
Лекция 5.

Управление трудом на 
предприятии



Вопросы:

1. Механизм управления трудом на предприятии

2. Организация и нормирование труда

3. Планирование рабочего времени и численности персонала

4. Планирование трудоемкости и производительности труда

5. Планирование средств на заработную плату персонала



1. Механизм управления трудом на предприятии 
В конце XX в. мировая экономика вступила в постиндустриальную стадию развития. Эта радикальная 
трансформация была обусловлена существенным повышением значения инноваций, новых знаний и 
информации.

Как следствие этого в мировом хозяйстве за последние десятилетия резко возросла доля сферы услуг. 
Уже сегодня в наиболее развитых странах она составляет до 80% ВВП, а в России - 57% ВВП.

Развитие электроники и информационных технологий коренным образом изменили содержание труда в 
целом ряде производств, превратив его из жестко регламентированного в творческий и 
познавательный. 

Гибкие технологии освободили человека от целого ряда рутинных задач. Современный труд во все 
большей степени состоит в кооперации и обучении, в использовании коллективных знаний для 
производства новой информации, материализирующейся в машинах, процессах и продуктах.

Понимание должности как постоянного (чуть ли не пожизненного), узкоспециализированного места 
работы уходит вместе с представлением об организации как о незыблемой иерархии должностей. 

Особое значение имеет наличие у работника разносторонних профессиональных навыков и 
способности развивать и приобретать новые. 

Все это безусловно требует принципиально нового подхода к управлению трудом на предприятии.



Стратегии конкуренции
•Ценовая конкуренция
•Диверсификация
•Дифференциация
•Инновации

Основная цель фирмы 
•Максимальная стоимость 

компании
•Капитализация знаний

Приоритетные сектора 
экономики
•Потребительские товары
•Средства производства
•Услуги
•Технологии
•Знания

Источники благосостояния
•Ресурсы
•Труд
•Производственные активы
•Инвестиционная привлекательность
•Социальный капитал
•Интеллектуальный капитал

Экономика знаний



Элементы
организационного

механизма

Вид управления трудом

технократический инновационный

Цели Оптимизация прибыльности Оптимизация потенциала прибыльности

Пути достижения целей
Экстраполяция прежних доходов на 
перспективу

Определяются путем соотнесения возможностей получения прибыли и 
качественного управления

Организационная
структура

1. Стабильная или расширяющаяся
2. Деятельность организована на основе 
процесса переработки ресурсов

1. Гибкая с изменяющейся структурой
2. Деятельность организована в соответствии с проблемами

Проблемы Повторяющиеся, знакомые, стандартные Неповторяющиеся, новые, нестандартные

Объект управления
Узкоспециализированные работники как 
придатки машин

Квалифицированные работники с широкой подготовкой, включенные в 
образовательные программы

Оплата труда
Индивидуальная, сдельная, повременно-
премиальная

Повременно-премиальная, групповая с использованием 
индивидуальных коэффициентов, плата за знание и компетенции

Системы поощрений и 
взысканий

1. Поощрение за стабильность, эффективность
2. Взыскания за совершенные ошибки

1. Поощрение за творчество, инициативу
2. Взыскание за отсутствие инициативы

Подвижность 
персонала

Минимальная, связанная в основном с 
продвижением по иерархической лестнице

Возможность горизонтальных и вертикальных перемещений в 
соответствии с решаемыми задачами

Стиль руководства
Стабильность, умение установить единство 
подходов

Допущение рискованных действий, умение вдохновить работников на 
восприятие изменений

Характер действий мри 
решении проблем

1. Реакция в ответ на появление проблемы
2. Запаздывание по отношению к их появлению

1. Активный поиск и анализ возможностей
2. Предвидение проблем

Психологический
климат

Настрой на решение текущих задач в рамках 
своего рабочего места

Установка на действия работников по выдвижению и реализации 
инноваций

Характеристика различных типов управления трудом



В условиях экономического кризиса стоимость рабочей силы выросла гораздо меньше, чем стоимость ОПФ; их 
износ превышает ввод новых производственных мощностей, а рост цен на новую технику опережает рост ее 
производительности.

В результате происходит не высвобождение рабочей силы вследствие внедрения высоких технологий, а, 
наоборот, дешевая рабочая сила вытесняет технику, в том числе выработавшую свой ресурс.

Границы применения современного оборудования  в этом случае ограничены, т.к. приобретение нового 
оборудования - дороже ручного труда.

Положение осложняется скрытой безработицей. Она сохраняет численность занятых (в том числе на 
неэффективных рабочих местах). 

Негативные последствия для предприятий:

• снижается сложность выпускаемой продукции (вручную трудно обеспечить точность необходимых 
параметров и т.п.);

• невозможен процесс внедрения современных технологий, ориентированных на иную структуру затрат  
(они носят трудосберегающий характер).

Особенности перехода к инновационной экономике для России:



2. Организация и нормирование труда

Организация и нормирование труда - элементы комплексной системы управления трудом на 
предприятии. Их цель - формирование оптимальной структуры трудовых процессов, установление 
обоснованных затрат времени на все элементы трудовых процессов. 

Основа развития экономики - совершенствование разделения труда (деление совокупного 
трудового процесса на части, с обособлением различных видов трудовой деятельности).
Его виды: 
Общее разделение труда - выделение крупных сфер (реальный сектор экономики, сфера услуг, 
социальная сфера и др.);
Частное разделение труда - выделение внутри каждой сферы обособленных отраслей, 
подотраслей и т.д. Например, реальный сектор экономики подразделяется на такие отрасли, как 
промышленность, сельское хозяйство, строительство и т.д.
Единичное разделение труда - обособление отдельных видов труда внутри предприятия между:
• его структурными подразделениями (цехами, участками, отделами и т.д.); 
• между профессиональными группами работников; 
• между работниками различного уровня квалификации; 
• пооперационное разделение трудового процесса вплоть до отдельных трудовых приемов и т.д.



Характеризуется качественными и количественными признаками: первые предполагают обособление видов работ 
по их сложности, вторые - устанавливают пропорциональность между качественно различными видами труда.

Формы единичного разделение труда: технологическое, функциональное и профессионально-квалификационное.

1. Технологическое разделение труда - выделение стадий производственного процесса, видов работ и т.д. 
Различают пооперационное, подетальное и предметное разделение труда. Позволяет определить потребность в 
работниках по профессиям и специальностям.

2. Функциональное разделение труда - выделение отдельных категорий работников в зависимости от 
выполняемых ими производственных функций, различных по содержанию и экономическому значению.

На основе общероссийского классификатора профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов 
(ОКПДТР) - выделяются профессии рабочих и должности служащих (руководителей, специалистов, других 
служащих).
К рабочим относятся лица, непосредственно участвующие в процессе создания материальных ценностей, а также 
занятые ремонтом, перемещением грузов, перевозкой пассажиров, оказанием материальных услуг и др.
К руководителям относятся работники, занимающие должности руководителей организаций и их структурных 
подразделений. 
К специалистам относятся работники, занятые инженерно-техническими, экономическими и другими работами.
Другие служащие - работники, осуществляющие подготовку и оформление документации, учет и контроль, 
хозяйственное обслуживание и другие функции.

Единичное разделение труда 



3. Профессионально-квалификационное разделение труда - углублением 
функционального обособления работников по профессиям и специальностям.

Профессия - род деятельности, базирующийся на специальных теоретических знаниях 
и практических навыках, которые приобретаются в процессе специальной подготовки и 
опыта работы. Название профессии определяет характер и содержание деятельности.
Специальность - сфера деятельности в пределах определенной профессии, 
характеризующаяся единством трудовых навыков и специальной подготовки. 
Родственные специальности формируют одну профессию.

Разделение труда объективно вызывает необходимость его кооперации – важнейшего 
элемента организации производства.

Кооперация труда - это объединение работников в общем трудовом процессе на всех 
уровнях - от рабочих мест отдельных исполнителей и бригад до предприятий, отраслей, 
экономики страны и мирового хозяйства в целом.



Производственный, технологический и трудовой и процессы

Производственный процесс - совокупность взаимосвязанных трудовых, технологических, естественных, 
транспортных, контрольно-испытательных и других действий, при которых сырье, материалы и заготовки 
превращаются в готовую продукцию.

Процессы, под воздействием которых происходит изменение механических, физических или химических 
свойств предмета труда, его размеров, геометрических форм и др., называются технологическими. 
По уровню обобщения здесь выделяются два вида: единичный и типовой технологический процессы. 
Единичный технологический процесс применим только для изготовления одного конкретного изделия, а 
типовой технологический процесс - для изготовления группы схожих изделий.
По степени непрерывности воздействия на предмет труда - на непрерывные и дискретные 
технологические процессы. 
Дискретные процессы делятся на циклические и периодические. 
К циклическим относятся процессы, повторяющиеся с изготовлением каждой единицы продукции. 
К периодическим - те, которые повторяются в разной последовательности через более длительные 
промежутки времени (термическая обработка деталей при мелкосерийном и единичном производстве). 
В каждом производственном процессе всегда участвуют орудия производства, предмет труда и рабочая 
сила. Эта целесообразная деятельность человека по изменению предмета труда называется трудовым 
процессом.



Признаки классификации Группы процессов

Характер применяемого сырья
Металлообрабатывающие, деревообрабатывающие, химические, 
текстильные и др.

Назначение и характер изготовляемой 
продукции (услуг)

Основные, обслуживающие и управленческие

Тип производства
Индивидуальные, мелкосерийные, серийные, крупносерийные и 
массовые

Периодичность и длительность 
процессов

Прерывные, непрерывные и периодические

Характер и содержание процессов
Добывающие, обрабатывающие, термические, тепловые, под высоким и 
низким давлением и др.

Организация труда Индивидуальные, групповые и предметно-замкнутые

Участие работников в воздействии на 
предмет труда

Ручные, машинно-ручные, машинные, автоматические, аппаратные

Классификация трудовых процессов



НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА
Любой производственный процесс предполагает, что в рабочее время должен быть достигнут определенный 
результат. Лишь при этом условии трудовые процессы могут совершаться непрерывно, один за другим во времени и 
пространстве. Связующую роль в определении соотношений отдельных видов труда в производственном процессе 
выполняет нормирование.
Нормирование - установление меры затрат труда на изготовление единицы продукции или выработки продукции в 
единицу времени, выполнение заданного объема работ или обслуживание средств производства в определенных 
организационно-технических условиях.
В процессе нормирования труда устанавливаются нормы времени, выработки, времени обслуживания, численности 
и др.
Норма времени - это количество времени, установленное на выполнение той или иной работы (одна операция, одно 
изделие и т.п.) одним рабочим или группой работников определенной численности и квалификации в данных 
организационно-технических условиях.
Норма выработки - это объем работы (в штуках, метрах, тоннах и других натуральных единицах), который должен 
быть выполнен в единицу времени одним или несколькими работниками. 
Норма времени обслуживания - это время, устанавливаемое для обслуживания единицы оборудования, 
производственных площадей или других производственных единиц.
Норма обслуживания - количество единиц оборудования, производственных площадей или других 
производственных объектов, которое закрепляется за одним работником или их группой.
Норма численности - это численность работников определенного профессионально-квалификационного состава, 
необходимая для выполнения конкретного объема работы или обслуживания тех или иных объектов (агрегатов, 
рабочих мест и т.д.).



Нормы времени - исходная базой для других видов норм. Рабочее время - законодательно установленная 
длительность рабочего дня. В соответствии с Трудовым кодексом РФ в России установлена 40-часовая рабочая неделя. 
Законом предусмотрена сокращенная продолжительность рабочего времени для отдельных категорий граждан. 
Нормальная продолжительность рабочего времени сокращается на:
• 16 часов в неделю - для работников в возрасте до 16 лет;
• пять часов в неделю - для работников, являющихся инвалидами I и II группы;
• четыре часа в неделю - для работников в возрасте от 16 до 18 лет;
• четыре часа в неделю и более - для работников, занятых на работах с вредными (или) опасными условиями труда.
Нормальная и сокращенная продолжительность рабочего времени – виды полного рабочего времени, в течение 
которого работник отрабатывает установленную законом норму продолжительности рабочего времени. В этом 
отличие сокращенного рабочего времени от неполного. 
Структура нормы времени: 
• оперативное время (основное и вспомогательное), 
• время обслуживания рабочего места (техническое и организационное), 
• подготовительно-заключительное время, 
• время перерывов, предусмотренных технологией и организацией производства, 
• время перерывов на отдых и личные надобности.
Уровень обоснованности норм зависит от методов их расчета. 
Суммарный метод  - определение норм на операцию или изделие в целом, а не на составные элементы. 
Аналитический метод - расчленение операции (работы) на составные элементы, исследование факторов, влияющих 
на продолжительность каждого элемента, изучение возможностей оборудования, рациональной организации 
рабочего места, приемов и методов труда, учета эргономических и психофизиологических факторов, условий труда и 
др.



1. Хронометраж - изучение затрат рабочего времени путем наблюдения и измерения циклически повторяющихся 
элементов операции.
Хронометраж используют для:
• разработки нормативов времени на элементы ручной и машинно-ручной работы; 
• выявления и изучения передовых методов и приемов работы; 
• установления норм времени на отдельные операции в условиях массового и крупносерийного производства; 
• организации работы на поточных линиях и др.
2. Фотография рабочего времени - изучение трудового процесса путем наблюдения и замера всех без исключения 
затрат рабочего времени на протяжении определенного периода.
Его  цели: 
• выявление затрат и потерь рабочего времени, анализ их причин, 
• разработка мероприятий, устраняющих выявлены потери и нерациональные затраты времени. полученные 

данные используются для разработки нормативов времени, норм обслуживания и численности, проектирования 
рациональных трудовых процессов, научной организации труда и производства, определения фактической 
выработки продукции в период наблюдения, выявления причин невыполнения работником норм и др.

Различают фотографию:
• индивидуальную (изучение затрат рабочего времени одного работника); 
• групповую (одновременное изучение затрат рабочего времени группы работников, каждый из которых выполняет 

самостоятельную работу); 
• маршрутную (наблюдение за перемещающимися в пространстве объектами) и др.
Важное значение для поисков резервов роста производительности имеет самофотография (проводится каждым 
работником самостоятельно). 

Основные виды изучения затрат рабочего времени: 


