой формулы составляет основу многих 

коэффициентов, характеризующих те или иные мероприятия. Кроме 

показателей, характеризующих экономический эффект, определяются 

показатели, характеризующие социальный и содержательный эффект 

мероприятий по организации труда. Такие показатели имеют методику, 



дифференцированную в зависимости от функциональной направленности 

мероприятия. 

Кинд = Кф / Кн (1.5) 

где Кинд - коэффициент уровня конкретного элемента организации труда; 

Кф - фактическое состояние организации; 

 Кн - нормативное значение. 

Если Кинд = 1, то это идеально. Общим для всех мер является уровень 

организации труда, который рассчитывается как интегральный коэффициент 

методом средней геометрической. 

5. Значение нормирования в системе организации труда. 

Нормирование труда и его совершенствование - одно из направлений 

организации труда. Нормирование труда - это установление необходимых 

затрат труда на выполнение определенной работы в соответствующих 

организационно-технических условиях При нормальной интенсивности труда. 

Однако нормирование труда является не только процессом определения 

количественных и качественных пропорций в затратах живого труда. Его 

назначение более широкое. На основе нормативных затрат живого труда на 

предприятиях определяют задания по использованию мощностей цехов и 

предприятия в целом; задания по объему производства для отдельных рабочих 

мест (индивидуальных и коллективных); устанавливают численность рабочей 

силы, ее профессионально-квалификационный состав; рассчитывают фонд 

оплаты труда, его структуру и заработную плату каждого работника, поскольку 

вознаграждение работника за его труд строится с учетом количества и качества 

затраченного труда на единицу продукции (работ), либо объема выработанной 

продукции в единицу соответствующего времени, либо нормы нагрузки на 

работника. 

В современных условиях роль нормирования труда возрастает под 

воздействием ряда факторов. 

6. Нормы труда, разрабатываемые на предприятиях и фирмах. 

1. Нормирование труда - это установление необходимых затрат труда на 

выполнение определённой работы в соответствующих организационно-

технических условиях при нормальной интенсивности труда. Назначение 



нормирования труда сводится не только к определению количественных и 

качественных пропорций в затратах живого труда, оно значительно шире. Это и 

определение заданий по использованию мощностей цехов и предприятия в 

целом, и определение заданий по объёму производства для отдельных рабочих 

мест, и установление численности рабочей силы, её профессионально-

квалификационного состава, расчёт фонда оплаты труда, его структуры и 

заработной платы каждого работника и т.д. 

В современных условиях роль нормирования труда возрастает под 

воздействием ряда факторов. 

С внедрением НТП растёт уровень механизации, автоматизации 

производственных процессов, информационной технологии, а это, в свою 

очередь, повышает требования к качеству и совершенствованию нормирования 

труда. 

Вместе с тем современное механизированное и автоматизированное 

производство позволяет более точно определять и устанавливать рабочее время 

на выполнение каждой операции, что даёт возможность обеспечить экономию 

живого труда и рост производительности труда на основе технически 

обоснованных норм. 

Технически обоснованная норма затрат живого труда предусматривает 

рационально построенный технологический процесс, наиболее полное 

использование оборудования, правильную организацию труда, 

соответствующую особенностям конкретного производства, использование 

передового опыта в области нормирования труда при рыночных отношениях в 

экономике и при развитии рынка труда. 

Практика показывает, что при использовании технически обоснованных 

норм повышаются производительность труда и организация производства, что 

для экономики современной России является весьма актуальной задачей. 

Таким образом, конкретной задачей нормирования труда в условиях 

подъёма национальной экономики является установление норм затрат рабочего 

времени на производство единицы продукции при условии прогрессивного 

использования машин и механизмов, применения наиболее прогрессивных 



технологических режимов и работ и более эффективной организации труда на 

каждом рабочем месте. 

2. Под нормой труда понимается количество труда, которое необходимо 

затратить на качественное выполнение заданной работы в определённых 

организационно-технических условиях. Система норм включает нормы 

времени, нормы выработки, нормы времени на обслуживание, нормы 

обслуживания, норматив численности, норматив управляемости. 

Норма времени (Н вр) - это установленные расчётным путём затраты 

рабочего времени (в секундах, минутах, часах) на изготовление единицы 

продукции, выполнение производственно-технологической операции при 

определённых организационно-технических условиях. Рассчитывается норма 

времени по формуле: 

Н вр =Т/М, 

где Т- продолжительность рабочего времени (мин, час.); 

М- масса продукции (общий объём продукции. 

Норма выработки (Н выр.) характеризует минимальное задание рабочему 

на изготовление промышленной продукции (в штуках, метрах, тоннах, или 

условных единицах и т.п.), которая должна быть изготовлена за единицу 

времени (час, смену, месяц, год). Нома выработки определяется делением 

продолжительности рабочего времени на норму времени для производства 

единицы продукции, т.е. 

Н выр.= Т/ Н вр. 

Нома времени на обслуживание (Н вр.обс.) устанавливается расчётным 

путём и определяется регламентом работы оборудования (норматив режима 

работы оборудования). Например, в течение смены, согласно режима работы 

оборудования, рабочий- наладчик должен выполнить на каждом станке по 

одной наладке на которую он затрачивает 40 мин. и 2 подналадки, на которые 

затрачивает по 11 мин на каждую. Кроме этого рабочий выполняет 

дополнительные функции, не учтённые нормой времени (функции учёта, 

инструктажа и проч.). Коэффициент, учитывающий дополнительные затраты 

времени на неучтённые функции работника составляет 1,12. Исходя из этого 



норма времени на обслуживание одного станка (рабочего места, единицы 

оборудования) составит:  

Н вр.обс.=[40 + (11х 2)] х1,12 = 69,4 мин. 

Норма обслуживания (Н обс.) – это количество объектов (единиц 

оборудования, число производственных помещений или число основных 

рабочих), которое может обслужить один рабочий или группа рабочих (бригада) 

в течение рабочей смены. Норма обслуживания применяется для правильной 

расстановки работников на производстве, когда трудно установить стабильный 

объём работ или регламент выполнения работ и определяется по формуле: 

Н обс.= Тсм./ Н вр.обс.  

где Тсм., длительность рабочей смены. 

Норматив численности (Н ч.) – это установленное расчётным путём (или 

по нормативам) норма числа рабочих определённого профессионально-

квалификационного состава для выполнения конкретных работ, 

преимущественно нестабильных по характеру. Норматив численности можно 

определить по формуле: 

Н ч.= Н вр.обс. х n / Тсм., 

Где n – количество единиц оборудования (или единиц работы, 

выполняемой в течение определённого времени – смены, месяца). 

В практике нормирования широко применяется и норматив 

управляемости – установленная численность работников, непосредственно 

подчиняющихся одному руководителю. 

7. Классификация затрат рабочего времени при обследовании норм 

труда. 

Всё рабочее время исполнителя или группы работников подразделяется 

на два вида: время работы (Р) и время перерывов (П). 

Время работы – период, в течение которого работник осуществляет 

подготовку и непосредственное выполнение порученной работы. Оно состоит 

из времени работы на выполнение производственного задания (ТР) и времени 

работы, не предусмотренного производственным заданием (НР). Время работы 

на выполнение производственного задания включает подготовительно-



заключительное время (ПЗ), оперативное время (Топ); время обслуживания 

рабочего места (ОБ). 

Подготовительно-заключительное время –это время, затрачиваемое 

работником на подготовку себя и средств производства к выполнению заданной 

работы. Оно затрачивается один раз в течение смены и не зависит от объёма 

работы. 

Оперативное время- это время, затрачиваемое на выполнение заданной 

работы, повторяемое с каждой единицей или определённым объёмом 

продукции. Оно подразделяется на основное (О) и вспомогательное (В). 

Основное (технологическое) время затрачивается на непосредственное 

изменение предмета труда (размеров, свойств). Вспомогательное время 

затрачивается работником на действия, необходимые для выполнения основной 

работы и повторяющиеся при изготовлении каждой единицы продукции либо 

определённого их числа. 

Время обслуживания рабочего места – время, которое затрачивается 

работником на уход за рабочим местом, оборудованием и поддрежание 

рабочего места в состоянии, обеспечивающем производительную работу в 

течение смены. Оно включает время технического обслуживания (ОБтех.) и 

время организационного обслуживания (ОБорг.). 

Время перерывов – время, в течение которого работник не принимает 

участие в работе. Оно делится на время регламентированных перерывов (ПР) и 

время нерегламентированных перерывов в работе (ПН). 

Время регламентированных перерывов включает время перерывов в 

работе, обусловленных технологией и организацией производства (ПТ), а также 

время на отдых и личные надобности (предусмотренное действующими на 

предприятии нормами и распорядком рабочего дня). 

Время нерегламентированных перерывов в работе – это время перерывов 

в работе, вызванных нарушением нормального течения производственного 

процесса; это перерывы в работе, вызванные недостатками в организации 

производства (ПНТ), и перерывы в работе, вызванные нарушением трудовой 

дисциплины (ПНД). Все затраты рабочего времени могут подразделяться на 

нормируемые и ненормируемые. Нормируемые затраты рабочего времени 



включаются в норму труда – это подготовительно-заключительное время, 

оперативное время, время обслуживания рабочего места, время 

регламентированных перерывов. Ненормируемые затраты труда являются 

прямыми потерями рабочего времени и в норму времени не включаются. 

Суммарная величина нормируемых затрат на единицу продукции называется 

штучным временем и определяется по формуле: 

t шт. = tо.+tв.+tоб.+tотл.+tпт.+Tпз./n, 

где tо., tв., tоб, tотл., tпт., Tпз, - затраты соответственно основного 

времени, вспомогательного, обслуживания рабочего места, на отдых и личные 

надобности, обусловленное технологией и организацией производства, 

подготовительно-заключительное. Такая структура затрат рабочего времени 

позволяет выявить в процессе анализа затрат величину потерь рабочего 

времени, а также нерациональные затраты рабочего времени на рабочем месте. 

8. Методы нормирования труда и изучения затрат рабочего времени. 

Под методом нормирования труда понимается способ исследования и 

проектирования трудового процесса для установления норм затрат труда. 

Различают два основных вида методов нормирования затрат рабочего времени: 

суммарные и аналитические. 

Суммарные методы, к которым относятся опытный, опытно-

статистичекий методы и метод сравнения, предполагают установление норм 

времени на операцию в целом (суммарно), а не на ее составные элементы: 

· при опытном (экспертном) методе нормы определяются на основе опыта 

нормировщика (мастера, технолога, начальника цеха), когда отсутствуют 

сведения о фактических затратах на подобную работу в прошлом; 

· при опытно-статистическом методе нормы устанавливаются на основе 

статистических данных (по первичной документации, отчетам, записям), о 

средних фактических затратах труда на эту же работу в прошлые периоды; 

· при методе сравнения (аналогии) производится сравнение работы, 

подлежащей нормированию, с аналогичной работой, выполнявшейся ранее, на 

которую нормы времени были определены. 

Аналитические методы, к которым относятся исследовательский, 

расчетный и математико-статистический методы, предполагают анализ 



конкретного трудового процесса, разделение его на элементы, проектирование 

рациональных режимов работы оборудования и приемов труда рабочих, 

определение норм по элементам трудового процесса с учетом специфики 

конкретных рабочих мест и производственных подразделений, установление 

норм на операцию. 

При исследовательском методе норма труда определяется на основе 

исследований затрат рабочего времени, необходимых для выполнения трудовой 

операции, путем проведения хронометражных наблюдений. Степень разделения 

трудовой операции на отдельные элементы зависит от степени точности 

устанавливаемой нормы. В массовых типах производств, где требуется 

наибольшая точность в расчетах норм, трудовые операции разбиваются на 

трудовые действия и движения. 

При расчетном методе установление трудовых норм производится на 

основе заранее разработанных нормативов времени и нормативов режимов 

работы оборудования. При этом методе трудовая операция разбивается на 

элементы – приемы и трудовые движения, затем устанавливается рациональное 

содержание элементов операции и последовательность их выполнения и 

проектируется состав и структура операции в целом. Нормы времени на 

элементы операции или на всю операцию в целом определяются на основе 

нормативов времени или рассчитываются по нормативам работы оборудования. 

Расчетный метод позволяет вычислить нормы времени до запуска 

изделий в производство и, исходя из них, оценить проектируемую организацию 

производства и труда, определить численность и структуру кадров. 

Математико-статистичекий метод предполагает установление 

статистических зависимостей норм времени от факторов, влияющих на 

трудоемкость нормируемых работ. 

Микроэлементное нормирование– это нормирование труда при помощи 

заранее разработанных микроэлементов трудового процесса, оно является очень 

перспективным направлением. Сущность микроэлементного нормирования 

сводится к тому, что самые сложные и многообразные по характеру трудовые 

действия являются комбинациями простых или первичных элементов, таких, 



например, как «переместить», «взять», «повернуть» и т.д., которые названы 

микроэлементами. 

Под микроэлементом понимается такой элемент трудового процесса, 

который дальше расчленять нецелесообразно. Для практической реализации 

данного способа используются микроэлементные нормативы, которые 

представляют собой величины времени, полученные в результате 

статистической обработки видео- и киносъемки трудового процесса. На основе 

этих нормативов определяется наиболее вероятное время, необходимое для 

выполнения микроэлемента для большинства исполнителей. Микроэлементное 

нормирование позволяет отказаться от секундомера и необходимости учета 

темпа работы, так как значения времени выполнения микроэлемента уже 

учитывает его. 

В отечественной практике разработана базовая система 

микроэлементов. Однако в силу целого ряда обстоятельств данная система не 

получила широкого распространения. В зарубежной практике получили 

применение различные системы микроэлементных нормативов, в настоящее 

время их более двухсот. 

Применение микроэлементных нормативов времени предполагает 

наличие соответствующей вычислительной техники, программного 

обеспечения, квалифицированных специалистов. 

Контрольные вопросы: 

1. Перечислите задачи нормирования труда. 

2.  Какие виды норм труда вы знаете? 

3.  Что такое норма времени? 

4.  Особенности организации труда руководителей и специалистов. 

5.  Каковы основные проблемы нормирования труда? 

6.  Какие принципы используются в процессе нормирования труда? 

7.  Назовите основные методы нормирования. 
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           Лекция 2. Организация оплаты труда и ее современные системы. 

1. Экономическое содержание и взаимосвязь понятий «заработная плата», 

«цена труда», «стоимость рабочей силы». 

2. Роль тарифно-квалификационных справочников в тарифной системе. 

3. Функции тарифных сеток и тарифных ставок в тарифной системе. 

4. Система доплат и надбавок.  

5. Формы и системы заработной платы, применяемые на предприятиях.  

6. Определение заработка при сдельной форме оплаты труда. 

7. Виды и основные элементы премиальных систем. 

8. Оплата труда в производственных бригадах. 

 

1. Экономическое содержание и взаимосвязь понятий «заработная 

плата», «цена труда», «стоимость рабочей силы». 

В странах с рыночной экономикой зарплата рассматривается как цена, 

выплачиваемая работнику за использование его труда, величина которой 

определяется рынком труда, т.е. спросом на рабочую силу и ее предложением. 

Общие закономерности взаимодействия спроса и предложения применительно к 

товару «рабочая сила»  

Нисходящая кривая С-С показывает, что спрос на работников 

определенной квалификации (Т) и с низкими ставками зарплаты (З) выше, чем 

на работников такой же квалификации с высокими ставками. 

Восходящая кривая предложения П-П демонстрирует, что число ищущих 

работу определенной квалификации и согласных на низкие ставки меньше 



числа претендующих на высокие ставки заработной платы и имеющих ту же 

квалификацию. В точке пересечения (Р) кривых спроса и предложения 

определяются равновесная ставка зарплаты и равновесный уровень занятости 

данного вида труда, т.е. в точке Р достигается договоренность работодателя и 

наемного работника. 

В экономической теории существует и другой подход, при котором 

заработная плата рассматривается как денежное выражение стоимости товара 

«рабочая сила» или «превращенная форма стоимости товара рабочая сила»; ее 

величина определяется условиями производства и рыночными факторами, под 

влиянием которых происходит отклонение заработной платы от стоимости 

рабочей силы. 

Можно выделить факторы, влияющие на конкретную величину ставки 

заработной платы: уровень техники, технологии и организации производства; 

наличие собственных природных ресурсов; отношение людей к труду; 

эффективность антимонопольной политики государства; уровень влияния 

профсоюзов на рынке труда и др., - но определяющим остается взаимодействие 

спроса на труд и его предложения. 

Под ценой рабочей силы понимают затраты работодателей на рабочую 

силу. Поэтому при организации соответствующего статистического учета в 

России был принят термин «затраты работодателей (предприятий) на рабочую 

силу». 

Следует выделять номинальную и реальную величину заработной 

платы. Номинальная (денежная) заработная плата - это сумма денег, 

полученная работником за единицу рабочего времени (час, день, неделю, месяц) 

с учетом всех обязательных вычетов. Реальная заработная плата определяется 

стоимостью товаров и услуг, которые можно приобрести за номинальную 

зарплату. 

Таким образом, можно сделать вывод, что заработная плата есть 

денежное вознаграждение за труд; часть стоимости созданного трудом 

продукта, дохода от его продажи, выдаваемая работнику предприятием, 

учреждением, в котором он работает, или другим нанимателем. Величина 

заработной платы устанавливается либо в виде должностного оклада, либо по 



тарифной сетке (ставке), либо в соответствии с контрактом, но не может быть 

ниже уровня установленной государством минимальной заработной платы. 

Верхний предел заработной платы в условиях экономики рыночного типа 

обычно не ограничивается. 

2. Роль тарифно-квалификационных справочников в тарифной 

системе. 

Тарифная система, т.е. совокупность нормативов, необходимых для учета 

основных различий в оплате труда, связанных со сложностью работы и 

квалификацией работников, призвана выполнять следующие функции: 

гарантировать государственное обеспечение воспроизводства рабочей силы 

(тарифная ставка 1-го разряда или наименьший оклад не могут быть меньше 

установленного государством на данный период времени минимального 

размера оплаты труда); дифференцировать оплату труда работников по их 

квалификации, сложности и ответственности выполняемых работ; создавать 

преимущества в оплате труда для работников, способствующих научно-

техническому прогрессу, развитию предпринимательства, внедрению 

прогрессивных форм организации труда и производства. Реализация 

перечисленных функций обеспечивается элементами тарифной системы, среди 

которых важную роль играют тарифно-квалификационные справочники (ТКС) - 

сборники профессиональных характеристик, предназначенных для 

дифференциации работ и работников в зависимости от сложности труда и 

квалификации работника, а также для составления программ по подготовке и 

повышению квалификации работников. Применяется несколько разновидностей 

ТКС: единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий 

рабочих (ЕТКС); отраслевые ТКС; квалификационные справочники должностей 

руководителей, специалистов и служащих для производственных отраслей; 

квалификационный справочник должностей служащих бюджетной сферы. 

В ЕТКС все работы и профессии делятся на квалификационные группы в 

соответствии с их сложностью, точностью и ответственностью, т.е. 

квалификационным уровнем. Каждой группе работ присваивается 

соответствующий квалификационный разряд - от низшего 1-го до высшего 6-го, 



а в некоторых отраслях - 8-го. Представление о содержании ТКС приведено 

ниже. 

Квалификационные характеристики профессий рабочих разработаны с 

учетом требований НТП, форм организации труда, возрастающих требований к 

качеству продукции, уровню общего образования и специальной подготовки 

рабочих. 

Действующий в настоящее время ЕТКС работ и профессий рабочих 

включает более 70 выпусков для общих профессий во всех отраслях народного 

хозяйства, а также отраслевые выпуски. ЕТКС является обязательным для 

применения на государственных предприятиях и рекомендательным для 

предприятий других форм собственности. 

 

Содержание ТКС 

ТКС   

Для рабочих Для служащих   

1. Раздел «Характеристика 

работ» содержит краткое описание 

работ, которые должен уметь 

выполнять рабочий с учетом 

сложности их выполнения, 

определение степени 

самостоятельности исполнителя в 

наладке и обслуживании 

оборудования, аппаратов механизмов 

и а выборе и установлении режимов и 

методов исполнения работы с учетом 

правильной организации труда на 

рабочем месте и т.п. 

1. Раздел «Должностные 

обязанности» содержит функции, 

которые могут быть поручены 

работнику, занимающему данную 

должность. В этом разделе 

отражены факторы, 

определяющие степень сложности 

работы, ее содержание, наличие 

или отсутствие функций 

руководства, масштаб и характер 

ответственности. 

  

2. Раздел «Должен знать» 

содержит основные требования, 

предъявляемые к работнику в 

отношении специальных знаний, 

знаний законодательных актов, 

положений, инструкций и других 

руководящих и нормативных 

документов, а также методов и 

средств, которые служащий должен 

уметь применять при выполнении 

обязанностей. 

   

2. Раздел «Должен знать» 

содержит основные требования к 
   



профессиональной подготовке 

рабочего и дополнительные 

требования к общим и специальным 

его знаниям. 

3. Раздел «Квалификационные 

требования» определяет уровень и 

профиль подготовки работника, 

необходимые для выполнения 

возложенных на него обязанностей, и 

требования к стажу работы 

   

3. Раздел «Примеры работ» 

состоит из наиболее типичных работ 

по профессиям и разделам 

   

 
Квалификационный справочник должностей руководителей, 

специалистов и служащих необходим для установления оптимального 

разделения труда, определения обязанностей работников, обеспечения 

рационального их использования в соответствии со специальностью и 

квалификацией. Соответствие выполняемых работ, уровня знаний и 

квалификации работников требованиям должностных квалификационных 

характеристик определяет аттестационная комиссия. 

3. Функции тарифных сеток и тарифных ставок в тарифной системе. 

Тарифные сетки, т.е. совокупность тарифных разрядов (ТР) и 

соответствующих им тарифных коэффициентов (ТК), могут быть различными в 

разных отраслях и на разных предприятиях. Их назначение - дифференциация 

оплаты труда работников по квалификации и сложности выполняемых работ. 

Приведем пример тарифной сетки промышленного предприятия: 

Тарифная сетка характеризуется диапазоном, абсолютной и 

относительной разницей между смежными тарифными коэффициентами. 

Диапазон тарифной сетки - это отношение тарифных коэффициентов крайних 

разрядов (первого к последнему). Абсолютная разница смежных тарифных 

коэффициентов показывает, на сколько единиц увеличивается величина 

тарифного коэффициента при переходе от разряда к разряду. Относительная 

разница смежных тарифных коэффициентов показывает, на сколько процентов 

увеличивается сложность работ и оплата труда при переходе от одного разряда 

к другому. 



Прогрессивными являются тарифные сетки, в которых абсолютная и 

относительная разница между тарифными коэффициентами увеличивается от 

разряда к разряду, что повышает заинтересованность работников в росте 

квалификации. 

Тарифные ставки, т.е. выражение в денежной форме абсолютного размера 

оплаты труда за единицу рабочего времени, могут быть часовыми, дневными, 

месячными (оклады). Они представляют исходную величину уровня оплаты 

труда. Тарифная ставка 1-го разряда рассчитывается из установленных 

правительством МРОТ и продолжительности рабочего времени. Предприятия 

сами определяют тарифные ставки 1-го разряда рабочих и должностные оклады 

руководителей, специалистов и других служащих с учетом того, что их уровень 

не может быть ниже установленного законом минимума. 

Тарифная сетка помогает анализировать соответствие квалификации 

работников сложности выполняемых ими работ и определять среднюю 

тарифную ставку, для чего устанавливают средние тарифные коэффициенты 

работ и рабочих, средние разряды работ и рабочих, средние часовые тарифные 

ставки оплаты труда рабочих отдельных профессий. 

4. Система доплат и надбавок.  

В практике работы предприятий используют доплаты и надбавки к 

тарифным ставкам и окладам. Размеры доплат и надбавок определяют отдельно 

и фиксируют в коллективных договорах, но они не могут быть ниже 

предусмотренных законодательством. 

Основные доплаты к тарифным ставкам и должностным окладам, 

обусловленные российским законодательством (КЗоТ), следующие: 

• за работу в тяжелых и вредных, особо тяжелых и особо вредных 

условиях труда - рабочим, мастерам, начальникам участков и цехов, другим 

специалистам и служащим - при их постоянной занятости (не менее 50% 

рабочего времени) на участках, в цехах и на производстве, где более половины 

рабочих получают доплату за неблагоприятные условия труда; 

• за интенсивность труда - рабочим, занятым на конвейерах, поточных и 

автоматических линиях; 

• за работу в выходные и праздничные дни; 



• за работу в сверхурочное время; 

• за работу по графику с разделением дня на части с перерывами между 

ними не менее 2 ч; 

• за работу в вечернюю и ночную смену при многосменном режиме 

работы; 

• за работу в ночное время; 

• несовершеннолетним работникам - в связи с сокращением их рабочего 

дня; 

• за совмещение профессий (должностей); 

• за расширение зон обслуживания или увеличение объема выполняемых 

работ; 

• за выполнение обязанностей временно отсутствующего работника; 

• рабочим, выполняющим работы ниже присвоенного им тарифного 

разряда (разница между тарифной ставкой рабочего с учетом присвоенного ему 

тарифного разряда и ставкой по выполняемой работе); 

• повышенные тарифные ставки и должностные оклады на отдельных 

объектах строительства и в районах возникновения чрезвычайных ситуаций; 

• бригадирам (звеньевым) из числа рабочих, не освобожденных от 

основной работы, за руководство бригадой (звеном); 

• за ненормированный рабочий день - водителям автомобилей; 

• за перевозку опасных грузов на морском и речном транспорте и др. 

Кроме перечисленных предприятия (организации) могут самостоятельно 

определять перечень надбавок и доплат. Наиболее распространенными 

являются надбавки: 

• за высокое профессиональное мастерство; 

• за классность; 

• за высокие достижения в труде; 

• за выполнение особо важной работы - на срок ее проведения; 

• персональные надбавки, устанавливаемые по решению руководителя 

ведомства, и др. 

Величина стимулирующих выплат (доплаты и надбавки за высокую 

квалификацию, профессиональное мастерство, работу с меньшей численностью 



и др.) и компенсирующих выплат (доплаты за работу с тяжелыми (вредными), 

особо тяжелыми (особо вредными) условиями труда рабочим и специалистам, 

за интенсивность труда, за работу в ночное время, за совмещение профессий и 

др.) определяется предприятиями самостоятельно и составляет элемент 

«Затраты на оплату труда», включаемый в себестоимость продукции (работ, 

услуг). 

5. Формы и системы заработной платы, применяемые на 

предприятиях.  

На предприятиях и в организациях применяют две формы заработной 

платы: повременную и сдельную. При повременной форме заработок работнику 

начисляется по тарифной ставке, соответствующей присвоенному ему 

тарифному разряду или установленному окладу с учетом фактически 

отработанного рабочего времени. Сдельной называется форма заработной 

платы, при которой труд работника оплачивается по установленным сдельным 

расценкам за количество фактически изготовленной продукции (выполненной 

работы). 

Качество выполняемой работы прямо соотносится с затратами времени на 

ее выполнение (количеством работы, выполненным в единицу времени). В то 

же время сдельная форма направлена на сокращение затрат труда на 

выполняемую работу, что в отсутствие противовесов приводит к снижению 

качества. Безработица - один из таких противовесов. При наличии резервной 

массы рабочих и достаточного уровня требований к качеству на предприятиях 

возможен перевод работников со сдельной на повременную форму оплаты 

труда, при этом необходимо сохранять объективную оценку эффективности 

труда. 

Формы заработной платы делятся на системы. Повременная форма 

заработной платы имеет две системы: простую повременную и повременно-

премиальную. 

При простой повременной системе заработная плата начисляется по 

тарифной ставке в соответствии с тарифным разрядом за фактически 

отработанное рабочее время. Учет отработанного времени ведут в часах, днях, 



сменах, неделях. Расчет заработной платы осуществляется по часовым, 

дневным ставкам и месячным окладам. 

Суть повременно-премиальной системы в том, что простая повременная 

система дополняется премиями за выполнение определенных количественных и 

качественных показателей работы. Показатели премирования устанавливаются 

заранее. 

При сдельной форме заработной платы систем больше: индивидуальная 

сдельная, коллективная сдельная, прямая сдельная, сдельно-премиальная, 

сдельно-прогрессивная, косвенная сдельная, аккордная и др. 

Выбор формы и системы заработной платы осуществляется руководством 

предприятия и закрепляется в коллективном договоре. 

Повременную форму заработной платы целесообразно применять, когда 

рабочий не может напрямую влиять на увеличение выпуска продукции 

(конвейер, аппаратурное производство); отсутствуют количественные 

показатели выработки продукции; организован строгий контроль и ведется учет 

реально отработанного времени; квалификация рабочих соответствует разряду 

выполняемых работ. 

Использование рядом российских предприятий повременно-премиальной 

системы с нормированными заданиями имеет положительные элементы 

сдельной и повременной заработной платы. Нормированные задания 

устанавливают исходя из максимального использования производственных 

мощностей в заданном количестве нормо-часов работы (или объеме работы) на 

данный период времени (смена - неделя - месяц), либо отдельному работнику 

(индивидуальное нормированное задание), либо бригаде (коллективное 

нормированное задание). 

Заработная плата рабочего при повременно-премиальной системе с 

нормированным заданием состоит из повременной заработной платы, 

начисляемой пропорционально отработанному времени и включающей оплату 

по тарифу, доплаты и надбавки (за профессиональное мастерство, за 

руководство бригадой, за неблагоприятные условия труда), если рабочий имеет 

на них право; доплаты за выполнение нормированных заданий, начисляемых в 

процентах к повременной части заработной платы, исходя из условий 



выполнения нормированных заданий; премии по принятым на предприятии 

положениям, начисляемой в процентах к исходной тарифной ставке и доплатам 

и надбавкам. 

При организации заработной платы нужна разработка практического 

применения эффективных форм и систем, задающих определенный порядок 

расчетов по каждой группе работающих в зависимости от результата труда. 

6. Определение заработка при сдельной форме оплаты труда. 

Сдельная оплата устанавливает взаимосвязь между количеством 

выработанной продукции и величиной заработка, способствует рационализации 

использования рабочего времени, улучшению организации труда, росту 

квалификации рабочих; при этом необходимо повышать требования к качеству 

продукции. 

Основой для начисления заработка при сдельной форме оплаты труда 

является сдельная расценка, т.е. оплата за изготовление единицы продукции 

(изделия, части изделия). 

При индивидуальной прямой сдельной системе заработок рабочего 

определяют путем умножения индивидуальной сдельной расценки за единицу 

продукции (работ) на общее количество изготовленной им продукции (общий 

объем работ) за определенное время. Эта система оплаты труда стимулирует 

индивидуальную выработку продукции, но слабо заинтересовывает рабочих в 

результатах работы всего коллектива организации. Условием ее эффективного 

применения являются хорошо организованное нормирование труда и 

правильный учет выработанной продукции. 

При сдельно-премиальной системе рабочему сверх заработка по прямым 

сдельным расценкам начисляется премия за достижение определенных 

количественных и качественных показателей работы.  

Сдельно-прогрессивная система оплаты труда предусматривает 

увеличение сдельной расценки по определенной шкале за продукцию, 

выполненную сверх планового задания. При одноступенчатой шкале за 

продукцию, изготовленную сверх исходной нормы, сдельная расценка 

увеличивается на 50%; при двухступенчатой шкале за перевыполнение 



исходной нормы от 1 до 10% сдельная расценка увеличивается на 50%, свыше 

10% - на 75 или 100%. 

Сдельно-прогрессивную систему применяют преимущественно на узких 

участках производства, где необходимо усилить стимулирование 

перевыполнения плановых заданий. 

Косвенная сдельная система оплаты труда применяется обычно для 

вспомогательных рабочих, обслуживающих основное производство. Их 

зарплата зависит от результатов труда рабочих, которых они обслуживают. 

Аккордная система оплаты труда применяется, когда требуется 

сокращение срока выполнения работ. Общую сумму оплаты устанавливают по 

аккордному наряду, в котором указывают полный перечень всех работ 

(операций), их объем, расценку на одну операцию, общую стоимость 

выполнения всех операций, а также аккордную расценку за весь объем задания. 

Заработную плату начисляют всему коллективу рабочих (реже одному 

рабочему) за выполнение всего аккордного наряда. Общая сумма заработка 

объявляется заранее, до начала работ. При аккордной оплате труда можно 

вводить премирование рабочих за сокращение срока выполнения аккордного 

задания при качественном выполнении работ. 

7. Виды и основные элементы премиальных систем. 

На предприятиях различных организационно-правовых форм 

собственности основная заработная плата работников, как правило, дополняется 

различными премиальными выплатами, предусмотренными положениями о 

премиальных системах, которые утверждаются руководителем (работодателем) 

и согласовываются с профсоюзной организацией. Основными видами 

премирования являются премирование за основные результаты хозяйственной 

деятельности, единовременное (разовое) премирование, специальные системы 

премирования. 

Премирование за основные результаты хозяйственной 

деятельности, наиболее распространенное, может быть индивидуальным и 

коллективным. Индивидуальное премирование применяют при выполнении 

отдельных видов работ, требующих особых навыков, умения использовать 

специальное оборудование и при необходимости учета специфических 



показателей премирования для отдельных работников. Коллективное 

премирование основано на создании заинтересованности членов трудового 

коллектива в общих результатах работы бригады, участка, цеха, отдела или 

всего предприятия. При этом премию начисляют на коллектив, а распределяют 

ее между работниками в соответствии с личным трудовым вкладом каждого на 

основе учета индивидуальной основной заработной платы, отработанного 

времени, коэффициента трудового участия или в долях по балльной оценке. 

Единовременное (разовое) премирование, как индивидуальное, так и 

коллективное, предусматривает выплату вознаграждения по итогам работы за 

год; единовременных поощрений за выполнение особо важных заданий, 

срочных и непредвиденных работ; премий по итогам смотров и конкурсов, за 

участие в выставках, к праздничным и торжественным датам и т.п. 

Специальные системы премирования - это вознаграждение работников за 

экономию конкретных видов материальных ресурсов; за создание и внедрение 

новой техники; за выпуск товаров народного потребления и оказание платных 

услуг населению и т.п. Этот вид премирования разрабатывают либо отдельно, 

либо включают в систему премирования за основные результаты хозяйственной 

деятельности конкретных подразделений производства. 

Показатели и условия премирования должны соответствовать задачам 

предприятия или его подразделений и реально зависеть от трудовых усилий 

коллектива. К основным показателям и условиям премирования относятся рост 

производительности труда; повышение качества продукции, работ и услуг; 

снижение затрат на производство; экономия материальных ресурсов; степень 

использования производственных мощностей, основных фондов, трудовых, 

финансовых и материальных ресурсов; рост прибыли, дохода и др. 

Выбор круга премируемых работников обеспечивает связь показателей и 

условий премирования с конкретными задачами производства и содержанием 

трудовой деятельности работников, что оказывает на последних прямое 

воздействие. 

Размер премии дифференцируют в процентах в зависимости от величины 

средств, направляемых на премирование, и достижения предельного значения 

показателя премирования. 



Периодичность премирования (ежемесячное, ежеквартальное, 

полугодовое) и сроки выплаты премий зависят от сезонности работы, 

длительности производственного цикла, принятых методов начисления 

коллективу основной и переменной частей заработной платы. 

Основным источником премиальных выплат является фонд потребления 

предприятия; при этом премирование за основные результаты хозяйственной 

деятельности и специальное премирование осуществляют за счет фонда оплаты 

труда в пределах средств, предусмотренных на премирование, которые 

включают в себестоимость продукции. 

8. Оплата труда в производственных бригадах. 

При бригадной системе оплаты труда заработок каждого рабочего 

ставится в непосредственную зависимость от количества и качества продукции, 

произведенной всей бригадой. Этим обеспечивается личная заинтересованность 

рабочих в достижении бригадой более высоких результатов труда. 

Принципиальные особенности организации оплаты труда заключаются в 

том, что первоначально коллективный заработок начисляют всей бригаде, а 

затем распределяют его между членами бригады в зависимости от их 

индивидуального трудового вклада. В этих условиях коллектив бригады 

заинтересован наиболее полно и всесторонне оценить результаты труда каждого 

члена бригады, поскольку общебригадный результат зависит от работы всех. 

К общим требованиям, влияющим на эффективность бригадной оплаты 

труда, относятся определение оптимальной численности и профессионально-

квалификационного состава бригады; выбор наиболее простых и эффективных 

показателей оценки труда каждого; правильный расчет внутрибригадных норм 

выработки и сдельных расценок; правильное распределение бригадного 

заработка среди членов бригады. 

При повременной оплате труда бригаде устанавливают нормированные 

задания с премированием за своевременное и качественное их выполнение. В 

состав коллективного заработка бригады включают повременную оплату по 

тарифным ставкам (окладам) с учетом отработанного времени; экономию фонда 

оплаты труда при работе за отсутствующего рабочего; премии из фонда оплаты 

труда за основные результаты производственной деятельности; премии и 



вознаграждения целевого назначения из прибыли, направляемой на эти цели в 

том случае, если участниками работ являются все члены бригады. 

При сдельной оплате труда заработную плату начисляют бригаде в 

целом. Общий заработок бригады зависит от установленной бригаде сдельной 

(коллективной или индивидуальной) расценки за единицу произведенной 

продукции и фактической выработки продукции бригадой. Метод 

распределения бригадного заработка выбирает сама бригада и утверждает на 

общем собрании. Распределение зависит от типа бригады (специализированная 

или комплексная), способа разделения труда в бригаде (бригада с полным 

разделением труда, с частичным или без разделения), организационно-

технических условий работы бригады. 

Наиболее распространены методы распределения заработка в 

соответствии с тарифными разрядами и отработанным временем, а также по 

тарифным разрядам, отработанному времени с учетом коэффициента трудового 

участия (КТУ). Для использования КТУ необходимо определить, на какую 

часть заработка будет распространяться КТУ (на премию, на приработок, на 

премию и приработок, на приработок и тарифную часть или на весь заработок); 

установить диапазон КТУ (минимальное и максимальное его значение); 

установить повышающие и понижающие КТУ факторы и степень их влияния на 

размер КТУ. 

 

Факторы, влияющие на КТУ 

Факторы   

Повышающие КТУ: Понижающие КТУ:   

• превышение средней 

производительности труда в бригаде 

при хорошем качестве работы 

• низкая интенсивность, 

выражающаяся в отставании от 

общего темпа труда коллектива 

  

• рост профессионального 

мастерства, применение 

теоретических и практических знаний 

для повышения эффективности 

работы бригады 

• низкий 

профессиональный уровень, 

отрицательно влияющий на 

производительность и качество 

труда бригады 

  

• инициатива освоения и 

применения прогрессивных методов 

труда, качественное выполнение 

производственных заданий 

• невыполнение 

конкретных производственных 

заданий и распоряжений 

звеньевого, бригадира и мастера 

  



• активность при 

максимизировании использования 

оборудования, внедрении новой 

техники и передовой технологии 

   

• бесхозяйственное отношение 

к материально-энергетическим 

ресурсам, их перерасход 

   

• систематическое выполнение 

работ по смежным профессиям и 

профессиям более высокой 

квалификации 

   

• нарушение правил техники 

безопасности, промсанитарии, 

противопожарной безопасности, 

дисциплины труда и др. 

   

• оказание помощи молодым 

рабочим в освоении профессии, 

выполнении производственных 

заданий и др. 

   

Размер КТУ каждому работнику выставляется в конце смены бригадиром. 

По итогам работы за месяц каждому определяется среднемесячная величина 

КТУ, которая выносится бригадиром на утверждение бригадой (советом 

бригады) и используется при расчетах индивидуальных заработков членов 

бригады. 

Наибольшее распространение получило применение КТУ при 

распределении коллективной бригадной премии. 

Контрольные вопросы: 

1. Системы оплаты труда. 

2.  Повременная система оплаты труда. Охарактеризуйте. 

3.  Сдельная система оплаты труда. Дайте характеристику. 

4.  Что представляет собой повременно-премиальная система оплаты 

труда? 

5. Организационные основы оплаты труда на предприятии. 

Литература: 
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М.: Магистр; Инфра-М, 2017. - 400 с. - ISBN 978-5-16-103166-7 
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Лекция 3. Планирование труда. 

1. Аналитический подход к планированию трудовых показателей.  

2. Планирование труда в бизнес-плане.  

3. Взаимосвязь трудовых показателей и их влияние на деятельность 

предприятия.  

4. Планирование повышения эффективности труда.  

5. Планирование численности персонала в соответствии со стратегией 

деятельности предприятия.  

6. Планирование социального развития.  

 

1. Аналитический подход к планированию трудовых показателей. 

Экономический анализ - это особый вид экономических исследований 

эффективности производственно-хозяйственной деятельности и управленческих 

решений, направленных на ее повышение. 

Основные задачи анализа: 

обеспечить объективную оценку использования трудовых ресурсов 

рабочей силы и производительности труда; 

определить факторы и количественное измерение их влияния на 

изменение трудовых показателей; 

изыскать пути устранения отрицательных факторов и закрепления 

влияния положительных факторов; 

https://www.twirpx.com/file/2202559/
http://www.iprbookshop.ru/71074.html


разработать рекомендации по улучшению использования трудовых 

ресурсов в направлении повышения производительности труда. 

В методике анализа трудовых показателей целесообразно выделять 

следующие объекты исследования: 

факторы и пути интенсификации и повышения эффективности 

использования труда; 

трудовые показатели -- обеспеченность трудовыми ресурсами и 

производительность труда; 

влияние трудовых показателей на конечные результаты деятельности. 

Анализ трудовых показателей является одним из средств 

совершенствования планирования и хозяйственного руководства. Необходим 

комплексный анализ, который предполагает изучение уровня и динамики 

любого отдельного показателя в тесной связи и взаимосвязи с изменением 

уровня и динамики всех других показателей. 

2. Планирование труда в бизнес-плане.  

При рыночных отношениях, свободном предпринимательстве 

производственные планы служат инструментом реализации отдельных сделок 

или их совокупности в целях обеспечения максимально возможной прибыли. 

Так, план-программа с необходимыми экономическими обоснованиями 

получила название бизнес-плана, который предшествует началу 

предпринимательской деятельности, является обоснованием при расчете 

ожидаемого результата производства или целесообразности ведения какого-

либо дела, заключения определенной сделки. 

Исходя из практики можно выделить следующие наиболее часто 

встречающиеся разделы бизнес-плана: 

цели и задачи предпринимательской сделки; 

характеристика продукции (услуг), планируемой к выпуску. 

Разделы, в которых находят отражение трудовые показатели: 

основные показатели бизнес-плана; 

ресурсы для реализации сделки; 

программа действий, организационный план; 

ожидаемый экономический эффект. 



В бизнес-плане указывают потребность в специалистах (с учетом 

профиля, образования, опыта) для успешной работы предприятия, 

предположительный размер заработной платы; рассматривают возможность 

пользования услугами служб занятости, привлечения специалистов на 

постоянную работу или в качестве совместителей. 

Бизнес-план должен включать и организационную схему предприятия. 

В бизнес-плане выделены вопросы найма и оплаты труда руководящих 

работников, участия в прибылях. 

На государственных и муниципальных унитарных предприятиях 

сохранился традиционный техпромфин-план, в специальном разделе которого 

планируются трудовые показатели. 

Текущее планирование учитывает следующие трудовые показатели: 

 - производительность труда; численность рабочих; 

 - численность ППП; 

 - трудоемкость продукции; 

 - средняя заработная плата одного работника ППП, одного работника 

предприятия в целом. 

По ППП планируют затраты труда на единицу продукции; 

 - производительность труда одного рабочего, одного работника ППП; 

 - темпы роста производительности труда; прирост объема продукции за счет 

роста производительности труда; 

 - численность ППП; численность основных и вспомогательных рабочих; 

 - фонд оплаты труда по всем категориям персонала; среднюю заработную 

плату по всем структурным подразделениям. 

По непромышленной группе (НП) планируют численность работников, 

фонд оплаты труда и среднюю заработную плату. 

3. Взаимосвязь трудовых показателей и их влияние на деятельность 

предприятия.  

К трудовым показателям относятся производительность труда, 

выработка, трудоемкость производственной программы, трудоемкость единиц 

продукции, численность и состав персонала, фонд заработной платы, фонд 

оплаты труда, фонд потребления, средняя заработная плата. 



В новых условиях хозяйствования планирование трудовых показателей 

приобретает особое значение. На первое место выдвигается задача выполнить 

производственную программу по выпуску конкурентоспособной продукции, 

используя лучшие средства с наименьшими затратами живого и 

овеществленного труда. Это усиливает значение и влияние трудовых 

показателей на весь ход производственного процесса. 

Повышение производительности труда -- главный фактор роста 

эффективности и развития всего производства. Оно непосредственно связано со 

снижением трудоемкости продукции, рациональным использованием рабочего 

времени, повышением квалификации работников, хорошей организацией труда 

и системой его стимулирования и т.п. 

Трудоемкость единицы продукции составляет основу формирования 

численности и состава персонала и непосредственно связана с нормированием 

труда и формированием его оплаты. 

4. Планирование повышения эффективности труда. 

Планирование повышения эффективности труда связано с выявлением 

резервов и расчетами планового уровня производительности труда по факторам. 

Программы повышения производительности труда предусматривают 

внесение изменений в такие сферы, как человеческие ресурсы, структура 

производства, технологические процессы, культура производства. 

Для планирования повышения производительности труда в наибольшей 

степени подходит интерактивное планирование, основанное на принципе 

участия и мобилизации творческих способностей работников предприятия и 

предполагающее подвластность контролю в будущем. 

Чтобы составить достаточно напряженный, но всесторонне 

обоснованный, сбалансированный и реальный проект, при планировании 

производительности труда необходимо учесть все причины, обусловливающие 

его рост, включить в проект все выявленные резервы. 

На уровень и динамику производительности труда оказывают влияние 

объективные факторы: изменение объема и структуры производства, 

повышение технического уровня производства и др. Для определения 

воздействия какого-либо фактора на рост производительности труда 



рассчитывается экономия рабочей силы по отношению к необходимой 

численности работников. 

При неизменной структуре объема производства исходную численность 

работников (Чи) на данный объем работ можно определить по формуле 

Чи = Чбаз × Iон,  

где Чбаз – численность работников базового периода, человек; 

Iон – рост объема производства i -го структурного подразделения. 

При наличии изменений в структуре объема производства используется 

формула 

Чи = Чi × Iон,  

где Чi – численность работников i-го структурного подразделения, 

человек. 

Повышение технического уровня производства (внедрение новой 

техники, механизация и автоматизация производства, внедрение новых 

технологических процессов, модернизация оборудования и т.д.) – важнейший 

фактор, влияющий на рост производительности труда. 

За счет модернизации или внедрения нового оборудования можно 

рассчитать экономию рабочей силы (Эчр) по формуле 

Эчр = [I – (М × 100) / (Мст × 100 + Мм × Пт)] × Чи (Тд / Тк) 

где М – общее количество единиц оборудования; 

Мм – количество нового или модернизированного оборудования; 

Мст – количество немодернизированного оборудования; 

Пт – рост производительности труда при эксплуатации нового или 

модернизированного оборудования, %; 

Тд – число месяцев действия нового или модернизированного 

оборудования; 

Тк – календарное число месяцев в расчетном периоде. 

Подход к планированию производительности труда в условиях перехода 

к рыночным отношениям меняется – в этих условиях исходят из принципиально 

нового понятия сущности и стратегии планирования трудовых показателей на 

предприятии, в том числе и производительности труда. 



Системный подход к управлению производительностью требует 

определения технических, технологических и организационных факторов. При 

этом должны использоваться два фактора производительности: показатель 

непосредственного труда (отношение общего объема продукции к количеству 

затраченного на его производство труда в единицах рабочего времени) и 

многофакторный показатель эффективности (затраты не только труда, но и 

других ресурсов – сырья, материалов, топлива, электроэнергии, издержек по 

сбыту и др.). 

Управление производительностью является процессом, предполагающим 

стратегическое и оперативное планирование, постоянный контроль за 

эффективным внедрением новых технологических, организационных и 

управленческих решений. 

5. Планирование численности персонала в соответствии со стратегией 

деятельности предприятия. 

Процесс планирования численности персонала включает три этапа: 

оценку наличных трудовых ресурсов, оценку будущих потребностей, 

разработку программы по развитию трудовых ресурсов. 

Одна из главных задач - обеспечение рабочих мест на длительную 

перспективу с учетом постоянного технического и технологического 

обновления производства. 

Планирование численности кадров предполагает ее расчет на основе 

полной трудоемкости, т.е. подсчет численности необходимого количества 

рабочих различных специальностей, способных выполнить весь объем работ 

производственной программы. Далее определяется необходимое число 

специалистов, служащих и управленцев по видам трудоемкости и нормам 

обслуживания и управляемости. 

Численность основных рабочих определяется исходя из плановой или 

фактической трудоемкости. По нормам обслуживания и числу рабочих мест 

устанавливается численность вспомогательных рабочих. 

На нормируемых работах применяется метод расчета трудоемкости. 

Численность определяется делением установленного объема работ (в нормо-



часах) на полезный фонд времени одного работающего (в часах) и на процент 

выполнения норм. 

Планирование кадров осуществляется по принадлежности к гуппам ППП 

и непромышленной (НП) и по категориям работников. Планирование 

численности рабочих учитывает явочный и списочный составы, а остальные 

категории ППП планируются только по списочному составу. 

Планируемая численность рабочих по явочному составу рассчитывается 

делением суммы явочной численности за каждый день на число рабочих дней в 

месяце с поправкой на процент невыходов. Расчеты ведутся на основе 

планового баланса рабочего времени одного среднесписочного рабочего. 

Планирование среднесписочной численности рабочих-сдельщиков (Чсд) 

определяется по формуле: 

Чсд = Тт.пл.сд. (человек) 

Фвр.пл * Квн.пл , 

где Т т.пл.сд - плановая технологическая трудоемкость сдельных работ 

(нормо-час); 

Фвр.пл - плановое число часов работы одного среднесписочного рабочего 

в год (по балансу рабочего времени); 

Квн.пл |- планируемый коэффициент выполнения норм. 

Численность рабочих-повременщиков (Чсд) планируют по рабочим 

местам и по нормам обслуживания. Расчет численности по нормам 

обслуживания производится по формуле: 

Чрп= А* Чсм * Кпн (человек), в том числе Кпн = Фф / Фпл , 

где А - число объектов обслуживания (станков, рабочих мест);  

Чсм - число смен; Но - норма обслуживания одним рабочим-

повременщиком; Кпн - коэффициент, учитывающий плановые невыходы на 

работу; Ф. - фактический фонд рабочего времени; Фпл - плановый фонд 

рабочего времени. 

Численность специалистов и служащих определяется на основе целей, 

стратегий деятельности предприятия, структуры и схемы управления им, 

нормативов, разработанных самим предприятием. 



Численность административно-управленческого персонала предприятия 

(АУП) может быть рассчитана с помощью формулы Розенкранца: 

где Ч - численность АУП определенной профессии, специальности, 

подразделения и т.п.; п - количество видов организационно-управленческих 

работ, определяющих загрузку данной категории специалистов; тi - среднее 

количество определенных действий (расчетов, обработки заказов, переговоров и 

т.п.) в рамках i-гоорганизаионно-управленческого вида работ за установленный 

промежуток времени (например, за год); ti - время, необходимое для 

выполнения единицы т в рамках i-го организационно-управленческого вида 

работ; Т - рабочее время специалиста согласно трудовому договору (контракту) 

за соответствующий промежуток календарного времени, принятый в расчетах; 

Кнрп - коэффициент необходимого распределения времени; Кфрв - 

коэффициент фактического распределения времени; tp - время на различные 

работы, которые невозможно учесть в предварительных (плановых) расчетах. 

6. Планирование социального развития. 

Социальное планирование - система методов планомерного управления 

развитием трудового коллектива предприятия как социальной общности, 

целенаправленное регулирование социальных процессов и развитие социально-

трудовых отношений на уровне предприятия. 

Цель планирования социального развития - повышение эффективности 

деятельности предприятия за счет социальных факторов, создание условий для 

более полного удовлетворения потребностей работников и для развития членов 

трудового коллектива, сокращение различий между ними по условиям и 

содержанию труда, уровню образовательной и профессиональной подготовки. 

План социального развития - это совокупность научно обоснованных 

мероприятий, заданий, показателей по всему комплексу социальных проблем, 

реализация которых способствует наиболее эффективному функционированию 

трудового коллектива предприятия. Структура плана социального развития 

трудового коллектива включает четыре раздела. 

Контрольные вопросы: 

1. Дайте определение понятию «планирование труда». 

2. Пепечислите и охарактеризуйте основные разделы бизнес-плана. 



3. Какие существуют принципы планирования производительности 

труда? 

4. Что представляет собой план социального развития? 

5. Планирование численности кадров. 

6. Планирование в социальном развитии.  
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Лекция 4. Отчетность и аудит в трудовой сфере. 

1. Назначение аудита в трудовой сфере.  

2. Направления, этапы и методы проведения аудита в трудовой сфере. 

3. Инфраструктура аудита в трудовой сфере.  

4. Способы получения социологической информации. 

 

1. Назначение аудита в трудовой сфере.  

Аудит - это независимый контроль, производимый аудиторскими 

организациями, осуществляющими свою деятельность на коммерческой основе 

за счет проверяемых предприятий. Помимо проверки финансово-хозяйственной 

деятельности, обоснованности себестоимости продукции и услуг, реализации 

продукции значительное место в аудите занимает комплексный анализ 

хозяйственной деятельности, который может включать анализ социально-тру-

https://www.twirpx.com/file/2202559/


довых отношений и их соответствия критериям действующего законодательства 

в России. 

Аудиторская деятельность основана на взаимной заинтересованности 

государства, администрации предприятий и их владельцев (акционеров) в 

достоверности учетной информации, необходимой для объективного раскрытия 

реально проходящих процессов, 

С переходом к рыночным отношениям целями аудиторской деятельности 

становятся проблемы экономичного и эффективногоиспользования ресурсов 

рабочей силы. Аудиторская деятельность призвана выявить проблемы, 

возникшие в организации, исследовать причины их появления, дать 

необходимые рекомендации по их устранению. Наиболее частой причиной 

нестабильности организации является снижение внимания к проблемам 

управления персоналом. Персонал предприятия, принципы его организации, 

управления и деятельности - главный предмет и объект аудита в трудовой 

сфере, а сам аудит выполняется в виде анализа системы социально-трудовых 

показателей. 

Необходимость в аудите персонала возрастает при ужесточении 

конкурентной борьбы, когда от эффективности управления персоналом 

начинает зависеть выживание организации на рынке. Регулярное проведение 

аудита персонала позволяет системно решать проблемы инновационности, 

чувствительности, гибкости и адаптивности организации к ситуации. 

Аудит проводится за любой законченный деловой отрезок времени - 

месяц, квартал, полугодие, год. Аудит в трудовой сфере можно 

классифицировать по периодичности, полноте охвата, методам анализа. 

В зависимости от периодичности аудит бывает текущим (проводимым по 

заранее установленному регламенту за определенный период 

времени); оперативным (проводимым по оперативному распоряжению 

руководства); систематическим (проводимым в установленное время и 

повторяющимся через определенный промежуток 

времени); панельным (периодичный анализ, использующий неизменные 

инструмент и методику применительно к тем же объектам и тем же группам 

людей); разовым. 



В зависимости от полноты охвата изучаемых объектов аудит может 

быть полным (включающим все объекты, проводимым по всем аспектам 

использования труда); локальным (проводимым по определенным 

объектам); тематическим (в анализ включены все объекты, а аудит проводится 

по определенной одной проблеме). 

В зависимости от методов анализа аудит 

бывает комплексным (применяется весь арсенал известных 

методов), сплошным (анализ охватывает всю работу работников предприятия, 

подразделения) и выборочным (исследованию подвергаются работники, 

выбранные по специальной методике-выборке). 

2. Направления, этапы и методы проведения аудита в трудовой сфере.  

Основные направления аудита конкретизируются для каждого отдельного 

предприятия и зависят от целей аудита, от того, что хотелось бы знать 

ревизорам федеральных или муниципальныхорганов и руководству 

предприятия для принятия управленческих решений. Ввиду наличия множества 

направлений анализа в экономическом и социальном плане, учитывая 

экономические показатели, можно выйти как на организационные, 

экономические, технологические, так и на собственно социально-

психологические решения. Поэтому аудит в области трудовой сферы, как 

правило, проходит по трем классическим направлениям: экономическому, 

организационному и техническому, в том числе технологическому. 

Классический набор аудиторских проверок может включать такие направления, 

как анализ: 

 результативности и эффективности использования и функ 

ционирования персонала с точки зрения его потенциала; 

 уровня организации труда (рабочего места, распределения 

работ); 

 динамики производительности труда; 

 состояния нормирования труда и влияния конкретных норм 

на рост выработки, обоснованности применяемых методов 

оценки труда и норм; 

 эффективности использования рабочего времени; 



 рациональности использования социально-трудовых отношений; 

 методов и систем повышения мотивации к труду; 

 эффективности систем оплаты и форм труда; 

 других направлений в сфере труда. 

Аудит трудовых показателей осуществляется по плану и состоит, как 

правило, из четырех стандартных этапов: подготовительный этап (разработка 

внутрифирменного документа - приказа, распоряжения, - намечающего сроки, 

задачи, исполнителей и участников аудита, а также разработка плана 

предоставления и программы рассмотрения анализируемой информации); сбор 

информации (наблюдения, замеры, опросы, обработка статистических данных, 

компоновка бухгалтерских и иных данных); обработка информации (со-

ставление таблиц, графиков, введение информации в ЭВМ и разработка 

алгоритмов анализа); обобщение и предоставление оценочных результатов, 

выводов и рекомендаций заказчику. 

Аудит в трудовой сфере располагает большим разнообразием 

методических приемов и технических возможностей анализа конкретных задач. 

В зависимости от целей аудита могут использоваться различные сочетания 

методов и приемов анализа. 

Источниками для аудиторского рассмотрения и анализа являются данные 

отделов труда и заработной платы, планового отдела, бухгалтерии, акты 

ревизий, проверок, отчеты, справки обследования, документы отдела кадров - 

объяснительные записки, протокол. 

3. Инфраструктура аудита в трудовой сфере.  

Инфраструктура аудита в трудовой сфере включает:  

 аудит эффективности управления персоналом, в котором используется 

множество методик, позволяющих оценить эффективность кадровых 

управленческих мероприятий в стоимостном выражении. Сопоставляя 

затраты с количеством произведенных управленческих действий, можно 

оценивать в стоимостном выражении не только работу по найму работников, 

но и любую другую, связанную с управлением персонала, получать 

показатели затрат в денежном выражении по текучести кадров, 

переобучению, повышению квалификации персонала или нарушению 



трудовой и технологической дисциплины. С помощью таких категорий, как 

затраты и упущенные возможности, аудитор доказывает администрации и 

руководителю предприятия серьезность экономических потерь от 

непрофессионального управления социально-трудовыми процессами, в 

частности потерь рабочего времени, возможность новых подходов к 

управлению персоналом; 

 аудит эффективности использования персонала, который предполагает 

анализ численности, структуры, движения кадровых работников по 

предприятию в целом и его подразделениям в динамике за отдельные 

периоды; использования рабочего времени; производительности труда; 

расходования фондов на оплату труда, обучение и социальные нужды; 

 аудит использования рабочего времени, который начинает ся с анализа 

планового объема рабочего времени, исчисляемого методом вычитания из 

числа дней в году праздничных,отпускных дней и потерь рабочего времени 

из расчета среднего числа часов работы одного среднесписочного рабочегоза 

год, месяц, и заканчивается соотнесением планового объемафонда рабочего 

времени с фактическим фондом рабочеговремени, величина которого 

зависит от численности работников, продолжительности рабочего периода в 

днях и рабочего дня в часах, с количеством отработанных человеко-часов. 

Сравнение плановых (расчетных, базисных) показателей с фактическими 

обнаруживает потери рабочего временив абсолютных единицах и в 

процентах; 

 аудит качества труда, который охватывает большое числоусловий и 

показателей: определенный уровень квалификации рабочих, отсутствие 

нарушений техники безопасности,сдача продукции с первого предъявления 

и др. Как показатель трудовой деятельности качество труда можно 

применять,перенося его содержание на качество продукции; 

 аудит производительности труда, который нацелен на выяснение степени 

выполнения производственных планов по росту производительности труда и 

ее динамики; изучение влияния роста производительности труда на объем 

выпущенных товаров и услуг и выявление степени воздействия на произво-

дительность труда различных факторов. Анализ роста производительности 



труда в результате повышения технического уровня производства позволяет 

выявить высвобождение численности рабочих в результате внедрения 

нового оборудования, механизации и автоматизации производства и труда, 

сокращения затрат ручного труда, улучшения использования оборудования; 

 аудит расходов средств на оплату труда, который включает ряд 

последовательных расчетов: определение размеров заработной платы по 

категориям персонала; обоснование форм и систем оплаты труда; анализ 

эффективности систем премирования; анализ распределения и 

использования средств, 

4. Способы получения социологической информации. 

Процесс социологического исследования состоит из двух стадий - 

подготовительной и исследовательской. На подготовительной стадии 

уточняется социальный заказ, определяются цель и задачи исследования, 

условия, сроки выполнения заказа, содержание и объем работ, рассчитываются 

финансовые и людские ресурсы. Вторая стадия включает весь процесс 

разработки и реализации программы - от определения и анализа проблемы до 

написания отчета и выдачи рекомендаций. 

Программа представляет собой теоретико-методологическую основу 

исследовательских процедур, отвечающих ряду необходимых требований; она 

содержит два раздела - методологический и методический (процедурный). 

Методологический раздел программы включает следующие элементы: 

обоснование проблемы; формулировку цели и задач исследования; определение 

объекта и предмета исследования; логический анализ основных понятий; 

предварительный системный анализ объекта исследования; выдвижение 

рабочих гипотез. 

Методический (процедурный) раздел программы содержит принци-

пиальный (стратегический) план исследования; набросок основных процедур 

сбора и анализа первичной социологической информации. 

Исходным пунктом всякого исследования является проблемная ситуация 

как специфическое состояние объекта социологического исследования, 

характеризующегося противоречием между потребностями его развития и его 

современным состоянием. 



Непосредственным поводом к проведению социологического 

исследования является реально возникшее противоречие в развитии социальной 

системы между ее подсистемами, например противоречие между уровнем 

подготовки выпускников вузов и потребностями страны в 

высококвалифицированных специалистах. 

На этапе определения объекта и предмета исследования обязательной 

процедурой является предварительный системный анализ объекта. Его цель - 

построить гипотетическую (концептуальную) модель объекта как системы, 

раскрыв весь комплекс его элементов и связей. Социальный объект 

рассматривается с двух сторон - как часть целого и как целое, состоящее из 

частей. При этом выделяют его элементы, его внешние и внутренние связи, его 

структуру и выдвигают предположение о механизмах его функционирования и 

развития. 

Важнейшим элементом методического (процедурного) раздела 

программы является принципиальный (стратегический) план исследования. Его 

выбор зависит от объема информации об объекте исследования. Различают три 

варианта стратегического плана: разведывательный, аналитический и 

экспериментальный. 

Разведывательный план применяется в том случае, когда имеющейся 

информации недостаточно для выдвижения гипотез; его цель - уточнение 

(постановка) проблемы, формулировка гипотез. Работа по данному плану 

включает изучение документов, проведение интервью, наблюдений. 

Аналитический план социологического исследования предполагает 

наличие информации, достаточной для формулировки описательной гипотезы; 

его цель - проверка выдвинутой гипотезы. Аналитический план 

предусматривает проведение выборочного или монографического 

исследования, анкетирования, использования статистических методов. 

Экспериментальный план социологического исследования применяется в 

тех случаях, когда имеющиеся знания об объекте позволяют сформулировать 

объяснительную гипотезу; его цель - установление причинно-следственных 

связей в объекте. Для проверки гипотезы проводится эксперимент. В 

социологическом исследовании редко применяется какой-либо один вариант 



плана - чаще всего на разных этапах исследования используется сочетание всех 

трех вариантов. 

Основными процедурами сбора и анализа первичной социологической 

информации являются заполнение анкет массовых опросов, карточек 

идентифицированного учета, бланков самофотографии рабочего времени; 

составление схем наблюдения, схем анализа данных, планов интервью, 

инструкций по изучению документов и других текстов, подвергаемых 

контекстуальному анализу; расчетматериальных и финансовых затрат; расчет 

времени, требуемого для разных видов работ. 

Завершается программа выбором методов сбора, обработки и анализа 

социологической информации. 

Основными методами сбора информации в социологическом 

исследовании являются анализ документов, наблюдение, эксперимент, опрос и 

др. 

Анализ документов позволяет извлечь необходимую информацию, 

оценить ее надежность, достоверность, значимость для цели исследования, 

перевести информацию, содержащуюся в документе, на язык (в термины) 

исследования, зафиксировать ее в виде определенных признаков, попытаться 

найти способ квантификации (количественного измерения) этих признаков, дать 

с ее помощью характеристику исследуемых процессов и явлений. 

Существуют два основных метода анализа документов - традиционный и 

формализованный. 

Цель традиционного метода - осмыслить и интерпретировать 

содержащуюся в документе информацию: что это за документ; о чем он, кто его 

автор; с какой целью, на каком общественном фоне он создавался; какова его 

достоверность и надежность; каково его фактическое содержание; каково его 

оценочное содержание; какие выводы можно сделать относительно автора и 

содержания документа; достаточно ли информации, содержащейся в нем, 

требуется ли привлечение дополнительных материалов. 

Формализованный метод анализа документов применяется при наличии 

объемного и систематизированного письменного материала. Его суть - 

выделить поддающиеся подсчету признаки документа, которые отражали бы 



существенные стороны его содержания. Он может использоваться для того, 

чтобы понять основную мысль автора, выяснить общественный резонанс 

событий или эффект воздействия сообщений, установить причины, породившие 

те или иные сообщения. 

Метод наблюдения предусматривает непосредственное восприятие и 

регистрацию происходящих событий исследователем. Он используется в 

основном для получения описательной информации и не раскрывает причин 

происходящего. Программа наблюдения включает все основные элементы 

программы социологического исследования. Кроме того, в ней предварительно 

проводится классификация фактов, составляющих наблюдаемую ситуацию. 

Метод наблюдения имеет ряд недостатков: наблюдатель может субъективно 

истолковать происходящее; на него могут оказать влияние имеющиеся знания и 

сложившиеся оценки; факт наблюдения может изменить поведение 

наблюдаемого объекта. 

Эксперимент, один из наиболее сложных методов сбора информации в 

прикладной социологии, - это получение информации о социальном объекте 

при воздействии на него заданных и контролируемых факторов, выявление на 

основе этого изменений в состоянии объекта, причинно-следственных связей. С 

целью получения достоверных данных в ходе эксперимента должны 

выполняться следующие требования: наличие экспериментальной и 

контрольной группы - для обоснования выводов о том, что регистрируемые из-

менения вызваны именно экспериментальным фактором; воспроизводимость 

условий и процедуры эксперимента; сохранение нормального состояния и 

функционирования объекта эксперимента. 

Опрос - это получение ответа на заранее подготовленные вопросы. 

Особенности этого метода: наличие непосредственного (интервью) или 

опосредованного (анкетирование) социально-психологического контакта между 

исследователем и опрашиваемым (респондентом); использование в качестве 

источника информации суждений опрашиваемых; возможность получить 

сведения о мнениях, оценках, внутренних побуждениях людей. Разновидности 

опроса - анкетирование, интервью, экспертный опрос, социометрия. 

Приоритетность опроса: слабая обеспеченность изучаемого предмета 



исследования статистической документальной информацией; малодоступность 

исследуемых явлений непосредственному наблюдению. 

Конирольные вопросы: 

1. Что такое аудит? 

2. За какой период времени он проводится? 

3. На чем основана аудиторская деятельность? 

4. Назовите основные направления проведения аудита в трудовой сфере.  

5. Приведите характеристику этапов проведения аудита в трудовой 

сфере.  

6. Какие методы проведения аудита в трудовой сфере?  

7. Что включает в себя инфраструктура аудита в трудовой сфере? 
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Лекция 5. Политика доходов и уровень жизни населения. 

1. Сущность уровня жизни и факторы, его определяющие. 

2. Классификация показателей и методика оценки уровня жизни. 

3. Взаимосвязь повышения уровня жизни и эффективности труда. 

4. Источники формирования и структура доходов населения. 
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1. Сущность уровня жизни и факторы, его определяющие. 

Уровень жизни как социально-экономическая категория отражает степень 

развития и уровень удовлетворения разнообразных материальных, духовных и 

социальных потребностей человека, живущего в обществе. 

Уровень жизни представляет собой систему нескольких элементов: здоровье, 

демографические условия, пища, одежда, фонды потребления и накопления; 

условия труда, занятость, организация труда; образование, в том числе 

грамотность; жилище, включая его благоустройство; социальное обеспечение. 

Компонентами уровня жизни являются определенные виды потребностей, 

удовлетворение которых — составная часть уровня жизни в целом (питание, 

здоровье, образование и др.). 

Совокупность компонентов охватывает всю сферу человеческих 

потребностей, и степень удовлетворения потребностей позволяет выделить четыре 

уровня жизни населения: 

1. Достаток – пользование благами, обеспечивающими всестороннее 

развитие человека; 

2. Нормальный уровень – рациональное потребление, обеспечивающее 

человеку восстановление его физических и интеллектуальных сил; 

3. Бедность – потребление благ на уровне сохранения работоспособности 

как низшей границы воспроизводства рабочей силы; 

4. Нищета – минимально допустимый набор благ и услуг, потребление 

которых позволяет лишь поддержать жизнеспособность человека. 

На уровень жизни воздействует множество факторов: с одной стороны, 

состав и величина постоянно изменяющихся потребностей населения; с другой 

стороны — ограничения в возможностях удовлетворения потребностей, исходя из 

положения на рынке товаров и услуг, доходов населения, заработной платы 

работников, которые определяются масштабами и эффективностью производства, 

сферы услуг, состоянием НТП, культурно-образовательным уровнем населения и 

его структурой, национальными особенностями, политической и экономической 

обстановкой в стране. Все факторы тесно взаимосвязаны, взаимозависимы. 



Переход от плановой экономики к рыночной сопровождается резким 

увеличением дифференциации доходов населения. Чтобы сгладить остроту 

социально-экономических противоречий и не допустить массового обнищания 

населения, государство должно активно участвовать в перераспределении доходов, 

сформировать новую систему социальной защиты населения, адекватную 

требованиям переходного периода. 

Определяющую роль в повышении уровня жизни населения играет рост 

ВВП и национального дохода (НД). Рост НД и ВВП позволяет государству 

повышать минимальный размер оплаты труда и пенсии, размеры социальных по-

собий, осуществлять различные социальные программы и т.п. 

2. Классификация показателей и методика оценки уровня жизни. 

Показатели уровня жизни можно распределить на четыре группы: 

индикаторы дохода; комбинированные индикаторы; индикаторы социального 

участия; субъективные индикаторы. 

Для оценки уровня жизни в рамках одной страны чаще всего используются 

индикаторы дохода, основанные на имеющихся данных о доходах и расходах 

населения. 

Определяются частные (индивидуальные) и синтетические (обобщающие) 

показатели. 

Важнейшими среди них являются распределение семей по величине дохода 

на семью, распределение семей по доходу на одного члена семьи, распределение 

граждан по душевому потреблению. 

Оперативная статистика социальных индикаторов отражает прожиточный 

минимум, средний денежный доход на одного работающего, размер пенсии, индекс 

потребительских цен и т.п. 

В общем виде процесс исчисления индекса стоимости жизни можно 

представить поэтапно: первоначально проводится обследование семейных 

бюджетов для получения информации о структуре расходов различных групп 

населения; далее отбираются магазины и товары представители, на которых 

изучается изменение цен; на завершающем этапе определяется сам набор товаров-

представителей. В разных странах количество товаров в таком наборе колеблется 

от 100 до 1000. Широко развитая система «весов» позволяет переходить от 



конкретных товаров-представителей к агрегированным (укрупненным) товарным 

позициям. 

В условиях разбалансированности российского рынка происходит заметный 

рост стоимости жизни. Это усиливает необходимость измерения воздействия 

динамики потребительских цен на уровень жизни населения. 

Социально значимыми стандартами, характеризующими уровень предельно 

допустимых норм социального обеспечения, являются минимальный 

потребительский бюджет, прожиточный минимум, уровень бедности, черта 

бедности, «пороговые значения» качества жизни и др. 

В рекомендациях ООН в качестве комбинированного показателя уровня 

жизни предложен показатель «индекс качества жизни», включающий 

характеристики, определяющие состояние здравоохранения; уровень образования; 

среднюю продолжительность жизни; степень занятости населения; 

платежеспособность населения; доступ к политической жизни. 

Для международного сопоставления уровня жизни с 1990 г. применяется 

социальный индикатор - «индекс развития человеческого потенциала» (ИРЧП), или 

сокращенно «индекс человеческого развития» (ИЧР), который измеряется тремя 

показателями: ожидаемая продолжительность жизни, уровень образования, 

реальный душевой валовой внутренний продукт (ВВП). В совокупности они 

отражают три главных качества: здоровую жизнь, уровень знаний, достойный 

человека уровень жизни. Для каждого показателя применяется шкала от 0 до 1, где 

0 - это минимум, а 1 - максимум. По новой методике минимальные показатели 

формируются исторически, примерно за 30 прошлых лет, максимальные 

рассчитываются на 30 лет вперед. ИЧР представляет собой простое среднее трех 

индексов: индекса ожидаемой продолжительности жизни, индекса уровня 

образования, индекса скорректированного реального ВВП на душу населения в 

долларах паритета покупательной способности (ППС). Каждый показатель 

(индекс) рассчитывается по формуле вида: 

3. Взаимосвязь повышения уровня жизни и эффективности труда. 

Определяющую роль в повышении уровня жизни населения играет рост 

ВВП и национального дохода (НД). Производство и объем НД являются 

результатом эффективности труда нынешнего поколения и источником роста 



фонда потребления и фонда накопления в обществе. Рост НД и ВВП позволяет 

государству повышать минимальный размер оплаты труда и пенсии, размеры 

социальных пособий, осуществлять различные социальные программы и т.п. 

Размер и динамика НД зависят от многих факторов: производительности 

труда, занятости, отраслевой структуры производства, объемов инвестиций, уровня 

развития социальной сферы и др. Определяющую роль среди них играют 

производительность и эффективность труда, позволяющие получить прирост ВНП 

и НД без дополнительных трудовых затрат и при существенной экономии 

материальных и финансовых ресурсов на производство продукции. 

В свою очередь, производительность и эффективность труда зависят от 

развития НТП, совершенствования организации труда, производства и управления, 

социально-экономических факторов (мотивации труда, развития социальной сферы 

и др.). 

4. Источники формирования и структура доходов населения. 

Доходы населения - это совокупность денежных и натуральных средств, 

формирующихся за счет труда работника и других источников и предназначенных 

для поддержания физического, морального, экономического и интеллектуального 

состояния человека на определенном уровне удовлетворения его потребностей. 

Доходы могут формироваться следующим образом: по труду, по 

собственности, по способностям, по потребностям, по должности, с помощью 

лотерей, своевременной оплаты труда. В цивилизованном мире основой 

распределения общественных благ является принцип распределения по труду. В 

рыночной экономике он модифицируется в принцип распределения по предельной 

продуктивности труда, которая определяется с учетом ситуации на рынке труда. 

Основными источниками личных доходов являются трудовая деятельность 

населения, работающего по найму; трудовая деятельность лиц свободной 

профессии; предпринимательская деятельность; собственность; средства 

государства и предприятий, распределенные в соответствии с принадлежностью к 

определенной социальной группе и категории персонала; личные подсобные 

хозяйства. 

Контрольные вопросы: 

1. Дайте определение понятию уровень жизни. 



2. Какие факторы его определяют? 

3. Какие существуют уровни жизни? 

4. Что такое доход? 

5. Бедность. Дайте определение. 

6. Достаток. Охарактеризуйте данный термин. 

7. Показатели уровня жизни. 

8. Как формируются доходы населения? 
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Лекция 6. Социальная защита работников. 

1. Дифференциация доходов различных социальных групп.  

2. Влияние инфляции на уровень жизни населения.  

3. Принципы формирования новой системы социальной защиты 

работников. 

 

1. Дифференциация доходов различных социальных групп.  

Дифференциация денежных доходов работников складывается 

преимущественно под влиянием двух факторов - дифференциации заработной 

платы и дифференциации различий в семейном положении работников. Однако 

https://www.twirpx.com/file/2202559/


дифференциацию заработной платы и дифференциацию доходов нельзя 

оценивать с одних и тех же позиций. В первом случае мы имеем такое 

экономическое неравенство, которое отвечает понятию социальной 

справедливости в рамках данного общественного строя и является условием 

прогресса; во втором случае неравенство складывается в результате 

перераспределения доходов в семьях, которое в известной мере 

«несправедливо», поскольку в определенной части не имеет отношения к труду 

и трудовым заслугам людей. 

Причинами неравенства и имущественного расслоения по доходам 

являются неравное распределение доходов и собственности; неодинаковые 

стартовые условия для развития индивидуально-трудовой деятельности, 

предпринимательства, бизнеса; относительно низкий размер оплаты труда у 

некоторых категорий работников; повышение доли иждивенцев в семье; 

наличие незанятых трудоспособных лиц; низкий уровень социальных выплат; 

несвоевременные выплаты заработной платы, пенсий, пособий. 

Неравенство и социально-имущественное расслоение населения - одна из 

серьезных проблем перехода к рыночным отношениям. Для количественной 

оценки дифференциации доходов применяются следующие показатели: 

децильный коэффициент, коэффициент Джинни, кривая Лоренца. 

Децильный коэффициент выражает соотношение между средними 

доходами 10% наиболее высокооплачиваемых и 10% наименее обеспеченных 

граждан. В 1998 г. на 10% наиболее обеспеченного населения приходилось 

33,1% денежных доходов, а 10% наименее обеспеченных имели всего 2,5% 

денежных доходов, т.е. доходы 10% богатых в 13,3 раза превышали доходы 10% 

беднейших. В 2000 г. ситуация практически не изменилась: 20% богатых имели 

47,2% денежных доходов, а 20% наименее обеспеченных - 6,1%, т.е. денежные 

доходы 20% богатых в 7 раз превышали доходы 20% беднейших. 

Коэффициент Джинни - это индекс концентрации доходов населения. Он 

используется для характеристики распределения совокупного дохода между 

группами населения. В России значение этого коэффициента в 2000 г. 

составляло 0,394, что значительно превышало показатели большинства 

европейских стран и США. В то же время объективность подсчета в 



Госкомстате России является сомнительной: сложно оценить доходы наиболее 

обеспеченных слоев общества, так как значительная часть доходов не 

декларируется. 

2. Влияние инфляции на уровень жизни населения.  

Инфляция крайне отрицательно сказывается на жизненном уровне, 

соотношении номинальной и реальной заработной платы трудящихся. Их 

сбережения и заработки значительно обесцениваются. Стремительное 

повышение цен на потребительские товары и услуги приводит к существенному 

замедлению темпов роста номинальной и падению реальной заработной платы. 

Доля прироста номинальной заработной платы, «съедаемая» инфляцией, весьма 

возросла, а уровень реальной заработной платы оказался «отброшенным» назад 

почти на десятилетие. 

Инфляция, выходя из-под контроля, оказывает на ход экономического 

развития целый комплекс сугубо отрицательных, негативных влияний. 

Общепризнанно, что инфляция сужает мотивы к трудовой деятельности, ибо 

подрывает возможности нормальной реализации ценовых заработков. 

Инфляция, особенно в условиях существенного роста цен, усиливает 

социальную дифференциацию населения, разрыв между «крайними» группами 

получателей доходов. Негативное влияние инфляции состоит также и в том, что 

она ограничивает возможности накопления. Сбережения в ликвидной форме 

сокращаются, частично принимают натуральную форму (скупка 

недвижимости). Соотношение между потребляемой и сберегаемой частями 

доходов сдвигается в сторону потребления. Выпуск ценных бумаг нередко не 

достигает желаемой цели - «изъять» деньги у населения. 

Инфляция ослабляет позиции властных структур. Стремление 

государственных органов получить посредством эмиссии дополнительные 

средства для решения неотложных задач вызывает рост недовольства, усиление 

нажима со стороны различных социальных групп в целях увеличения 

заработков, получения дополнительных льгот и субсидий. Снижается доверие к 

программам и мероприятиям, намечаемым и проводимым правительством. 

Реакция населения на ухудшение условий на потребительском рынке, в 

производстве принимает нередко довольно острые формы: в 2000 г. на 817 



предприятиях бастовали 31 тыс. работников, преимущественно по 

экономическим мотивам. 

К негативным последствиям инфляционных процессов относятся: 

• снижение реальных доходов населения (при неравномерном росте 

номинальных доходов); 

• обесценение сбережений населения (повышения процентов на вклады, 

как правило, не компенсирует падения реальных размеров сбережений); 

• потеря у производителей заинтересованности в создании качественных 

товаров (увеличивается выпуск товаров низкого качества, сокращается 

производство относительно дешевых товаров); 

• усиление диспропорций между производством промышленной и 

сельскохозяйственной продукции; 

• ограничение продажи сельскохозяйственных продуктов в силу 

снижения заинтересованности, в ожидании повышения цен на продовольствие; 

• ухудшение условий жизни преимущественно представителей 

социальных групп с твердыми доходами (пенсионеров, служащих, студентов, 

чьи доходы формируются за счет государственного бюджета). 

Для поддержания фиксированного уровня жизни введена система 

компенсационных мер, т.е. индексация социальных программ, доходов 

различных групп населения, заработной платы работающих, пенсий, стипендий, 

пособий и других социальных выплат населению. Однако российская практика 

индексации доходов, сбережений и компенсационных выплат не снимает 

негативного воздействия инфляции на уровень жизни населения, поскольку эти 

меры, как правило, проводятся после очередного повышения цен на рынках 

товаров и услуг. 

3. Принципы формирования новой системы социальной 

защиты работников. 

Под системой социальной защиты следует понимать совокупность 

социальных гарантий, компенсаций, пособий, закрепленных в законодательном 

порядке, а также формы и уровни предоставления их различным группам 

населения. Система социальной защиты включает гарантии: 

• в сфере трудовых отношений и оплаты труда; 



• в области условий и охраны труда; 

• в сфере занятости; 

• в области пенсионного обеспечения; 

• в области государственного социального страхования; 

• семьям с детьми и другим категориям населения. 

Российская система социальной защиты в процессе рыночной 

трансформации экономики столкнулась с большими трудностями: растущая 

бедность населения, инертность старой системы социальной защиты, 

ограниченность ресурсов из-за кризиса производства и платежей и др. 

При выборе модели социальной зашиты важно учитывать 

законодательное закрепление минимальных государственных социальных 

гарантий в наиболее важных сферах жизнедеятельности человека (оплате труда, 

доходах, образовании и культуре, здравоохранении, жилье, социальном 

обеспечении); развитие социального страхования; развитие социальной 

инфраструктуры социальной помощи населению. 

Принципы выбора модели социальной защиты в разных экономических 

системах существенно различаются: в планово-директивной системе 

применялась всеобщность социальных гарантий; в рыночной системе 

государственная поддержка распространяется на нетрудоспособных и 

малообеспеченных граждан, т.е. на основную массу населения, за исключением 

лиц с высоким материальным достатком. 

Основные принципы формирования новой системы социальных гарантий: 

• отказ от социального иждивенчества и предоставление социальных 

гарантий в зависимости от степени трудоспособности граждан, предоставление 

социальной помощи на основе заявительства, ориентированность социальных 

программ на конкретные группы населения; 

• мобильность системы социальных гарантий, защиты и поддержки 

населения, включая меры долговременного характера и механизм оперативного 

реагирования; 

• преемственность в создании системы, т.е. учет сложившихся структур и 

методов (возможность их модернизации в новых условиях); 



• децентрализация процесса управления социальной сферой, четкое 

разграничение функций между всеми ветвями исполнительной власти 

(центральными, республиканскими и местными органами управления). 

Критериями социальной защиты являются социальные нормативы, на 

которые должны быть ориентированы гарантийные и компенсационные 

выплаты пособия; определение минимальных границ удовлетворения 

индивидуальных потребностей; минимальный уровень доходов на одного 

человека или на члена семьи. 

Социально-экономические нормативы в системе социальной зашиты 

должны: 

• служить ориентиром для текущего планирования, определяющего 

минимальные границы удовлетворения важнейших потребностей и 

минимальные уровни доходов; 

• быть эталоном целевой установки для обоснования краткосрочного 

прогнозирования социальных процессов; 

• служить критериями оценки фактического состояния социальной сферы, 

эффективности мер в области социального развития. 

Важнейшую роль в установлении и эффективном функционировании 

системы социальной зашиты играют механизм регулирования социальных 

гарантий и принципы его формирования на различных уровнях управления - 

государственном, муниципальном и на уровне предприятия. Роль предприятий, 

основанных на различных организационно-правовых формах собственности, в 

решении социальных вопросов (при рыночных отношениях в экономике) 

возрастает. 

Социальные гарантии на государственном уровне: 

• проведение единой социальной политики, гарантирующей всем членам 

общества равные возможности в формировании своего уровня жизни и уровня 

жизни своей семьи; 

• обеспечение гарантируемого уровня благосостояния для всех членов 

общества; 

• установление единых механизмов управления социальными 

процессами; 



• освобождение государственных органов от решения текущих вопросов в 

рамках территорий и отдельных трудовых коллективов. 

Социальные гарантии на территориальном (муниципальном) уровне: 

• разработка региональных программ, включающих развитие социальной 

инфраструктуры; 

• формирование системы мер в области помощи малообеспеченным 

семьям с детьми и др. 

Социальные гарантии на уровне конкретного предприятия: 

• расширенное воспроизводство рабочей силы; 

• профессиональная ориентация, подготовка и переподготовка кадров 

(особенно в связи с профилактикой высвобождения рабочей силы); 

• обеспечение благоприятных условий труда; 

• организация быта и отдыха работников и их семей. 

Регулирующий механизм на современном этапе должен удовлетворять 

основным требованиям и обеспечивать; 

• ориентированность социальных программ на конкретные группы 

населения (в условиях дефицита ресурсов это наиболее эффективный путь); 

• согласование форм и методов управления на различных уровнях 

(федерация, се субъекты, первичное звено экономики); 

• четкое разграничение функций между различными субъектами 

управления. 

Правовое обеспечение социальных программ и программ социальной 

зашиты населения законодательно закреплено Конституцией Российской 

Федерации, Кодексом законов о труде (КЗоТ РФ), пенсионным 

законодательством, нормативными документами, регламентирующими 

механизм индексации доходов населения. 

Источниками финансового обеспечения социальных программ являются 

федеральный бюджет, местные бюджеты, средства предприятий и организаций, 

средства населения (в виде налогов и целевых взносов). 

На предприятиях для целей социальной зашиты работников создаются 

специальные социальные фонды, право распоряжаться которыми имеет 

коллектив. 



Социальные фонды предприятий - это источник средств для 

предоставления социальных гарантий работающим и членам их семей. 

Распределение средств данных фондов является прерогативой трудового 

коллектива предприятия, а их использование на социальные гарантии 

работникам осуществляется под контролем государства и представительных 

органов трудового коллектива. Целевой характер социальной политики 

непосредственно на предприятии, ее ориентация на нужды конкретного 

коллектива создают дополнительные возможности для закрепления кадров и 

повышения их трудовой активности. 

Контрольные вопросы: 

1. Под влиянием каких факторов складывается фифференциация 

денежных доходов работников? 

2. Что выражает децильный коэффициент? 

3. Для чего нужен коэффициент Джинни? 

4. Как влияет инфляция на уровень жизни населения? 

5. В чем заключается система социальной защиты 

6. Принципы выбора модели социальной защиты? 

7. Критериями социальной защиты являются …? 

8. Что включают в себя социальные гарантии на государственном 

уровне? 

9. Что представляют собой социальные гарантии на территориальном 

(муниципальном) уровне? 

10.  Какие социальные гарантии на уровне предприятия? 

11.  В чем заключается сущность социальных фондов предприятия? 
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Лекция 7. Регулирование социально-трудовых отношений. 

1. Сущность социально-трудовых отношений при развитии рынка труда.  

2. Структурные составляющие в системе социально-трудовых 

отношений.  

3. Показатели и критерии оценки социально-трудовых отношений.  

4. Регулирование социально-трудовых отношений при развитии рынка 

труда. 

 

1. Сущность социально-трудовых отношений при развитии рынка 

труда.  

 Социально-трудовые отношения (СТО) - это объективно существующие 

взаимозависимость и взаимодействие субъектов этих отношений в процессе труда, 

нацеленные на регулирование качества трудовой жизни. 

   Термин “социально-трудовые отношения” вошел в научный оборот и стал 

широко использоваться в экономике труда относительно недавно. Это объясняется 

рядом причин: во-первых, развитием лишь в последнее время научных и 

прикладных представлений о роли людей в развитии экономики; во-вторых, 

решением важнейших задач социально-экономической реформы в России; в-

третьих, необходимостью полноценной интеграции российской экономики в 

мировое хозяйство. 

   Можно выделить два этапа представления о роли людей в развитии экономики: 

вначале люди воспринимались как специальный ресурс, т.е. как “трудовые 

ресурсы”, а человек - как субъект общественного развития (понятие “человеческий 

фактор”); на следующем этапе развития представлений о человеке как о субъекте 



экономической деятельности вводится понятие “индивидуум, личность”. Человек 

рассматривается как многогранный, многоролевой субъект СТО, а создание 

необходимых условий для его развития является задачей самой высокой 

сложности. 

   Социально-экономическая реформа в России предполагает решение следующих 

важнейших задач: стабилизация социальной, экономической и политической 

обстановки в обществе; становление и развитие нового технологического 

производства; значительное снижение инфляции; повышение уровня жизни 

населения и др. Решение этих задач требует объединения всех сил общества в 

проведении согласованной политики в сфере СТО и формирования эффективной 

системы социальной защиты интересов всех участников СТО. 

   Для полноценной интеграции российской экономики в мировое хозяйство 

необходимо иметь такую национальную систему СТО, которая соответствовала бы 

требованиям мирового сообщества и была бы этим сообществом принята. 

   Очень важно подчеркнуть, что научные теории, направленные на формирование 

истинно гуманных СТО, имеют конструктивное практическое применение в 

деятельности передовых западных фирм, что является одним из самых серьезных 

достижений мировой цивилизации. 

   В России теория формирования и развития СТО находится в стадии становления. 

Например, медленно идет процесс формирования слоя работодателей; профсоюзы, 

которые должны представлять интересы работников, нередко конфликтуют между 

собой; советы трудовых коллективов, забастовочные комитеты зачастую 

претендуют на роль представителей от имени работников; государство не имеет 

эффективных механизмов реализации своей политики в области СТО, хотя его 

роль в этом процессе определена законодательством. 

   В формировании и развитии СТО в нашей стране можно выделить две 

особенности: во-первых, сохранены некоторые устойчивые старые понятия и 

категории, которыми оперируют ученые, практики, политики; во-вторых, идет 

переосмысление проблемы СТО, уточнение развития отдельных понятий 

применительно к новой парадигме социально-экономического развития. 

   СТО как система имеют две формы существования: 1) фактические СТО, 

функционирующие на объективном и субъективном уровнях; 2) социально-



трудовые правоотношения, которые отражают проекцию фактических СТО на 

институциональный, законодательной, нормотворческий уровень. 

2. Структурные составляющие в системе социально-трудовых 

отношений.  

Взаимосвязи субъектов СТО могут быть индивидуальными, когда с 

работодателем взаимодействует работник, а также групповыми или 

коллективными, когда работники (работодатели) взаимодействуют между собой. В 

связи с этим СТО разделяются на двух-, трех- и многосторонние. 

   Типы СТО в чистом виде не существуют - встречаются комбинации этих типов. 

   Исторический опыт показывает, что первоначально формировались новые 

субъекты отношений, а затем уже сами СТО. Для рыночной экономики характерны 

такие субъекты, как наемный работник, предприниматель, государство. Каждый 

субъект имеет свои характеристики и выполняет определенную роль в системе 

СТО. 

  При анализе и регулировании СТО вводится понятие “уровень СТО”. Он 

зависит от особенностей субъектов СТО и определяется свойствами социально-

экономического пространства, в котором функционируют эти субъекты. При 

индивидуальном уровне взаимосвязанными субъектами СТО могут быть: работник 

- работник; работник - работодатель; работодатель - работодатель. На групповом 

уровне проявляется взаимосвязь в СТО между объединениями работников 

(профсоюзами) и объединениями работодателей. На смешанном уровне - между 

работником и государством; работодателем и государством. 

   Каждому уровню СТО присущи свои специфичные предметы отношений и 

взаимосвязи между предметами. 

   Жизненный цикл человека включает несколько стадий: от рождения до 

окончания обучения; период трудовой (и/или семейной деятельности); период 

послетрудовой деятельности. На каждом этапе жизненного цикла человек в 

системе СТО будет отдавать предпочтение тем или иным целям - предметам. 

   Предметы СТО представлены многообразными социально-экономическими 

явлениями, которые можно структурировать следующим образом: СТО занятости; 

касающиеся организации и эффективности труда; возникающие в связи с 

вознаграждением за труд. Такая структуризация весьма продуктивна, так как 



позволяет воздействовать на предмет СТО, учитывая рыночные отношения. 

   В настоящее время в нашем обществе начался процесс формирования нового 

типа социального расслоения населения по жизненному уровню, трудовой 

мотивации, социальной и профессиональной ориентации, трудовому поведению, а 

также и по адаптации к рыночным формам хозяйствования. 

   Тип СТО определяется их характером и принципами, на основе которых 

принимаются решения в трудовой сфере. Базисную роль в формировании типов 

СТО играют принципы равенства и неравенства прав и возможностей субъектов 

СТО. Их комбинация непосредственно формирует определенный тип СТО. 

   Равные возможности в СТО обеспечиваются законодательным путем: в России - 

Конституцией, КЗоТом, Законами “О занятости населения в Российской 

Федерации”, “О коллективных договорах” и другими нормативно-правовыми 

актами. Россия ратифицировала две из трех Конвенций МОТ о равенстве 

возможностей в сфере труда и занятости (Конвенции МОТ № 100 и 111). 

   Таким образом, СТО сформированы на основе воздействия сочетания 

специфических обстоятельств и конкретных факторов. 

3. Показатели и критерии оценки социально-трудовых отношений.  

На практике отдельные частные показатели или даже несколько показателей 

в совокупности не могут реально отражать состояние СТО - для этих целей 

используется интегральный показатель “качество трудовой жизни” (КТЖ), 

который позволяет оценить не только состояние, но и степень развития СТО в 

трудовой сфере. 

   Под качеством трудовой жизни понимается систематизированная совокупность 

свойств, характеризующих условия производственной жизни и позволяющих 

учесть степень реализации интереса работника и использования его способностей 

(интеллектуальных, моральных, организаторских, физических и др.). 

   Теоретические подходы к определению КТЖ в основном оформились в 60-70-х 

гг. XX в. Основу концепции КТЖ составляют три важнейших положения: 

обеспечение входе самореализации работника его удовлетворенности 

достижениями в труде - более важный мотиватор, чем зарплата и карьера; 

соблюдение требований трудовой демократии (развитие демократизации 

производства); наличие возможностей постоянного профессионального роста. При 



этом концепция включает два важных направления: автономию личности 

работника и возможность развития его разнообразных способностей, т.е. 

индивидуальный подход к человеку труда. Именно поэтому в крупных 

корпорациях организованы постоянно действующие курсы по обучению и система 

повышения квалификации, а некоторые корпорации оплачивают обучение 

работников вне предприятия, устанавливают плату за знания, поощряя 

профессиональный рост. 

   В 70-е гг. за рубежом стали внедряться программы КТЖ. На этот процесс оказали 

влияние объективные факторы: давление профсоюзов, экономическая ситуация, 

технологические изменения, внедрение автоматизации и компьютеризированной 

технологии. 

   Измерение и оценку КТЖ начали производить на основе системы показателей, 

полученных с помощью официальной статистической информации, специальных 

социологических исследований и социологических опросов, экспертных оценок. 

Система показателей предусматривала характеристику КТЖ с позиции работника, 

предпринимателя (руководства предприятия) и общества. Основные параметры 

оценки КТЖ анализировались по пяти группам: технология, организация труда, 

личные потребности работников, рабочее место, внешняя среда и общество. 

Параметр рассчитывался как отношение фактического состояния к нормативному 

значению. Оценка КТЖ с позиции общества определялась по затратам на 

социальную защиту работников и их иждивенцев, на основе расчета 

коэффициентов удовлетворенности качеством трудовой жизни. 

   Условия труда оценивались по критериям тяжести труда. Уровень организации 

труда определялся как интегральный показатель и т.п. 

   В конце 1980 г. в 24 странах ОЭСР стали применять для оценки КТЖ систему 

следующих показателей: распределение заработка; использование рабочего 

времени (продолжительность оплачиваемого отпуска, средняя продолжительность 

рабочего времени, время на дорогу, на работу, используемые графики работы); 

безопасность и условия труда (нарушение нормальных условий труда, смертность 

на рабочем месте). Все эти показатели определяются и исследуются в разных 

аспектах: в разрезе отраслей, профессий, пола, возраста; типа домохозяйства, 

социально-экономического статуса, размера населенного пункта (пол, возраст, 



социально- экономический статус работника, тип домохозяйства, учет размера 

населенного пункта относятся к так называемым стандартным показателям), а 

также в разрезе внутренней структурной размеренности (например, оплачиваемый 

отпуск от до дней, время на дорогу от до минут, оплата труда от до дол. или руб.) и 

т.п. 

   Показатель КТЖ является определяющим в жизни человека, но это только один 

из элементов качества и уровня жизни людей в целом, поэтому при оценке степени 

развитости СТО важно понимать взаимосвязь факторов, характеризующих 

качество трудовой жизни, качество и уровень жизни людей и факторов развития 

СТО. 

4. Регулирование социально-трудовых отношений при развитии рынка 

труда. 

Система новых СТО может формироваться либо стихийно, либо 

целенаправленно. Целенаправленное воздействие необходимо осуществлять на 

постоянно действующей основе с помощью системы мер общественного и 

государственного регулирования. 

 При выработке подходов к регулированию СТО и выборе наиболее 

эффективных методов ускоренной трансформации общества, адаптированного к 

рыночным реформам в экономике, необходимо выделить уровни регулирования 

этих отношений: государственный, региональный и основное хозяйственное звено 

(предприятие, организация). Поскольку цели и задачи каждого уровня 

регулирования разные, и функции и регуляторы на каждом уровне управления 

различаются. В Российской Федерации законодательная база охватывает сферу 

регулирования СТО по следующим направлениям: условия труда (оплата труда, 

отдых, охрана труда, социальные гарантии); социальная политика (пенсионное 

обеспечение, социальное страхование, медицинское страхование, выплаты 

социальных пособий слабозащищенным слоям населения, политика поддержания 

уровня жизни и политика дифференциации доходов населения); занятость 

(регистрация безработных, профессиональное переобучение, поиск вакантных 

мест, помощь в организации новых рабочих мест, профилактика безработицы, 

включающая “административное давление” на процесс увольнения работников, а 

также и инвестиционную деятельность государства); миграционная политика, 



регламентирующая перемещение рабочей силы и переселение населения из 

неблагоприятных регионов на основе “программ переселения”; демографическая 

политика, регулирующая естественные процессы воспроизводства населения, на 

основе программ помощи беременным, выплаты пособий на детей, улучшения 

здоровья и снижения смертности и др. 

Главный недостаток российской нормативно-регулирующей системы - 

декларативный характер многих законодательно-правовых и экономико-

нормативных документов, отсутствие эффективного механизма реализации 

положений конкретных документов в практической деятельности. 

Основным инструментом, регулирующим СТО, являются государственные 

программы федерального, регионального отраслевого и частного характера, 

разрабатываемые на основе социальных индикаторов (нормативов), используемых 

для постановки целей в программах и для подбора методов, обеспечивающих 

реализацию разработанных программ. 

Воздействие на реализацию программ осуществляется административными и 

экономическими методами. Административные методы носят регламентируемый и 

организационный характер. Экономические методы регулируют СТО косвенным 

путем, с помощью проведения амортизационной, фискальной, налоговой и 

финансово-кредитной политики. 

Контрольные вопросы: 

1. Сущность социально-трудовых отношений. 

2. Когда вошел в научный оборот термин «социально-трудовые 

отношения»? 

3. Перечислите формы социально-трудовых отношений. 

4. Охарактеризуйте показатели и критерии оценки социально-

трудовых отношений.  

5. Назовите и проанализируйте критерии оценки социально-

трудовых отношений.  

6. Каковы особенности в формировании СТО в нашей стране? 
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Лекция 8. Развитие социального партнерства. 

1. Роль социального партнерства в регулировании трудовых отношений.  

2. Основные принципы и система социального партнерства.  

3. Информационное обеспечение трудового посредничества.   

4. Проблемы развития социального партнерства и пути их решения. 

 

1. Роль социального партнерства в регулировании трудовых отношений.  

 Социальное партнерство - это такой тип и система отношений между 

работодателями и работниками, при которых обеспечивается согласование их 

важнейших социально-трудовых интересов. Основу социального партнерства 

составляет не только разделение ответственности между представителями 

трудящихся, работодателей и правительством за результаты принимаемых и 

реализуемых решений, но и механизм ослабления монополии государственных 

органов власти на управление экономикой, их опеки над всеми слоями общества. В 

этой связи социальное партнерство для стран, вступивших в переходный период, 

является чрезвычайно важным и необходимым компонентом становления 

экономики. Основная цель социального партнерства - содействие решению 

актуальных социальных и экономических проблем, укреплению демократии, 

сохранению социальной стабильности, достижению согласия между всеми 

участниками партнерства. 

2. Основные принципы и система социального партнерства.  

https://www.twirpx.com/file/2202559/


Элементами системы являются объект, субъекты, уровни, принципы и 

органы управления. 

   Объект системы социального партнерства - общественные, в данном случае 

социально-трудовые отношения. 

   Субъекты (стороны) социального партнерства в сфере социально-трудовых 

отношений - работники, работодатели и государство. Необходимо заметить, что 

работники и работодатели не являются единственными участниками социального 

партнерства. Изменение объекта приводит и к изменению субъектов. Так, если 

общественные отношения складываются в целях использования и охраны 

окружающей среды, то субъектами партнерства могут выступать хозяйствующие 

субъекты и природоохранительные организации; если в целях образования - 

учителя и учащиеся; если в целях реализации прав граждан на самоуправление - 

органы государственной власти на местах в самоуправляющиеся сообщества 

граждан и т.д. 

   С развитием рыночных структур государство в основном выполняет функции 

координатора и организатора регулирования трудовых отношений, контролера, 

посредника, но может выступать в системе социального партнерства и как 

собственник имущества, и как работодатель (в тех случаях, когда речь идет о 

государственных предприятиях). 

   Одна из важнейших функций государства - разработка правовых основ и 

механизма совершенствования организационных форм социального партнерства, 

правил и механизма взаимодействия сторон, установление обоснованных размеров 

и порядка определения минимальных социально-трудовых стандартов 

(минимальной заработной платы, социальных льгот и гарантий и др.), 

стимулирующих переговоры между сторонами. 

   Принципы, как элемент системы социального партнерства, определяют 

основные требования к функционированию данной системы. Главными 

принципами социального партнерства являются: соблюдение норм 

законодательства; полномочность представителей сторон в принятии на себя 

обязательств; реальность обеспечения принимаемых обязательств; 

систематичность контроля и ответственность за выполнение обязательств. 

   По мнению специалистов МОТ, в рыночной экономике должное 



функционирование социального диалога и социально-трудовых отношений в духе 

партнерства предполагает: 

   • политическую и материальную независимость организаций трудящихся и 

работодателей друг от друга и от государства; 

   • примерное равенство сил социальных партнеров; 

   • профессиональную компетентность партнеров. 

Важная особенность принципов системы заключается в том, что они должны 

соблюдаться на всех ее уровнях — федеральном при заключении Генерального 

соглашения; региональном — при заключении социальных (региональных) 

соглашений; отраслевом (отрасль народного хозяйства) — при заключении 

тарифных соглашений; местном (локальном) — при заключении коллективных 

договоров на предприятиях различных организационно-правовых форм 

собственности. При этом подобная многоступенчатая система подразумевает еще 

один важный принцип системы социального партнерства: каждый последующий 

уровень коллективного соглашения (договора) не может ухудшить условий более 

высокого уровня и должен отличаться от предыдущего большей выгодой для 

работников. 

  Основные задачи РТК: ведение коллективных переговоров, подготовка и 

заключение Генерального соглашения между общероссийскими объединениями 

профессиональных союзов, общероссийскими объединениями работодателей, 

Правительством Российской Федерации; обсуждение проектов федеральных 

законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации по вопросам 

социально-экономической политики, регулирования трудовых отношений; 

изучение международного опыта; участие в мероприятиях, проводимых 

соответствующими зарубежными организациями, и др. Организационная структура 

отраслевых, региональных, территориальных комиссий формируется исходя из 

специфики отрасли, региона или территории. 

          Информационное обеспечение трудового посредничества.   

Информационное обеспечение трудового посредничества заключается в 

предоставлении информации о существующих вакансиях рабочих мест, о 

предложении рабочей силы, существующих профессиях, необходимой 

квалификации и профессиональной подготовки, правах работников  



Государственная служба занятости бесплатно предоставляет информацию о 

вакансиях лицам, ищущим работу, и фирмам о предложении труда, накапливает 

информацию о поисках работы безработными и теми, кто хочет сменить работу и 

обращается за помощью в органы службы занятости. 

При недостаточной эффективности работы службы занятости предприятия и 

организации могут не предоставлять информацию, или заявленная потребность в 

рабочей силе будет меньше реально существующей. Ситуация, когда предприятия 

и организации предоставляют службе занятости не всю информацию о вакансиях, в 

настоящий момент характерна и для России. 

Информационные банки о возможностях найма или трудоустройства в 

средствах массовой информации по своему характеру близки к информации 

негосударственных посреднических организаций. Существуют 

специализированные издания, теле- и радиопрограммы, помещающие информацию 

только о трудоустройствеи найме, а также специальные разделы или отдельные 

объявления в изданиях и программах, не посвященных непосредственно 

трудоустройству. Такие издания могут инициироваться и учреждаться 

государственными и негосударственными организациями, занимающимися 

трудовым посредничеством, и располагать их банками данных о вакансиях и 

предложении рабочей силы. Размещение объявлений может осуществляться на 

платной или бесплатной основе. 

Особый характер имеет информация о возможностях трудоустройства или 

найма рабочей силы, предоставляемая органами по трудоустройству при учебных 

заведениях. Во-первых, учебные заведения располагают подробной информацией о 

своих выпускниках, т.е. о предложении рабочей силы; во-вторых, они располагают 

информацией о спросе на своих выпускников и могут оказывать содействие в 

трудоустройстве. 

В учебных заведениях могут создаваться специальные подразделения, 

оказывающие помощь в трудоустройстве и формирующие специализированные 

банки информации. Такие подразделения предоставляют свои услуги на платной 

или бесплатной основе. В России после отмены системы государственного 

распределения молодых специалистов только начинается становление в высших 



учебных заведениях информационных банков и структур, способствующих 

трудоустройству. 

Информация, которой располагают организации, осуществляющие трудовое 

посредничество, используется не только для поиска необходимого работника или 

рабочего места, но и для принятия решений в сфере бизнеса и трудовой 

деятельности. 

          Проблемы развития социального партнерства и пути их решения. 

Основная проблема - отсутствие сильных и мощных профсоюзов, 

заявляющих о себе как о реальной силе, с которой нельзя не считаться. 

Существующие в России профсоюзы либо слабы, либо занимают откровенно 

соглашательские позиции. Даже те нечастые всероссийские акции протеста, 

которые они проводят, не способны коренным образом изменить ситуацию. Слабы 

позиции профсоюзов на малых и средних предприятиях. Непродуманные 

реорганизации, в частности укрупнение профорганизации, приводят к потере связи 

профсоюзов с местными организациями и рядовыми членами. 

Вторая серьезная проблема неэффективного социального партнерства в 

России - низкая дисциплина, отсутствие четко действующей исполнительской 

вертикали правительственных структур, нарушение провозглашенных ими 

принципов равенства сторон и открытости при принятии жизненно важных для 

страны решений. 

   Очень часто работодатели и рабочие занимают схожие позиции и выступают 

единым фронтом против правительства. Существует мнение, что самый 

безответственный партнер - правительство, которое не выполнило большинство 

пунктов в трехстороннем соглашении, а это нередко приводит к невозможности 

для предприятий продолжать работу. Уже после подписания соглашений 

правительством (об индексации, повышении зарплаты и т.д.) Минфин отказывается 

выделять соответствующие средства. 

   Мнение же правительственной стороны о состоянии социального партнерства 

сводится к тому, что главная причина невыполнения соглашений - отсутствие 

нормального стабильного экономического положения в стране и соответствую и 

іей законодательной базы. Правительство соглашается вести диалог лишь по 

проблемам, связанным с подготовкой новых правовых актов. Что же касается 



государственных программ, которые могут (и должны) привести к стабилизации 

российской экономики, то ни профсоюзы, ли работодатели к их подготовке не 

допускаются. 

   Третья проблема в развитии социального партнерства - несовершенство 

механизма реализации договорных условий. Любые комиссии (РТК, региональная, 

заводская) являются исключительно совещательными органами, они не имеют 

рычагов регулирования процесса выполнения подписанных соглашений. 

   В совершенствовании социального партнерства в России можно обозначить два 

направления: 1) разработка новых стратегий в деятельности профсоюзов и 

объединений предпринимателей; 2) повышение эффективности деятельности РТК. 

   В реализации первого направления можно выделить следующие пути: 

   • оказание новых услуг и создание соответствующих служб. Речь идет о сборе и 

предоставлении информации, облегчающей совещательные процедуры между 

профсоюзами и соответствующими отраслевыми объединениями 

предпринимателей (о применяющихся или возможных дополнительных выплатах, 

наличии рабочих мест, содержании компьютерных программ обучения по 

различным работам и видам деятельности, возможных профессиональных 

контактах); 

   • вовлечение новых членов, т.е. распространение влияния профсоюзов прежде 

всего на молодежь, женщин, работников малых и средних предприятий и 

неформального сектора (который в ряде регионов охватывает до 80% всех 

трудящихся), объединение в соответствующие организационные структуры 

предпринимателей, особенно владельцев малых и средних предприятий, 

предприятий неформального сектора; 

   • расширение международного сотрудничества профсоюзов и организаций 

работодателей в развитии международных связей, включая участие в мировых и 

региональных форумах, конференциях и семинарах, в налаживании прямых 

контактов с коллегами из других стран, в частности занятых в транснациональных 

компаниях, что поможет обмену полезным опытом, укреплению связи и 

солидарности участников профсоюзного движения и созданию международной 

интегрированной сервисной сети, представляющей услуги в области обучения, 

юридических консультаций и стратегического планирования дія постоянно 



растущего круга предпринимателей; 

   • формирование новых объединений. Неправительственные организации, союзы 

потребителей, объединения работодателей и профсоюзы, которые преследуют 

различные, но в чем- то сходные цели, становятся все более важным резервом 

общественных сил, заинтересованных в решении комплексных социальных 

проблем, имеющих международное значение: обеспечение прав человека, развитие 

торговой политики, улучшение экологического состояния и защита окружающей 

среды. Создание нетрадиционных альянсов такого рода организаций в конечном 

счете поможет расширению поля социального согласия и ускорит мировой 

прогресс; 

   • совершенствование экономико-правового механизма регулирования 

договорных условий повеем видам соглашений, что приведет к повышению 

исполнительской дисциплины всех субъектов социального 

партнерства.Эффективная деятельность РТК и всей системы социального 

партнерства, несмотря на трудности и общую слабую подготовленность 

российских условий к социально-рыночным отношениям, непосредственно 

обусловлена уровнем заинтересованности партнеров, поэтому в процессе 

повышения значимости РТК и усиления ее роли в выработке социально-

экономического курса и регулировании трудовых отношений необходимо: 

   • определить и закрепить в законодательном порядке ее статус и статус ее 

координатора; 

   • способствовать становлению и расширению практики трехсторонних 

консультаций в рамках всей системы социального партнерства, а прежде всего по 

подготовке и принятию законодательных актов, касающихся широкого круга 

социально-трудовых вопросов; 

   • разработать экономико-правовой механизм реализации принятых решений, а 

также контроля и ответственности за невыполнение решений, принятых РТК; 

   • организовать в рамках РТК группу по изучению и обобщению опыта 

деятельности аналогичных органов за рубежом. 

Контрольные вопросы: 

1. Что понимается под  социальным партнерством? 



2. Объект системы социального партнерства - общественные, в данном 

случае социально-трудовые отношения. 

3. Субъекты (стороны) социального партнерства в сфере социально-

трудовых отношений 

4. В чем заключается информационное обеспечение трудового 

посредничества? 

5. Проанализируйте проблемы неэффективного социального партнерства. 

6.    Обозначьте основные направления в совершенствовании социального 

партнерства. 
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Лекция 9. Международная организация труда и ее влияние на развитие 

социально-трудовых отношений. 
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1. Понятие и основные черты глобализации.  

Глобализация - это такая форма интернационализации, когда она 

приобретает черты транснационализации. Глобализация отличается 

распространением тесных взаимоотношений и взаимозависимости между странами 

практически на весь земной шар. В современной науке глобализацию 

рассматривают как продвинутую стадию развития процесса интернационализации 

разных аспектов общественной жизни: экономических, политических, культурных. 

На этой стадии интернационализация постепенно охватывает все мировое 

содружество, достигая планетарных масштабов. И это не просто территориальное 

распространение интернационализации. Глобализация предоставляет взаимосвязям 

разных стран новые свойства, новую силу. Некоторые исследователи считают 

глобализацию качественным прыжком, переходом интернационализации 

общественных отношений на высшую степень своего развития. 

Одной из характерных особенностей современной эпохи является 

глобализация всех сфер общественной жизни. 

Термин «глобализация» отражает суть изменений всех сторон жизни 

общества под влиянием общемировой тенденции к взаимодействию, более 

широкой системе разделения труда и ресурсов, унификации, открытости. 

Можно выделить несколько черт  глобализации. 

1) Экономическое: мировая экономическая интеграция – формирование 

«открытой» экономики, в которой национальные рынки выступают составными 

элементами единого экономического пространства. Международными становятся 

не только обмен и торговля, но и само производство, которое ранее было замкнуто 

рамками национальных государств. Этот процесс 

координируется транснациональными корпорациями посредством международной 

телекоммуникационной системы, которая передает oгромное количество 

информации. 

2) Политическое характеризуется развитием «открытой политики», 

направленной на усиление роли международного сообщества и международных 

организаций в решении социально-экономических, культурных, политических 

проблем: предотвращения глобальных катастроф, развития демократических 



институтов, утверждения прав человека, борьбы с терроризмом, преступностью и 

т.д. 

3) Социальное отражает степень интегрированности обычного человека, его 

семьи, его жизни и труда в международные общественные взаимосвязи и 

взаимодействия. Важнейшим критерием личности к современной жизни 

становится социальная мобильность. К тому же, ценность личности начинает 

определяться ее «интеллектуальной мобильностью», способностью быстро 

реагировать на постоянно меняющиеся запросы времени. Глобализация проникает 

в самые глубины социальных структур и кардинально изменяет их основания на 

уровне семьи, обычаев, стереотипов поведения и т.д. 

4) Культурное. Расширяя возможности взаимного обогащения современных 

культур путем активизации культурных обменов и образовательных процессов, 

глобализация влечет за собой опасность растворения их национальной 

уникальности и самобытности в однородном унифицированном пространстве. 

Вместе с тем, реалии современности свидетельствуют о «глобальном парадоксе» – 

нарастающей напряженности между разнонаправленными 

тенденциями интернационализации и регионализации, глобализации и локализации. 

Это означает, что несмотря на общую тенденцию глобализации, некоторые 

регионы мира демонстрируют противоположный вектор – стремятся к 

обособлению, даже самоизоляции. Это, например, некоторые исламские страны – 

Иран, Афганистан. Это и региональные межгосударственные объединения, 

которые строятся, в том числе, чтобы противостоять негативным эффектам 

глобализации – например, Евразийский экономическй союз. Само по себе 

глобальное информационно-коммуникационное пространство, которое, казалось 

бы, должно сделать всю мировую культуру «прозрачной», равнодоступной для 

всех, на самом деле, приводит к обособлению субкультурных групп, разного рода 

фанатских сообществ, которые мало что «не хотят интегрироваться», но и даже 

порой враждуют друг с другом. 

 

 

 



2. Современные мировые тенденции развития социально-трудовых 

отношений.  

Современные мировые тенденции в сфере занятости и социально трудовых 

отношений в первую очередь обусловлены глобализацией национальных экономик 

и сближением трудовых норм, прав и гарантий в разных странах. 

К наиболее характерным тенденциям развития социально трудовых 

отношений в развитых странах мира, которые доминируют в глобализационной 

среде, целесообразно отнести: 

 формирование нового качества рабочей силы и повышения роли 

высококвалифицированного труда в сфере производства продукции, 

особенно научно-технического продукта; 

 внедрение целостной системы государственных социальных гарантий 

наемных работников; 

 повышение роли менеджмента персонала; 

 формирование новой философии менеджмента, когда социальные функции 

предприятия все больше определяют и подчеркивают функции 

экономические; 

 изменение силовой конфронтации в социально трудовых отношениях на 

договорные принципы согласования интересов социальных партнеров; 

 расширение участия наемных работников в управлении; 

 развитие систем участия работников в прибылях предприятий и их 

собственности; 

 расширение "прозрачности" в отношениях между работниками и 

работодателями; 

 постепенное повышение реальных доходов работающих, "социализация" 

отношений между трудом и капиталом. 

3. Цели и основные направления деятельности Международной 

организации труда.  

Деятельность МОТ имеет гуманистический характер. Она направлена на 

всевозможную поддержку развития предпринимательства в экономике. Однако это 

осуществляется при чрезвычайно важном условии: разработка социально-

экономических и юридических механизмов, с одной стороны, повинная 



способствовать расширению и развитию предпринимательства, но, одновременно, 

с другой стороны, не повинная позволять развиваться ему за счет усиления 

эксплуатации работников, притеснения их прав и интересов. Свою главную цель 

МОП видит в том, чтобы способствовать обеспечению во всем мире социальной 

справедливости в отрасли экономических отношений. Именно на это должна быть 

направлена национальная и международная политика, программы, которые 

разрабатываются организацией. Они призваны способствовать созданию условий, 

за которых все люди, независимо от расы, вероисповедания или пола, могли бы 

реализовать право на обеспечение своего материального благосостояния и 

духовного развития в условиях свободы и достоинства, экономической 

стабильности и равных возможностей. 

В своей деятельности Международная организация труда руководствуется 

такими стратегическими целями: 

 внедрение в жизнь базовых принципов и прав в сфере труда; 

 создание больших возможностей для мужчин и женщин в получении 

качественной занятости и доходов; 

 расширение пределов и эффективности социальной защиты для всех. 

Основные направления деятельности: 

 разработка международной политики и программ с целью содействия 

основным правам человека, улучшения условий труда и жизни, расширения 

возможностей занятости; 

 создание международных трудовых норм, подкрепленных уникальной 

системой контроля за их соблюдением; эти нормы служат ориентиром для 

национальных органов во внедрении в жизнь такой политики; 

 внедрение в жизнь обширной программы международного технического 

сотрудничества, которая производится и осуществляется в активном 

партнерстве с участниками Организации, в том числе, предоставление 

помощи странам в ее эффективной реализации; 

 вопрос профессиональной подготовки и учебы, исследования и издательская 

деятельность в поддержку этих усилий. 

Контрольные вопросы: 

1. Назовите основные задачи МОТ. 



2.  Основная форма и методы работы МОТ. 

3. Какие направления работы МОТ и ее органов Вам известны? 

4.  Какие основные функции МОТ? 
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