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В В Е Д Е Н И Е
Важность и своеобразие процессов, происходящих в национальной эко

номике Беларуси, заставляет исследователей постигать особенную их суть и 
по-новому оценивать проблемы экономической науки, решение которых по
зволяет определить вектор экономического развития. Это, прежде всего, отно
сится к проблеме трансформации социально-экономических систем, с которой 
сталкивается Беларусь на протяжении последних десятилетий.

Знание национальных особенностей трансформационных процессов по
зволяет разрабатывать современные механизмы административного управле
ния адекватные реалиям социально-экономического развития страны и прогно
зировать последствия реформ.

Особое значение приобретают трансформационные процессы в трудовой 
сфере, которые сопровождают модернизацию предприятий и связаны с измене
ниями в социально-трудовых и экономических отношениях. Данные отноше
ния приобретают принципиально новые качества, которые ориентированы на 
развитие человеческого капитала, рост производительности труда и формиро
вание инновационного типа трудовых ресурсов.

В научной литературе широко обсуждаются состав субъектов модерниза
ции, их природа, социальные качества, экономические интересы, рассматри
ваются направления и результаты деятельности, характер влияния на транс
формационный процесс. Однако представители различных областей знаний 
анализируют эти вопросы с разных точек зрения, в рамках различных научных 
парадигм, с помощью характерных для этих парадигм специфических понятий 
и терминов. Несопоставимость формирующихся при этом картин реальности 
затрудняет выработку единого представления о движущих силах трансформа
ционного процесса.

Кроме того, в самой теории экономической трансформации остаются не 
до конца исследованы проблемы, касающиеся особенностей механизма изме
нения трудовых процессов в условиях модернизации, которые влекут социаль
ные риски, связанные с оптимизацией численности работников, определением 
требуемой и наличием излишней численности работников, использованием 
элементов гибкости в управлении трудовыми ресурсами предприятия и т.д. 
Решение данных проблем позволит выработать направления государственного 
менеджмента, которые обеспечат успех трансформационного процесса в усло
виях модернизации предприятий.

Отличием данного исследования является авторская попытка оценки эко
номической трансформации в сфере трудовых процессов, которая впервые по
зволит обосновывать управленческие решения по формированию и совершен
ствованию кадровых политик предприятий адекватных трансформационным 
процессам и условиям модернизации. Представленные автором оценки могут 
претендовать на определенную степень репрезентативности так как получены
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на основе панели данных предприятий, имеющих опыт модернизации и реали
зации инновационных проектов, которые явились причиной трансформацион
ных процессов в их хозяйственной деятельности.

Автор выражает огромную благодарность своим наставникам доктору 
экономических наук, профессору Базылеву Николаю Ивановичу и доктору 
экономических наук, профессору Ванкевич Елене Васильевне за неоценимый 
вклад в становление и формирование научного видения автора этой моногра
фии.
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1. СОДЕРЖАНИЕ 
ТРАНСФОРМАЦИИ ТРУДОВЫХ ПРОЦЕССОВ 

В УСЛОВИЯХ ИЗМЕНЕНИЙ
Методология трансформационных процессов, в том числе, и в сфе

ре труда предполагает составление такого теоретического базиса, кото
рый позволит определить особенности современного этапа в экономи
ческом развитии и сделать прогноз будущих трендов.

В целях методологического обоснования целесообразно система
тизировать ряд концепций, которые способствуют общему пониманию 
трансформации трудовых процессов в условиях изменений.

Так, видение экономического бытия человека через пять стадий 
экономического роста (традиционное общество, переходное общество, 
стадия сдвига, или промышленная революция, стадия зрелости и эра 
высокого массового потребления) предложил американский социолог 
У. Ростоу. Важным представляется его понимание экономического раз
вития посредством технико-экономических показателей, что позволило 
ему сформулировать характеристики «постзрелой экономики», кото
рая, по сути, является причиной трансформационных процессов в эко
номическом бытие человека [9].

Один из создателей теории индустриального общества фран
цузский социолог Р. Арон предложил неидеологическую концепцию 
развития общества и выдвинул тезис о взаимодействии техники и 
общества. Концепция обосновывает социальный прогресс через 
трансформацию всех экономических отношений (в том числе, тру
довых) [8-9].

С позиции современного понимания изменений в трудовых от
ношениях и рынка труда интерес представляет концепция «третьей 
волны» американского социолога О. Тоффлера. Первая волна -  сель
скохозяйственная цивилизация -  существовала до Нового времени. За
тем последовалаиндустриальная цивилизация -  вторая волна. С конца 
XX века общество вступило в эпоху третьей волны, доминирующими 
чертами которой являются информация и знания. Если первые две вол
ны предполагали неограниченный экономический рост, то в основе 
третьей волны лежит иной принцип развития -  рост, но ограниченный, 
сбалансированный. Основу такой сбалансированности составит новый 
характер производственных отношений с использованием новейшей 
компьютерной техники, которая позволит сформировать максимально
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приближенные к индивидуальному подходу отношения «работник-ра
ботодатель» [3].

Определенный интерес, с точки зрения методологического обосно
вания исследования трансформации труда и социально-трудовых отно
шений, представляет подход В. Иноземцева [1; 7; 10-11].

Автор предлагает историю цивилизации подразделять на три эпо
хи: доэкономическую -  трудовая активность, позволяющая человеку 
противостоять природе в борьбе за выживание; экономическую -  це
лесообразная трудовая деятельность по созданию благополучной, с 
точки зрения материальных ценностей, и безопасной среды обитания; 
постэкономическую -  изменяющаяся трудовая деятельность человека, 
которая влечет трансформацию не только отношений, но и характера 
производственной среды. В результате процесс производства матери
альных благ приобретает творческий характер, что меняет сущностные 
характеристики труда.

Таким образом, общий обзор концепций, который объясняют воз
никновение трансформаций в трудовой сфере позволяет сформулиро
вать их содержание и сущность.

Трансформация в сфере труда как процесс представляет собой- 
радикальную «ломку» существующих стереотипов, интересов, цен
ностей, принципов. Например, происходит изменение традиционного 
принципа «начальник -  подчиненный» и начинает действовать прин
цип «руководитель (пртнер) -  сотрудник (партнер)» или «сообщество 
равноправных партнеров». Такая трансформация касается всех аспек
тов трудовых отношений: карьеры, зарплатообразования, социальных 
гарантий и преференций, профессионально-квалификационного разви
тия и т.п.

Изменения трудовых процессов имеют начало на уровне от
дельной структурной единицы организации и трансформируются на 
уровень национальной экономики и общества в целом. Основу таких 
изменений составляет новая система интересов и ценностей, которая 
базируется на переходе к новому качеству экономического роста, в 
рамках которого меняются представления о критериях эффективно
сти труда, оценки эффективности развития социально-трудовыхотно- 
шений.

Следует выделять несколько видов трансформации трудовых про
цессов:
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Вид
трансформации Автор Характеристика вида

Пост
индустриальная
трансформация

Д. Белл 
О. Тоффлер

- влияние технологических параметров на 
эволюцию труда и изменение характера и 
содержания труда;
- совершенствование образования и перепод
готовки основной инструмент изменений;
- индивидуализация системы социально
трудовых отношений (например, индиви
дуальный трудовой договор, учитывающий 
особенности личности, опыт, компетенцию) 
и персонифицированная система мотивации 
работников;
- возрождение институтов мастерства, уче
ничества, наставничества;
- универсализация процесса развития работ
ников через повышение квалификации, по
стоянное обучение и совмещение функций и 
операций.

Т ехнологическая 
трансформация

Ф. Махлуп 
Д. Белл

- информация -  основной производственный 
ресурс, знания остаются внутренним источ
ником его прогресса;
- знания рассматриваются в качестве одного 
из главных источников создания стоимости 
путем сбережения капитала и сбережения 
инвестиций;
- в качестве обособленной социальной груп
пы выделяют работников интеллектуального 
труда.

Т ранс формация 
интересов 
и ценностей

В. Иноземцев - трудовая деятельность определяется как 
творчество;
- трудовая мотивация определяется не ма
териальными интересами, а духовными и 
социальными;
- имеют место изменения в психологии лич
ности работника.

Культурная
трансформация

М. Кастельс 
Р. Льюис 

Н. Зарубина

- международное разделение труда влечет 
национальное разнообразие организацион
ных форм трудового поведения, системы 
социально-трудовых отношений;
- появление локальной социокультурной 
специфики трудовой деятельности.

Составлено по: [1-9]
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Действительно, мировая практика имеет немало примеров эффек
тивной трансформации трудовых процессов, которые происходят в 
период кризис функционирования традиционных корпоративных мо
делей, основанных на вертикальной интеграции и функциональном 
иерархическом управлении линейно-аппаратной системой со строгим 
техническим и социальным разделением труда. Такой кризис повлек 
организационные изменения, которые связаны с пересмотром трудо
вых процессов и занятости путем модели «подтянутого производства» 
с целью экономии трудовых затрат.

Самым ярким примером является японская производственная мо
дель управления «тойотизм» (родоначальник -  фирма «Тойота»), кото
рая противостоит «тейлоризму» и «фордизму» как новая формула, при
способленная к глобальной экономике и глобальной производственной 
системе. Суть модели -  заинтересованность рабочих в трудовом (про
изводственном) процессе за счет использования командной работы, де
централизованной инициативы, большей автономии решений в цехах, 
вознаграждения за результаты командной работы, «плоской» иерархии 
менеджмента с уменьшением «символов статуса». Трудовой характер 
«тойотизма» связан с отношениями между работниками и работодате
лями [12-13].

Таким образом, потребности современных предприятий связаны с 
таким типом организации трудовых процессов, которые адекватны и 
способствуют формированию и развитию человеческого и интеллекту
ального капитала.

Содержание трансформационных процессов в трудовой сфере сле
дует рассматривать с учетом некоторых методологических и практиче
ских барьеров. Таких, как:

-  во-первых, проблема выделения специфических изменений кад
ровых процессов из общих проблем в сфере управления персоналом;

-  во-вторых, изменения трудовых процессов не всегда масштабны 
и статистически измеряемы, воздействие производственных изменений 
на трудовую сферу предприятия зачастую носит косвенный характер и 
может быть обнаружено только качественными методами;

-  в-третьих, как при осуществлении модернизации, так и при оцен
ке ее результатов предприятия редко включают «трудовую перемен
ную» в «общее уравнение» изменений, что находит свое отражение в 
известной распыленности и неконтролируемости происходящих кадро
вых процессов. Однако в любом случае модернизация имеет «социаль-
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но-трудовую цену» (в виде степени мобилизации кадрового потенциала 
организации, количества и качества возникших в процессе модерни
зации проблем и рисков) и последствия. Такого рода риски связаны с 
изменением содержания труда, динамикой квалификационно-профес
сиональной структуры, изменением мотивации работников, численной 
оптимизацией кадров, изменением уровня заработной платы и других 
социальных выплат и компенсаций, изменением условий труда.

Содержание траекторий кадровых изменений может быть следу
ющим:

-  возникновение кризисных процессов в трудовой сфере;
-  трансформация каналов и источников привлечения персонала;
-  трансформация системы развития работников;
-  трансформация механизма закрепления кадров;
-  формирование новой системы симулирования и оплаты труда;
-  изменение мотивации работников.

Трансформация трудовой сферы неизбежно связана с возникнове
нием кризисных процессов.

Следует выделить конкретные сферы проявления кадровых проб
лем в условиях кризиса [12; 15]:

1. Кадровая политика предприятия. В условиях модернизации 
предприятия затруднено (или отсутствует) планирование потребности 
в работниках на краткосрочную и среднесрочную перспективу. Однако 
если такое планирование существует, оно носит временный и хаотич
ный характер. Ликвидируются старые и не создаются новые формы и 
методы сохранения и поддержания кадрового ядра (т.е. работников со 
сформированным специфическим человеческим капиталом), нет меха
низмов привлечения персонала, адекватных условиям изменений. Ре
шение такой кадровой проблемы находится в плоскости формирования 
антикризисной кадровой политики.

2. Дефицит квалификации кадров. Модернизация предприятия не 
обеспечена требуемым профессионально-квалифицированным каче
ством персонала. Могут отсутствовать профессиональные источники 
привлечения кадров, способных работать в условиях изменений.

3. Отсутствие внутрифирменной системы сохранения кадрового 
ядра и мотивации работников. В результате усиливается отток высоко
квалифицированных (производительных) кадров. Отсутствие адекват
ных условиям изменений инструментов развития персонала. Прежде
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всего, отсутствие внутрифирменного обучения, ориентированного на 
те направления модернизации, которые на предприятии будут реализо
ваны. В совокупности эти причины нарушают общую кадровую управ
ляемость, что выражается в появлении социально-психологических ба
рьеров восприятия модернизационных процессов, непонимании целей 
и результатов производственных нововведений и т.п.

Трансформация каналов и источников привлечения персонала
В условиях модернизации происходит осознание того, что кадро

вый потенциал предприятия исчерпан. «В период освоения новых тех
нологий и продуктов резко возрастает значение маркетинга и специ
алистов рыночного направления -  маркетологов, аналитиков, реклам- 
щиков, дизайнеров, менеджеров торговли, причем на конечной стадии 
инновации маркетинговая деятельность начинает играть ведущую 
роль, а сама проблема становится сложнее. На производственной ста
дии инноваций, особенно на этапе роста объемов производства, многие 
предприятия осознают острую потребность в грамотных менеджерах 
среднего звена, которые в состоянии обеспечить постоянную работо
способность цехов и участков в условиях удвоения объемов заказов. 
На этом же этапе обычно проявляются и потребности в рабочих кадрах 
определенного качества и количества» [16, с. 334-335].

Существует определенная закономерность найма в условиях изме
нений, которая связана с активизацией функционирования внутренних 
рынков труда на предприятиях. Вследствие чего, начинают преобладать 
внутренние источники и механизмы найма. Предприятие «закрывает
ся» от внешнего рынка труда. Внешние источники найма характери
зуются ограниченностью, немасштабностью применения, узкой специ- 
ализированностью.

Активными каналами внутреннего найма становятся:
-  кадровый резерв, который формируется из собственных работ

ников, прошедших внутрифирменное обучение. Данный вид обучения 
менее затратен (по сравнению с внешним обучением);

-  работники с невысоким уровнем заработной платы, которым 
предлагается работа по совместительству. Это представляет собой воз
можность подработки на основном рабочем месте, т.е. дополнительный 
стимул, повышающий эффективность данной категории работников;

-  привлечение собственных работников пенсионного возраста на 
краткосрочный период. Это становится стимулом для активизации вну
трифирменной мобильности работников предприятия;
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-  использование «смешанной» модели найма [16] для обеспечения 
предприятия высококвалифицированными работниками. Потребности 
предприятий в уникальных специалистах высокой квалификации удов
летворяются за счет внешних каналов, а остальная (значительная) часть 
персонала пополняется за счет внутренних кадровых резервов;

-  временный найм вспомогательных и неквалифицированных ра
ботников. Потребность данного вида найма объективна, так как в ус
ловиях активизации внутренней мобильности кадров остаются вакант
ными «непривлекательные» рабочие места. Временный найм исполь
зуется на предприятиях и как инструмент отбора для будущего найма. 
В процессе наблюдения за работой временных работников выявляются 
кандидаты на перевод в постоянные работники;

-  проектный найм -  временный наймспециалистов экспертного 
уровня (чаще всего, в сфере маркетинга, информационных техноло
гий, антикризисного управления). Данный вид найма регламентируется 
краткосрочным трудовым договором.

Трансформация системы развития работников. В период мо
дернизации предприятия происходят масштабные изменения в содер
жании труда работников. В первую очередь -  расширение функций всех 
категорий работников. Инновационный характер процессов модерниза
ции требует освоение новых (или уникальных) продуктов и технологий, 
что формирует необходимость в работниках или других профессиях, 
или прежнего профиля, но более высокой квалификации, а зачастую и 
тех, и других одновременно [16]. Это определяет изменения в системе 
развития работников.

В трансформационный период наиболее эффективными становят
ся такие механизмы развития работников, которые не только поддер
живают квалификационный уровень, но способствуют созданию усло
вий для приобретений специфических свойств человеческого капитала, 
адекватных новым производственным условиям. К числу таких меха
низмов развития работников целесообразно отнести:

1. Внутрифирменное обучение (переподготовка, повышение ква
лификации) на рабочих местах. Эффективность данной формы разви
тия определена такими параметрами, как: а) относительно недорогой 
способ обучения; б) высокая степень мотивации работников получить 
дополнительную профессию (квалификацию) или повысить разряд;
в) сохранение преемственности передачи квалификационного опыта 
и корпоративных ценностей. В условиях технологических изменений
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обучение на рабочих местах может трансформироваться в сторону ор
ганизации теоретического обучения на предприятии.

2. Создание внутрифирменных обучающих центров. Условием для 
создания и функционирования таких центров является наличие учеб
но-производственной базы, внутрифирменного штата преподавателей 
и ежегодного бюджета на обучение.

3. Обучение вне предприятия в специальных образовательных 
структурах (например, институт повышения квалификации и перепод
готовки кадров).

4. Целевая подготовка кадров. Выделение средств на подготовку 
специалистов узкой квалификации с получением (либо без) сертифика
та или лицензии.

Направление трансформации механизмов развития работников 
проявляется в такой организации обучения (например, применение од
новременно нескольких форм и видов обучения), при котором будет до
стигаться мультипликативный эффект обучения (когда профессионалы 
обучают местных работников, а те, в свою очередь, обучают остальных, 
становясь инструкторами -  обучение методом «снежного кома») [15].

5. Сопутствующее обучение. Покупка технологического оборудования 
вместе с пакетом услуг по обучению работы на данном оборудовании. Из
вестна практика приема и обучения работников одновременно с началом 
пуско-наладочных работ. В качестве варианта данного вида обучения высту
пает обучающая технология, которая предполагает: «продвинутые» рабочие 
изучают новое оборудование вместе с технологами и мастерами на этапе от
ладки, а затем обучают переведенных на эти рабочие места рабочих [15].

Следует заметить, что такие технологии развития кадров создают на 
модернизированных участках определенный «кадровый плацдарм», на 
котором происходит дальнейшее освоение инновационной технологии.

Трансформация механизма закрепления кадров.
В условиях изменений, в периоды перехода к новым технологиям, 

и как следствие, при трансформации экономического положения меха
низмы закрепления работников либо нивелированы, либо отсутствуют.

Однако риск потери квалифицированного кадрового ядра стимули
рует предприятия к поиску форм закрепления работников. Имеет место 
трансформация стандартных форм закрепления работников:

-  стимулирование труда трансформируется в дополнительные (или 
исключительные) системы премирования, на пример, «за освоение но
вой техники»;
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-  создание особых трудовых норм, адекватных новому оборудова
нию;

-  гибкие формы занятости и организации труда работников.
Формирование новой системы стимулирования и оплаты труда
Новая система оплаты труда и механизмы стимулирования явля

ются сопутствующими процессам модернизации. По причине того, что 
в условиях изменений меняются не только формы, объемы работ, но и 
институциональная основа организации труда (например, новые усло
вия контракта).

Трансформация зарплатообразования и стимулирования труда мо
жет иметь такие формы, как:

-  перевод на сдельную систему оплаты труда всех категорий ра
ботников подразделений предприятия, где активна модернизация. Это 
становится возможным в силу того, что выход предприятия из кризиса, 
рост объемов производства и полная загрузка производственных мощ
ностей создают реальную основу для отказа от повременной оплаты и 
ее неизбежной уравнительности как меры сохранения работников на 
предприятии.

Такая трансформация зарплатообразования сопряжена с пробле
мами социальной напряженности, которые являются следствием, во- 
первых, «советского» мышления большинства работников, привыкших 
получать маленькую зарплату за небольшие усилия, вступающее в 
противоречие с новыми принципами оплаты труда и системой ужесто
чения норм; во-вторых, неготовности «устаревшей» системы нормиро
вания труда к новым методам расчета количества труда и его оплаты;

-  изменения в повременной системе оплаты труда административ
но-управленческого персонала. Цель таких изменений -  ликвидация 
диспропорций в оплате труда квалифицированных рабочих и цеховых 
специалистов и руководителей, заработная плата которых на несколько 
порядков меньше заработной платы рабочих. Направление трансфор
мации в повременной системе оплаты -  ликвидация принципа урав
нительности, посредством введения повышающих коэффициентов и 
увязки результатов работы с результатами хозяйственной деятельности 
предприятия.

-  организация целевого стимулирования работников модернизи
рованных подразделений. Такое стимулирование реализуется в раз
личных формах: а) на период освоения инновационной продукции ра
ботникам соответствующих подразделений поднимаются оклады или
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расценки на продукцию; б) меры прямого экономического стимулиро
вания для закрепления работников на инновационном предприятии (на
пример, работникам за каждый отработанный месяц выплачивается 1% 
«стажевой» надбавки к тарифной части заработной платы); в) ограниче
ние приема новых работников в модернизированное подразделение, на
ращивающее объем производства, вследствие чего при работе с меньшей 
численностью работники получают возможность приработка [15].

Изменение мотивации работников посредством расширения 
сферы мотивационных воздействий на персонал, отход от доминирова
ния денежного стимулирования (создание внутрифирменной социаль
ной сети и увеличение объема социального пакета). Организация уча
стия работников в прибыли, т.е. распределение между рабочими части 
полученной в результате модернизации прибыли.

Представленные направления трансформации трудовых процессов 
в условиях изменений могут привести к следующим социально-эконо
мическим последствиям.

Во-первых, изменение качества трудовой жизни и трудовых отно
шений. Основу таких изменений определят: рост интенсивности труда; 
увеличение гибкости рабочего времени; расширение рамок рабочего 
дня; изменение структуры (баланса) существующих трудовых функ
ций; появление функций, ранее не свойственных конкретной профес
сии; нарастание степени сложности труда; снижение степени автоном
ности рабочего места; усиление внешнего контроля.

Изменения в трудовых отношениях будут связаны с проблемой 
усиления интенсивности труда на фоне дефицита кадров, требуемой 
квалификации. Возможность такого рычага регулирования, как совме
щение профессий и расширение зон обслуживания, не состоятельна, 
так как при увеличении спроса и объема заказов рабочие физически не 
смогут обеспечить выполнение плана меньшей численностью.

Во-вторых, изменения в структуре и численности персонала.
Модернизация предприятия сопровождается изменениями про

фессиональной, квалификационной, производственной, социально-де
мографической структуры персонала предприятий. Изменения выра
жаются в увеличении доли работников новых, более интеллектуально 
нагруженных профессий, а также в росте квалификационного уровня 
работников традиционных специальностей. Модернизационные про
цессы во всех структурных подразделениях влекут более глубокие ка
дровые и организационные изменения. Это связано с: трансформацией
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соотношения основного и вспомогательного персонала; новым балан
сом постоянных и временных работников; организацией проектных 
групп (малочисленный трудовой коллектив со специфическими про
фессиональными характеристиками, которые ориентированы на реали
зацию проектов модернизации).
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2. КОНЦЕПЦИЯ ФЛЕКСИБИЛИЗАЦИИ (ГИБКОСТИ) 
КАК ОСНОВА ТРАНСФОРМАЦИИ ТРУДОВЫХ 

ПРОЦЕССОВ
За последние двадцать лет в мировой экономической науке опре

делились направления исследований, которые отражают формы, прин
ципы, методы, мотивы и т.п. использования гибких режимов рабочего 
времени. В представленном обзоре выделены типичные выводы и ре
зультаты исследований, которые получены к настоящему времени.

Обзор положений МОТ в части использования гибкого рабочего 
времени

Установление лимитов на использование рабочего времени в те
чение дня и недели было предметом рассмотрения первого заседания 
МОТ, результатом которого в 1919 г. стало принятие Конвенция № 1 
«О продолжительности рабочего времени в промышлености». Миро
вой экономический кризис 2008-2010 гг. снова потребовал рассмотре
ния проблем, связанных с использованием рабочего времени. Это ста
ло причиной подписания Глобального пакта о рабочих местах (2009 г.. 
МОТ). Современные тенденции развития мирового рынка труда, свя
занные с новейшими технологическими достижениями, определили 
новые формы занятости и параметры использования рабочего времени 
(например, «стирается» грань между работой и свободным от работы 
временем. Решение вопросов, связанных с продолжительностью рабо
чего дня, недели, работой по вызову, гибких графиках работы, перешли 
на внутрифирменный уровень). Это указывает на развитие нового кон
текста в использовании рабочего времени в 21 веке.

Значимой вехой в области международных норм, регулирующих 
рабочее время, стало Трехстороннее совещание экспертов МОТ по орга
низации рабочего времени (21.10.2011 г. Женева). В качестве экспертов 
выступали представители профсоюзов, работодателей и государства. 
Результатом совещания стал отчет Международного бюро труда «Вре
мя работы в 21 веке». Основные тезисы отчета состоят в следующем:

-  анализ международных экспертных данных в области использо
вания нестандартных форм рабочего времени и его влияния на эффек
тивность работы предприятий;

-  результаты исследований, указывающие на то, что производи
тельность труда сокращается при увеличении количества рабочего вре
мени;
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-  представлены механизмы рабочего времени (работа по вызову, 
гибкий график рабочего времени, сжатая рабочая неделя и др.), кото
рые повышают индивидуальную или организационную производитель
ность труда и тем самым положительно влияют на эффективность рабо
ты предприятия, позволяют удержать квалифицированных работников, 
повышают удовлетворенность работой без дополнительного повы
шения оплаты труда, что не увеличивает общие расходы на персонал. 
Представленные механизмы рабочего времени экономят скрытые рас
ходы на персонал, связанные с неудовлетворенностью работой, недо
инвестированием в человеческий капитал, сокращением прогулов.

Обзор общих исследований параметров элементов внутрифир
менной гибкости

Гибкость рабочего времени представляет определенный научный 
интерес, о чем свидетельствует значительное количество публикаций.

Результаты оценки гибкости «нормального» рабочего времени в 
сторону его сокращения (менее 35 ч. в неделю) и увеличения (более 
48 ч. в неделю) представлены в работах таких авторов, как [18-27]:

-  Costa, G.; Sartori, S.; Akerstedt, T. 2006. “Influence of flexibility and 
variability of working hours on health and well-being”, in Chronobiology 
International, Vol. 23, No. 6, pp. 1125-1137.

-  Golden, L. 1998. “Working time and the impact of policy institu
tions: Reforming the overtime hours law and regulation”, in Review o f  Social 
Economy, Vol. 56, No. 4, pp. 522-541;

-  Golden, L. 2005. “Overemployment in the US: Which Workers Face 
Downward Constrained Hours?”, in Y. Boulin, M. Lallement, J. Messenger and 
F. Michon (eds): Decent Working Time: NewTrends, New Issues (Geneva, Inter
national Labor Organization). -  2005. FLSA Overtime Reform: Widening the 
Lens, Perspectives on Work, presented at Overtime Regulations, Labor and Em
ployment Relations Association National Policy Forum, Vol. 8, No. 2, p. 23.

-  Golden L.; Gebreselassie, T. 2007. “Overemployment mismatches: 
The preference for fewer work hours”, in Monthly Labor Review, Vol. 130, 
No. 4, pp. 18-37.

-  Golden, L.; Wiens-Tuers, B. 2008. “Overtime Work and Well-being at 
Home”, in Review o f  Social Economy, Vol. 66, No. 1, pp. 25-49.

-  Golden, L.; Lambert, S.; Henly, J.; Wiens-Tuers, B. 2011. “Working 
Time in the Employment Relationship: Perceived Control and Work-Life 
Balance”, in K. Townsend and A. Wilkinson (eds): Edward Elgar Handbook 
on Work and Employment Relations (Cheltenham, UK, Edward Elgar).
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-  Henly, J.; Shaefer, H.L.; Waxman, E. 2006. “Nonstandard Work 
Schedules: Employer- and Employee-Driven Flexibility in Retail Jobs”, in 
Social Service Review, Vol. 80, No. 4, pp. 609-634.

-  Kelly, E.; Kalev, A. 2006. “Managing flexible work arrangements 
in US organizations: Formalized discretion or ‘Right to ask’”, in Socio
Economic Review, Vol. 4, No. 2, pp. 379-416.

-  Kelly, E.; Kossek, E.; Hammer, L.; Durham, M.; Bray, J.; Cher- 
mack, K.; Murphy, L.; Kaskubar, D. 2008. “Getting There from Here: 
Research on the Effects of Work-Family Initiatives on Work-Family Conflict 
and Business Outcomes”, in The Academy o f  Management Annals, Vol. 2, 
No. 1, pp. 305-349.

-  Kelly, E.L.; Moen, P. 2007. “Rethinking the clockwork of work: 
Why schedule control may pay off at work and at home”, in Advances in 
Developing Human Resources, Vol. 9, pp. 487-506.

Основные результаты исследований:
-  доказано, что механизмы гибкого использования «нормального» 

рабочего времени, возможны только в том случае, если они предусмо
трены внутрифирменными программами рабочего времени. Важной 
характеристикой этих программ является предоставление свободы ра
ботникам в регулировании размера собственного рабочего времени или 
при его планировании с целью удовлетворения индивидуальных пред
почтений работников. Если такой свободы нет, рабочее время регули
руется работодателям, и предпочтения работников не учитываются, что 
негативно сказывается на их производительности;

-  в современной науке не существует ни одной последователь
ной теории о направлениях и способах организации рабочего време
ни, которые бы положительно влияли на производительность труда. 
Синтезированы на основе метоанализа теоретические модели роста 
производительности труда на основе профессиональных и организаци
онных требований к работнику (модель job- требования; модельwork- 
регулирования; модель job-характеристики; модель person -  работа).

Результаты исследований институциональных особенностей тру
довых отношений при гибкой организации рабочих мест свелись к сле
дующему:

-  следствием гибкой организации рабочих мест является либо эф
фективное сотрудничество между работником и работодателем, либо 
трудовой конфликт между двумя и более работниками (Brewster, C.; 
Tregaskis, O.; HegewischA.; Mayne, L. 1996.“Comparative research in hu
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man resource management: a review and an example”, in The International 
Journal o f  Human ResourceManagement, Vol. 7, Issue 3, pp. 585-604.) [28];

-  трудовые отношения рассматриваются в контексте развития и 
управления человеческими ресурсами предприятия, что позволяет их 
исследовать в долгосрочной перспективе;

-  доказано, что у компании существует долгосрочный интерес к 
одному и тому же работнику, и это является условием гибкой организа
ции его труда, даже если это не предусмотрено национальной полити
кой на рынке труда;

-  работодатель дает гарантии работникам при гибком графике ра
боты, что они будут работать те часы рабочего времени, которые для них 
являются предпочтительными. Взамен работники готовы согласиться 
на более низкую заработную плату или на экономию социальных вы
плат. Это дополнило теорию положением о том, что те работники, кото
рые не получают предпочтительного для них рабочего времени, полу
чают дополнительную премию в виде сохранения полной заработной 
платы (Boheim, R.; Taylor, M. 2004.“Actual and Preferred Working Hours”, 
in British Journal o f IndustrialRelations, Vol. 42, No. 1, pp. 149-166) [29].

Такие авторы, как:
-  Holzer, H. 2005. “Work and Family Life: The Perspective of Employ

ers”, in S. Bianchi, L. Casper, K. Christensen and R.B. King (eds): Work- 
force-Workplace Mismatch? Work, Family, Health and Well-Being (Mah- 
way, NH, Lawrence Erlbaum Press).

-  Heywood, J.S.; Siebert, W.S.; Wei, X. 2007. “The implicit wage costs 
of family friendly workpractices “, in Oxford Economic Papers, Vol. 59, No.
2, pp. 275-300.

-  Kossek E.E.; Michel, J.S.; 2010. “Flexible Work Schedules”, in Shel
don Zedeck (ed.): APA Handbook o f  Industrial and Organizational Psychol
ogy, Vol. 1 (American Psychological Association) [31-33].

показали, что работодатели могут экономить компенсационные за
траты в отношении тех работников, которые «торгуются за заработную 
плату или большее количество свободного рабочего времени» путем их 
увольнения. При этом внешний рынок труда не оказывает никого влия
ния на такое поведение работодателя.

Сегодня нет теоретического обоснования существования обяза
тельного сверхурочного времени или обязательного сохранения пол
ного (и не гибкого) рабочего времени, т.к. не существует такого рода 
эмпирических исследований (Altonji, J.; Paxson, C. 1988.“Labor supply

19

Эл
ек
тр
он
ны
й а
рх
ив

 би
бл
ио
те
ки

 М
ГУ

 им
ен
и А

.А
. К
ул
еш
ов
а



preferences, hours constraints, and hours-wage tradeoffs”, in Journal o f  La
bor Economics, Vol. 6, Issue 2, pp. 254-276) [34].

Существует гипотеза о том, что многие работники соглашаются на 
гибкое рабочее время с непредпочтительными часами работы, т.к. дру
гие варианты (прогулы или опоздания) провоцируют риск потери ка
рьерных предложений (Altman, M.; Golden, L. 2007.“The Economics of 
Flexible Work Scheduling: Theoretical Advances and Paradoxes”, in B. Ru
bin (ed.): Research in the Sociology o f  Work, Volume 17: WorkplaceTempo- 
ralities (Oxford, UK, JAI Press), pp. 313-342) [35].

Обзор исследований и оценок влияния параметров рабочего 
времени на результаты деятельности фирмы

Зарубежные исследователи в качестве основных показателей ре
зультата деятельности фирмы предлагают рассматривать производи
тельность труда и финансовые результаты (прибыль, возвратность ин
вестиций, уровень котировки акций на фондовом рынке и др.). Однако 
они же и указывают на то, что данные показатели не всегда явно корре
лируют с гибкой организацией рабочего времени в фирме. В частности, 
сегодня нет эмпирических исследований, подтверждающих влияние 
гибкого рабочего времени на возвратность инвестиций фирмы. Главной 
причиной этого является не возможность их полного измерения (или их 
трудно заметить) (Kelly, E.; Kossek, E.; Hammer, L.; Durham, M.; Bray, J.; 
Chermack, K.; Murphy, L.; Kaskubar, D. 2008.“Getting There from Here: 
Research on the Effects of Work-Family Initiatives on Work-Family Conflict 
and Business Outcomes”, in The Academy o f  Management Annals, Vol. 2, 
No. 1, pp. 305-349) [36]. Это не позволяет в агрегированном виде оце
нить ситуацию на отраслевом и национальном уровнях.

Сделан вывод о том, что такие формы как гибкие графики рабочего 
времени, неполный рабочий день, неполная рабочая неделя, «сжатый» го
довой фонд рабочего времени имеют выраженный эффект в долгосрочной 
перспективе. Например, Baltes, B. и др. используя мета-анализ указали на 
то, что только гибкая рабочая неделя дает положительный эффект на про
изводительность труда, на рост удовлетворенности работой. Но на сокра
щение количества прогулов влияют еженедельные гибкие графики рабоче
го времени (Baltes, B.; Briggs, T.; Wright, J.; Neuman, G. 1999.“Flexible and 
compressed workweek schedules: a meta-analysis of their effects on work-relat
ed criteria”, in Journal o f Applied Psychology, Vol. 84, No. 4, pp. 496-513) [36].

Однако нет исследований, которые бы подтверждали обратный 
факт -  фиксированные (не гибкие) графики работы отрицательно вли
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яют на производительность труда (Yang, S.; LuZ. 2011.“The paradox of 
de-coupling: A study of flexible work program and workers’ productivity”, 
in Social Science Research, Vol. 40, No. 1, pp. 299-311) [37].

Обзор исследований и оценок прямых эффектов от использова
ния гибкого рабочего времени и их влияния на производительность 
труда

Важные результаты представлены в работах [38-39]:
-  Eaton, S. 2003. “If You Can Use Them: Flexibility Policies, Organi

zational Commitment and Perceived Performance”, in Industrial Relations, 
Vol. 42, No. 2, pp. 145-167.;

-  Budd J.W.; Mumford, K.A. 2006.”Family-Friendly work-practices in 
Britain: Availability and perceived accessibility”, in Human Resource Man
agement, Vol. 45, No. 1, pp. 23-42.

В США в 2005- 2006 гг. в рамках Международной программы со
циальных исследований (ISSP) были приведены следующие данные: 
45% американских рабочих не видят возможности влиять на свой гра
фик работы и только 15% указали на то, что они сами могут определять 
свой рабочий график (у рабочих с почасовой оплатой труда эта цифра 
составляет 8%). Остальные 40% рабочих могут только отчасти влиять 
на режимы работы. Аналогичный опрос среди австралийских рабочих 
показал практически такое же процентное соотношение. Кроме этого, 
28% работников, работающих полный рабочий день (и 16% по совме
стительству) считают сверхурочную работу в качестве обязательной. 
Почти половина работников в США считают, что они практически 
всегда имеют возможность скорректировать часы начала и окончания 
работы.

Важным результатом такого рода исследований является вывод о 
том, что оценка степени гибкости рабочего времени работников зави
сит от того выплачивается ли ему почасовая оплата или он получает 
заработную плату. Так, 27% наемных работников с почасовой опла
той указали на высокую степень гибкости в отношении часов начала и 
окончания работы.

Другого рода результаты представлены в исследованиях [41-44]:
-  Kelly, E.; Kalev, A. 2006. “Managing flexible work arrangements in 

US organizations: Formalized discretion or ‘Right to ask’”, in Socio-Eco
nomic Review, Vol. 4, No. 2, pp. 379-416.

-  Hamermesh, D. 1999. “The Timing of Work over Time”, in Econom
ic Journal, Vol. 109, No. 452, pp. 37-66.
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-  Altman, M.; Golden, L. 2007. “The Economics of Flexible Work 
Scheduling: Theoretical Advancesand Paradoxes”, in B. Rubin (ed.): Re
search in the Sociology o f  Work, Volume 17: WorkplaceTemporalities (Ox
ford, UK, JAI Press), pp. 313-342.

-  Berg, P.; Appelbaum, E.; Bailey, T.; Kalleberg, A. 2004. “Contesting 
time: comparisons of employee control of working time”, in Industrial and 
Labor Relations Review, Vol. 57, No. 3, pp. 531-549.

-  Drago R.; Golden, L. 2006. “The Role of Economics in Work-Family 
Research”, in E. Kossek and M. Pitt-Catsouphes (eds): The Work and Family 
Handbook (A.P. Sloan Foundation), pp. 267-282.

В данных работах предпринята попытка теоретического обосно
вания мотивации работодателей в отношении применения или не при
менения гибких режимов рабочего времени. Используют ли они ра
циональные экономические расчеты для принятия решения в пользу 
гибких графиков, или эти решения носят субъективный и иррациональ
ный характер, основанный на привычках, несовершенной информации, 
долгосрочном опыте и т.п.

В результате определены причины, которые мотивируют работода
телей в отношении использования гибких режимов рабочего времени:

-  гибкий график как награда работникам за рост производитель
ности труда;

-  использование для стимулирования индивидуальных показате
лей работы работников;

-  отсутствие гибких форм работы увеличивает количество прогу
лов, опозданий, имитацию больничных отпусков;

-  без использования гибких форм рабочего времени увеличивает
ся размер затрат на оборот персонала и на заполнение вакансий;

-  уменьшаются институциональные издержки при использовании 
гибких форм рабочего времени;

-  использование гибких графиков рабочего времени повышает ка
чество жизни работников, что стимулирует рост производительности 
труда;

-  предоставление работникам права в выборе вариантов гибкого 
рабочего времени выступает альтернативой повышения заработной 
платы;

Таким образом, гибкие режимы рабочего времени имеют потенци
альное влияние на деятельность компании через рост индивидуальной 
или организационной производительности, что позволяет не увеличи

22

Эл
ек
тр
он
ны
й а
рх
ив

 би
бл
ио
те
ки

 М
ГУ

 им
ен
и А

.А
. К
ул
еш
ов
а



вать количество трудовых затрат на единицу произведенной продукции 
и не увеличивать стоимость рабочей силы.

Исследована гипотеза -  при увеличении продолжительности рабо
чего времени происходит увеличение объемов производства и, следова
тельно, производительности труда. НоШепардиКлифтон (Shepard, E.; 
Clifton, T. 2000. “Are Longer Hours Reducing Productivity in Manufac
turing?”, in International Journal o f  Manpower, Vol. 21, No. 7, pp. 540
553) [45] опровергли данную гипотезу с помощью эмпирических дан
ных обрабатывающей промышленности, которые показали, что уро
вень производительность труда при использовании сверхурочных часов 
остается неизменным. И даже снижает среднюю производительность 
(измеренная как выработка на одного работника): увеличение рабочего 
времени на 10% в среднем сокращает производительность на 2,4%.

С. Холман доказал, что в отраслях промышленности США сокра
щение рабочего времени имеет место в случае увеличения выработки 
на одного работника (Holman, C.; Joyeux, B.; Kask, C. 2008.“Labor pro
ductivity trends since 2000, by sector and industry”, in Monthly Labor Re
view, Vol. 131, No. 2, pp. 64-82) [46].

Г. Сетте и др. исследовал причины увеличения рабочих часов про
мышленности США после 2000г. (Cette, G.; Chang, S.; Konte, M. 2011.“The 
decreasing returns on working time: an empirical analysis on panel country 
data”, in Applied Economics Letters, Vol. 18, No. 17, pp. 1677-1682) [47]. 
Основной причиной такого увеличения стали значительные темпы эко
номического роста, который повлек рост производства при этом, не изме
няя уровень производительности труда. Иная картина наблюдалась после 
2005г., когда снижалась трудоемкость путем сокращения рабочего вре
мени. Кроме этого, в данном исследовании выведена закономерность -  
существует убывающая отдача на каждый добавленный час рабочего 
времени, если это происходит при превышении годового фонда рабочего 
времени в размере 1925 часов. Доказано, что 1-процентное увеличение 
рабочего времени приводит к снижению производительности на 0,9%.

В работах М. Уайта впервые отмечены новые тренды в использо
вании рабочего времени, которые продолжали свое развитие и в 2000-х 
годах (White, M. 1987. Working Hours: Assessing the Potential for Reduc
tion (Geneva, ILO). White, M.; Hill, S.; McGovern, P.; Mills, C.; Smea- 
ton, D. 2003. “‘High-performance’ Management Practices, Working Hours 
and Work-Life Balance”, in British Journal o f Industrial Relations, Vol. 41, 
No. 2, pp. 175-195) [48-49]:
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1. Каждая фирма создает свой собственный потенциал для повы
шения производительности труда, основанный на эффективном ис
пользовании рабочего времени (чаще с использованием сокращенного 
рабочего времени);

2. Устойчивыми являются в мировой практике такие формы со
кращения рабочего времени как: отказ от сверхурочных часов работы, 
снижение ежедневной нормы рабочего времени, индивидуальные вари
анты сокращения рабочего времени;

3. Сокращеное рабочее время позволяет сократить стоимость рабо
чей силы. Это стимулирует общий спрос на рынке труда, особенно на те 
виды труда, которые являются наиболее продуктивными.

Среди исследований достаточно мало работ, которые бы изучали 
влияние индивидуальной и организационной мотивации на производи
тельность труда. Однако есть научные исследования, которые делают 
акценты на данных эффектах (Kossek, E.E.; VanDyne, L. 2008. “Face time 
matters: A cross-level model of how work-life flexibility influences work per
formance of individuals and groups”, in K. Korabik, D.S. Lero and D.L. White
head (eds): Handbook o f work-family integration: Research theory and best 
practices (New York, NY, Elsevier), pp. 305-330.; Bond, J.T.; Galinsky, E. 
2006. How Can Employers Increase the Productivity and Retention o f  En
try-Level, Hourly Employees? (New York, NY, Families and Work Institute); 
Clifton, T.; Shepard, E. 2004.“Work and family programs and productivity”, 
in International Journalof Manpower, Vol. 25, No. 8, pp. 714-728) [51-53].

Указанные авторы доказали, что гибкие формы рабочего времени 
положительно влияют на удовлетворенность работой, минимизируют 
трудовые конфликты. Отдельно выделена гибкость рабочего места, ко
торая положительно влияет на жизнь работников вне работы. Особенно 
это заметно в странах с низкой заработной платой. Гибкость рабочего 
место позволяет быть занятым на нескольких работах, что максимизи
рует общий доход работника.

Были разработаны эмпирические модели поддержки связи «семья- 
работа», которые доказали рост производительности труда у тех работ
ников, у которых существует такая связь.

Обзор исследований и оценок косвенных эффектов от исполь
зования гибкого рабочего времени и их влияния на производитель
ность труда

Содержание такого рода исследований свелось к выявлению за
висимостей продолжительности рабочего времени и состояния эмо
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ционально-психического и физиологического здоровья работников, и 
оценке влияния этих состояний на уровень производительности труда. 
Основные результаты представлены в работах [52-56]:

-  Sparks, K.; Faragher, B.; Cooper, C. 2001. “Well-being and occupa
tional health in the 21st century workplace”, in Journal o f  Occupational and 
Organizational Psychology, Vol. 74, No. 4, pp. 489-509.

-  Van der Hulst, M. 2003. “Long work hours and health”, in Scandana- 
vian Journal o f  Work, Environment & Health, Vol. 29, No. 3, pp. 171-188.

-  Caruso, C.C.; Hitchcock, E.M.; Dick, R.B.; Russo, J.M.; Schmitt, J.M. 
2004. Overtime and Extended Work Shifts: Recent Findings on Illnesses, 
Injuries, and Health Behaviors (Cincinnati, OH, NationalInstitute for Oc
cupational Safety and Health).

-  Golden, L.; Lambert, S.; Henly, J.; Wiens-Tuers, B. 2011. “Working 
Time in the Employment Relationship: Perceived Control and Work-Life 
Balance”, in K. Townsend and A. Wilkinson (eds): Edward Elgar Handbook 
on Work and Employment Relations (Cheltenham, UK, Edward Elgar);

-  Dong, X. 2005. “Long workhours, work scheduling and work-related 
injuries among construction workers in the United States”, in Scandinavian 
Journal o f  Work, Environment & Health, Vol. 31, No. 5, pp. 329-335.

Доказано, что работа в рамках обычного и сверхурочного рабочего 
времени повышает риск травм, несчастных случаев на рабочем месте. 
Риск производственной травмы удваивается, если сотрудники работают 
более 12 часов в день, и увеличивается на 40%, если сотрудники рабо
тают более, чем 10 часов. Это имеет отрицательное влияние на произ
водительность труда.

Большое количество сверхурочного времени может привести к 
ухудшению морального климата в коллективе, что не только снижает 
производительность, но и стимулирует прогулы.

Пример, американские работодатели от использования труда утом
ленных работников со средней заработной платой 134.000 дол. в год 
потеряли 101 млрд дол.

Оценки удовлетворенности работой показали, что недозанятость 
(в отличие от полной занятости) наиболее эффективно сказывается на 
положительном отношении к трудовому процессу со стороны работни
ков. Это отмечено в разных возрастных группах.

Существует две группы факторов, оказывающих влияние на режи
мы работы: первая -  национальные факторы в форме государственной 
политики, включающей набор правил и стандартов по использованию
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режимов рабочего времени для разных отраслей и профессий; вторая -  
внутрифирменные факторы, предполагающие индивидуализацию «на
стройки» рабочего времени для работников, основанную на экономи
ческом обосновании в использовании того или иного режима рабочего 
времени.

В исследованиях (Beauregard, T.A.; Henry, L.C. 2009.“Making the 
link between work-life balance practices and organizational performance”, in 
Human Resource Management Review, Vol. 19, pp. 9-22.; Ruhm, C.J. 2005. 
“How Well Do Government and Employer Policies Support Working Par
ents?”, in S. Bianchi, L. Casper, K. Christensen and R.B. King (eds): Work- 
force-Workplace Mismatch? Work,Family, HealthandWell-Being(Mahway, 
NH, LawrenceErlbaumPress) [57-58] определены страны, где сценарий 
развития режимов рабочего времени определяется государством, и где 
огромное значение имеют внутриорганизационные факторы (напри
мер, в Великобритании). Сделан вывод о том, что компании не охот
но вводят гибкие режимы рабочего времени, если действуют жесткие 
внешние факторы.

Таким образом, в мировой экономической и исследовательской 
практике определились направления анализа, которые отражают фор
мы, принципы, методы, мотивы и т.п. использования гибких форм в ис
пользовании ресурса труда. Результаты исследовательских практик мо
гут составлять полноценную методологическую основу анализа транс
формации трудовых процессов в условиях модернизации.
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3. ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ 
ТРАНСФОРМАЦИИ ТРУДОВЫХ ПРОЦЕССОВ 

НА МИКРОУРОВНЕ
В экономической литературе в рамках исследований социально

экономических процессов и явлений на совокупном (национальном) и 
внутренних рынках труда предприятий представлен широкий спектр на
правлений трансформации трудовых процессов. Особенности данных 
направлений формируются исходя из специфики изменений хозяйствен
ной деятельности предприятия, национальных институтов рынка труда и 
социально-экономических задач, которые решает предприятие в услови
ях изменений. В данном разделе представлена характеристика только тех 
направлений трансформации трудовых процессов, которые имеют место 
в хозяйственной практике белорусских предприятий в период изменений.

3.1. ОП ТИМ И ЗАЦ ИЯ ЧИ С Л ЕН Н О С ТИ  РАБОТНИКОВ

Под оптимизацией численности следует понимать процесс приве
дения фактической численности персонала к экономически эффектив
ной, который осуществляется с использованием различных подходов 
нормирования численности работников.

Целесообразно различать два подхода оптимизации численности: 
«жесткий» и «мягкий». «Жесткий» подход оптимизации -  сокращение 
численности за счет увольнения по причине ликвидации рабочих мест, не 
обеспеченных необходимыми объемами работ (ст. 42. ТК РБ). Издержки 
такого способа высоки: выплаты компенсаций, судебные иски, ухудшение 
морально-психологического климата в коллективе, отрицательный имидж 
руководителя в глазах оставшихся работников и т.п. «Мягкий» подход опти
мизации -  постепенное сокращение численности работников посредством:

-  стимулирования досрочного выхода работников на пенсию (од
новременно с сокращением приема на работу новых сотрудников);

-  стимулирования увольнения лиц, достигших пенсионного воз
раста, за счет введения для них специальных льгот;

-  перевода работников в другие бизнес-единицы (во вспомога
тельные подразделения, ремонтные предприятия и т. п.);

-  планомерное увольнение неэффективных работников по причи
не нарушения трудовой дисциплины, прогулов, пьянства и т.п.;

-  стимулирования увольнения отдельных категорий.
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Мировая практика проведения оптимизации списочной численно
сти работников свидетельствует о многообразии ее форм и методов ре
ализации (например, бассейны рабочей силы на предприятии Египта). 
В промышленности Беларуси уже существует положительный опыт 
(хотя и не большой) проведения оптимизации списочной численности 
работников.

Опыт ОАО «Могилевский ЗИВ». На предприятии к 1 апреля 2012 г. 
был закончен поэтапный вывод мощностей убыточного производства 
вискозной текстильной нити (ПТВН). Это потребовало проведение оп
тимизации численности работников предприятия, в результате которой 
в несколько этапов к концу 2012 г. было сокращено 719 человек. При 
прекращении контракта (трудового договора) в связи с сокращением 
численности (штата) работникам выплачено выходное пособие в раз
мере трехкратного среднемесячного заработка (ст. 42 ТК Республики 
Беларусь), предупреждение о предстоящем высвобождении заменено 
выплатой компенсации (при наличии заявления работника об увольне
нии его до истечения двухмесячного срока предупреждения). Выплата 
пособия при увольнении в связи с сокращением составила пять средне
месячных заработков работников.

В целях организации проведения оптимизации численности работ
ников на предприятии, была создана комиссия по проведению оптими
зационных мероприятий и содействию в трудоустройстве высвобожда
емых работников.

Основные задачи работы комиссии состояли в следующем:
1. Организация приема высвобождаемых работников с целью про

ведения разъяснительной и информационной работы с данной катего
рией персонала (работникам разъяснялись причины закрытия произ
водства, порядок сокращения работников, размер выходного пособия, 
принимаемые меры по трудоустройству работников, возможности пе
реподготовки по профессиям, востребованным на рынке труда и т.п.).

2. Сбор и обработка информации об имеющихся вакансиях: а) на 
предприятии; б) на предприятиях и в организациях г. Могилева.

3. Проведение ознакомления высвобождаемых работников с имею
щимися вакансиями на ОАО «Могилевский ЗИВ» и организация трудо
устройства на них работников.

4. Разработка дополнительных мероприятий по трудоустройству 
высвобождаемых работников. Содержание таких мероприятий состояло 
в:планировании создания новых рабочих мест в структурных подразде
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лениях предприятия;доукомплектовании существующих структурных 
подразделений предприятия. Доукомплектование предполагало трудоу
стройство в рамках предприятия 60 человек;создании демонтажной бри
гады в составе 38 человек из числа высвобождаемых работников; орга
низации трудоустройства 150 человек на вакансии предприятий города.

Формы работы комиссии предполагали: проведение консульта
ции по телефону по вопросам наличия вакантных мест для перетрудо- 
устройства; регистрации в органах по труду, занятости и социальной 
защите; организация переподготовки высвобождаемых работников, 
оформление выхода на досрочную пенсию; консультации по другим 
вопросам юридического характера. Кроме этого, комиссия разработа
ла дополнительные формы работы с высвобождаемыми работниками: 
организован курс группового тренинга «Эффективный поиск работы», 
организован сбор анкет работников, изъявивших желание трудоустро
иться на новых предприятиях в СЭЗ, организовано собеседование в 
целях трудоустройства работников ЗИВ на другом предприятии СЭЗ -  
ИООО «Мебелаин». Был сформирован план создания 86 новых рабо
чих мест на данном предприятии для высвобождаемых работников с 
ОАО «Могилевский ЗИВ», проведение встреч в трудовых коллективах 
предприятия по вопросам, связанных с закрытием производства с уча
стием топ-менеджмента предприятия, с представителями и правовыми 
инспекторами «Белхимпрофсоюза», с главой администрации Октябрь
ского района г.Могилева и начальником Управления по труду, занятости 
и социальной защите Могилевского городского исполнительного коми
тета, с помощником Президента Республики Беларусь по Могилевской 
области и др.

3.2. РАЗРАБОТКА ПРОГНО ЗОВ СПРОСА 
НА РАБОЧУЮ  СИЛУ

Прогноз спроса на рабочую силу- это требуемая численность ра
ботников в структурных подразделениях на краткосрочную или средне
срочную перспективу по профессиям и квалификационным разрядам, 
обусловленная стратегическими направлениями развития предприятия, 
которые определены в планах модернизации всего предприятия или его 
структурных подразделений.

Прогноз спроса на рабочую силу в рамках предприятия учитывает: 
будущий годовой объем выпуска продукции; количество работников,
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необходимых для обеспечения роста объема выпускаемой продукции; 
соответствие профессионально-квалификационных характеристик ра
ботников будущим производственным функциям; соответствие качест
ва профессиональной подготовки работников требованиям плану мо
дернизации.

Прогнозная численность работников состоит из численности:
-  основных и вспомогательных рабочих;
-  служащих: административно-управленческого персонала (АУП), 

руководителей, специалистов.
Прогнозная численность работников учитывает следующие по

требности предприятия в трудовых ресурсах:
1. Первичная потребность -  потребность, связанная с появлением 

новых рабочих мест в процессе модернизации предприятия;
2. Потребности на замену -  необходимость восполнения выбыв

ших работников по причине выхода на пенсию, длительного отсутствия 
на рабочем месте, увольнения, естественной убыли.

При разработке прогноза спроса на рабочую силу в профессио
нально-квалификационном разрезе с учетом проектов по модернизации 
предприятие ориентируется на:

а) специфику рабочих мест, обусловленную особенностями техно
логического процесса (рабочие места по обслуживанию, рабочие места 
по трудовым операциям, непроизводственные рабочие места, вспомо
гательные рабочие места и т.п.);

б) характер инновационных мероприятий (реструктуризация или 
модернизация);

в) объем загрузки производственной мощности и наличие сменных 
режимов работы;

г) наличие альтернативных вакансий в рамках структурного под
разделения или всего предприятия.

д) соотношение численности: рабочие / специалисты / руководите
ли (включая АУП).

Общая характеристика методических подходов к разработке 
прогноза спроса на рабочую силу.

Первый подход. Разработка прогноза спроса на рабочую силу по
средством расчета трудоемкости (трудозатрат) и фонда рабочего време
ни. Суть подхода состоит в сопоставлении количества труда с количе
ством видов работ и с профессионально-квалификационным потенциа
лом работника. Требования к подходу: детально расписанные трудовые
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операции (процесс труда); четкая регламентация труда работника; учет 
времени на каждую трудовую операцию; учет повторения трудовых 
операций. Основные показатели: технологическая трудоемкость -  нор
мы затрат рабочего времени рабочих основного производства.

Второй подход. Экспертный. Накопление данных о выполнении 
аналогичных трудовых функций на схожих рабочих местах других 
предприятий или структурных подразделениях. Требования к подходу: 
определение эксперта для сбора данных; эксперт должен точно пред
ставлять содержание работ, которые оценивает. Основные показатели: 
среднегодовая численность работников других предприятий или струк
турных подразделений, фактические затраты рабочего времени. Осо
бенность подхода: высокая степень субъективности.

Третий подход. Статистический. Сбор количественных данных об 
изменениях численности работников в соответствии с изменениями 
норм времени, норм выработки, размера заработной платы, с измене
ниями условий труда и т.п.Требования к подходу: точность собранных 
данных; оперативный учет статистических данных по труду; неизмен
ность факторов, влияющих на численность работников. Основные по
казатели: показатели зависимости (в %) увеличения или сокращения 
численности работников от изменения выбранных параметров.

Четвертый подход. Нормативный. Расчет прогнозной численно
сти на основе установленных нормативов труда. Требования к подходу: 
наличие нормативно-правовой базы; учет трудовых функций специали
стов и АУП; учет трудовых функций всех категорий рабочих; установ
ление по всем функциям нормативов затрат труда. Основные показате
ли: норматив труда, прогнозная численность работников по категориям 
персонала.

3.3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТРЕБУЕМ ОЙ И НАЛИЧИЕ ИЗЛИШ НЕЙ 
ЧИ СЛЕН Н О СТИ  РАБОТНИКОВ ПРЕДПРИЯТИЯ 

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ  АЛЬТЕРНАТИВНЫХ МЕТОДОВ

В качестве альтернативного метода широкое применение находит 
инструментарий определения численности работников на основе меха
низмов бенчмаркинга.

Бенчмаркинг -  это процесс оценки и сравнения исследуемого 
предприятия с любым из мировых (отраслевых) лидеров в этом бизнесе 
с целью получения информации, которая поможет этому предприятию
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улучшить свои показатели хозяйственной деятельности. Цель бенч
маркинга -  улучшить показатели деятельности предприятия на основе 
получения дополнительной информации по аналогичным показателям 
мирового лидера в данной отрасли (или конкурента). Задачи бенчмар
кинга: определение лучших в своей отрасли предприятий; получение 
необходимых сведений с помощью соответствующих методов сбора 
информации для самооценки; работа над улучшением собственных по
казателей деятельности за счет реализации изменений и учета прогрес
сивного отраслевого опыта.

Для определения численности персонала на предприятии исполь
зуются инструменты конкурентного и совместного бенчмаркинга. Кон
курентный бенчмаркинг -  сравнение предприятия с конкурентами на 
основе проведения независимого анализа. Совместныйбенчмаркинг -  
сравнение предприятия не только с другими отраслевыми предприяти
ями, но и с предприятиями других отраслей. Так в качестве примера, 
может быть представлен перечень для сравнения предприятий нефте
химической и деревообрабатывающей отраслей (таблица) 3.1.

Таблица 3.1
Перечень мировых предприятий и корпораций для сравнения

Для предприятий нефтехимической 
отрасли Беларуси

Для предприятий деревообрабатывающей 
отрасли Беларуси

- ОАО «Полиэф» (Россия)
- BASF -  chemicalplantPortsmouthsite 
in the Norfolk
- Hempel

- Bosnian company
- Company EKJU
- Bassett furniture
- North Carolina furniture directory
- Ashley furniture

В качестве альтернативного метода для определения численно
сти персонала на предприятии используются методические подходы 
на основе сложившихся международных трудовых норм. Стандартные 
международные трудовые нормы для расчета численности работников 
и норм управляемости представлены в таблицах 3.2. и 3.3.

Таблица 3.2
Трудовые параметры и показатели,

используемые для определения численности персонала предприятия
Параметры Показатели

Категории персонала Прямой персонал = рабочие основного 
производства
Непрямой персонал = вспомогательные рабочие + 
служащие + АУП
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Окончание таблицы 3.2
Параметры Показатели

Соотношение категорий 
персонала

Прямой персонал / непрямой персонал -  3/1

Эффективность 
использования рабочего 
времени

Фонд рабочего времени = 100%
Потери рабочего времени = 15%
Эффективное рабочего времени = 100% -  15% = 
85%

Количество 
вспомогательного 
(ремонтного) персонала

Количество ремонтных рабочих = степень загрузки 
ремонтных постов (%) * количество ремонтных 
постов * 0,85 (эффективное рабочее время)

Количество АУП 
(административно
управленческого 
персонала)

Эффективное количество АУП -  это соотношение 
АУП к рабочим основного производства = 1 / 8 (12)

Количество служащих 
(специалистов)

Определяется на основе норм управляемости 
с учетом численность рабочих основного 
производства и удельного веса основной продукции 
в объеме производства (см. таблицу 3.3)

Таблица 3.3
Нормы управляемости для служащих (специалистов)

Численность 
основных 

производственных 
рабочих, чел.

Удельный вес основной продукции в объеме производства, %

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

50 17,0 16,6 16,3 16,0 15,6 15,5 15,0 14,6 14,3 13,9 13,6
100 20,2 19,8 19,4 19,0 18,6 18,2 17,8 17,4 17,0 16,6 16,1
150 22,4 22,0 21,5 21,0 20,6 20,2 19,7 19,3 18,8 18,4 17,9
200 24,0 23,5 23,0 22,6 22,1 21,6 21,2 20,7 20,2 19,7 19,2
250 24,8 24,3 23,8 23,3 22,8 22,3 21,8 21,3 20,8 20,3 19,8
300 26,2 26,2 25,6 25,0 24,5 24,0 23,4 23,0 22,4 21,9 21,4
350 27,6 27,0 26,5 26,0 25,4 24,8 24,3 23,8 23,2 22,6 22,1
400 28,6 28,0 27,4 26,8 26,3 25,7 25,2 24,6 24,0 23,4 22,8
450 29,5 28,9 28,3 27,7 27,1 26,6 26,0 25,4 24,8 24,2 23,6
500 30,4 29,8 29,2 28,6 28,0 27,4 26,8 26,2 25,6 24,9 24,3
550 31,0 30,4 29,8 29,1 28,5 27,9 27,2 26,6 26,0 25,4 24,8
600 31,7 31,0 30,4 29,8 29,1 28,6 27,8 27,2 26,6 26,0 25,4
650 32,4 31,7 31,1 30,4 29,8 29,2 28,5 27,8 27,2 26,6 25,9
750 33,6 33,0 32,2 31,6 30,7 30,2 29,6 28,9 28,2 27,5 26,9
850 34,6 33,9 33,2 32,5 31,8 31,2 30,4 29,8 29,8 28,4 27,7
900 35,0 34,2 33,6 32,9 32,2 31,5 30,8 30,1 29,4 28,8 28,0
1000 36,0 35,3 34,6 33,8 33,0 32,4 31,6 31,0 30,2 29,5 28,8

Составлено по: [84; 86].
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3.4. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕМ ЕНТОВ ГИ БКО СТИ  
В УПРАВЛЕНИИ ТРУДОВЫМИ РЕСУРСАМИ ПРЕДПРИЯТИЯ

Условия рыночного развития предполагают наличие гибких эле
ментов управления социально-экономической системой. Такие элемен
ты позволяют приспосабливать систему и механизмы ее управления 
к изменениям рынка. Каждая система определяет свой набор гибких 
элементов. Трудовая сфера предприятий является специфической со
циально-экономической системой, которая формируется исходя из 
специфики трудовых отношений и механизма спроса и предложения 
труда. Особенности данной системы и формирования набора элементов 
гибкого управления ей наиболее очевидно представлены в рамках вну
треннего рынка труда (ВРТ) предприятия. На внутреннем рынке труда 
предприятия все элементы гибкого использования ресурса труда пред
ставлены в полном масштабе. На предприятиях, где не сформированы 
ВРТ элементы гибкости либо отсутствуют, либо представлены одним 
элементом (например, сокращением численности работников).

Внутренний рынок труда -  это совокупность социально-экономиче
ских и трудовых отношений, которые формируются под влиянием меха
низма реализации спроса и предложения ресурса труда на микроуров
не. Институциональное оформление данного механизма представлено 
заключением трудовой сделки «купли-продажи» рабочей силы, в виде 
заключения трудовых соглашений (контрактов, договоров). Субъектами 
такой сделки выступают: работодатели, предъявляющие спрос на труд, 
требуемого количества и качества, и наемные работники, предлагающие 
услуги своего труда определенного качества и на определенных услови
ях (заработная плата, условия труда, социальные гарантии и т.п.).

В механизме функционирование внутреннего рынка труда «зало
жены» элементы эластичности (гибкости) спроса и предложения тру
да [60]. Это связано с тем, что:

-  цикличность хозяйственной деятельности предприятия предпо
лагает либо оптимизацию, либо увеличение потоков ресурса труда;

-  для достижения эффективности использования трудовых ресур
сов необходимы гибкие трудовые отношения «работник-работодатель», 
что позволяет увеличивать отдачу от специфического человеческого ка
питала;

-  организация хозяйственной деятельности предполагает измене
ния форм и условий занятости на предприятии.
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Функционирование внутреннего рынка труда имеет монопсониче- 
ский характер в силу того, что один работодатель предъявляет спрос 
на всю численность работников предприятия и только на профессии 
и специальности, которые обеспечивают функционирование производ
ства; работники, формирующие предложение труда внутри организа
ции, имеют ограниченную мобильность на внешнем рынке труда, так 
как они закреплены посредством социально-экономических гарантий 
на предприятии.

Поэтому гибкость в функционировании ВРТ следует рассматри
вать как механизм приспособления предприятия (работодателя) к 
внешним факторам, которые связаны со структурными изменениями в 
экономике, с сокращением спроса на продукцию, с изменением конъ
юнктуры на рынках ресурсов, с институциональными изменениями на 
рынке труда и в национальной экономике и т.п. Цель такого механиз
ма -  сокращение и адаптация трудовых издержек в условиях изменения 
рыночной конъюнктуры путем корректировки объема, структуры спро
са и предложения труда на ВРТ

Механизм гибкости индивидуален для каждого ВРТ предприятия и 
зависит от целей его использования и от рыночной конъюнктуры, в ко
торой работает предприятие. Механизм гибкости в функционировании 
ВРТ представляет собой эластичность параметров спроса на ресурс 
труда, выраженных через гибкость численности работников, гибкость 
рабочего времени, гибкость заработной платы, гибкость затрат на пер
сонал, гибкость рабочего места [62].

Гибкость численности работников -  изменение количества списоч
ной (и среднесписочной) численности работников предприятия, кото
рое вызвано колебаниями спроса на продукцию.

Гибкость рабочего времени -  изменение продолжительности и рас
пределения рабочего времени, без изменения численности работников 
предприятия. Гибкость рабочего времени определяется краткосрочной 
конъюнктурой спроса на продукцию предприятия.

Гибкость заработной платы -  изменение (повышение или сниже
ние) уровня среднемясячной заработной платы в рамках предприятия.

Гибкость затрат на персонал -  изменение во времени финансовых 
затрат на содержание персонала на предприятии, включая изменения 
структуры затрат, их объема и механизма распределения. Под затрата
ми на персонал следует понимать: тарифную и надтарифную (включая 
премии и надбавки) части заработной платы, все виды законодательно
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установленных компенсаций, затраты на оплату труда работников, не 
состоящих в штате предприятия, затраты на социальный пакет, соци
альные отчисления и выплаты, командировочные расходы, резерв от
пусков, выплаты за неотработанное время, расходы на подготовку и 
переподготовку кадров, социально-бытовые расходы, прочие расходы.

Гибкость рабочего места: а) одновременная занятость работника на 
нескольких рабочих местах в режиме совмещения трудовых операций 
(или функций); б) «плавающие» экономические рабочие места -  места, 
которые создаются или ликвидируются по мере производственной не
обходимости (как правило, рабочие места вспомогательных работни
ков, сезонные рабочие места); в) нестандартные рабочие места, органи
зованные вне предприятия (пример, е-занятость и виртуальные рабочие 
места, или рабочее место на дому).

3.5. ТРАНСФОРМ АЦИЯ С И СТЕМ Ы  НОРМ ИРОВАНИЯ 
ТРУДА НА П РЕДП РИ ЯТИ И

Следует различать два принципа в процессе процесса нормирова
ния труда на предприятии: принцип организации труда (традиционное 
понимание) и принцип экономики труда (соотношение расход/доход).

Нормирование труда -  это определение необходимых затрат тру
да на выполнение определенного вида работы отдельными категори
ями работников. Управление затратами (в традиционном понимании) 
происходит через установление норм труда. Затраты труда принято рас
считывать в часах. Необходимое трудовое время -  это время, соответ
ствующее обслуживанию (содействию) бизнес-операции при соблюде
нии научно (законодательно) обоснованных режимов труда и отдыха.

С позиции принципа экономики труда следует понимать, что объ
ективно существуют две формы затрат труда: затраты рабочего време
ни и затраты рабочей силы (количество труда). Соответственно этому 
целесообразно выделять нормы затрат рабочего времени и норм затрат 
энергии работника. Норма затрат рабочего времени устанавливает вре
мя для выполнения единицы или определенного объема работы одним 
работником.

Как правило, норма устанавливается путем выведения среднеста
тистического значения времени для выполнения определенного объема 
работ в конкретных организационно-технологических, экономических 
и др. условиях. Условия меняются, но в самой норме методологически
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не предусмотрен механизм ее изменения под новые условия. Такой ме
ханизм предполагает: оценку изменений (с учетом показателей, харак
теризующих изменения) и оценку эластичности (гибкости) изменения 
нормы с указанием направления ее изменения (в большую или мень
шую сторону).

Нормы затрат физической и нервной энергии работников поддают
ся оценке в значительно меньшей степени. Они могут характеризоваться 
темпом работы, степенью занятости работников, показателями утомле
ния и т.д. Традиционно для характеристики норм затрат энергии работ
ников принята норма тяжести труда (суммарное воздействие всех факто
ров трудового процесса на организм человека). Так как на тяжесть труда 
оказывают влияние санитарно-гигиенические, эстетические и другие 
условия труда, эта норма приобретает характер субъективной. У каждого 
индивида понимание тяжести индивидуально. Поэтому такая субъектив
ность экстраполируется на обоснования времени на отдых, установления 
компенсаций за неблагоприятные условия труда и т.п.

Управление трудовыми затратами в рамках норм труда находит вы
ражение через манипуляцию затратами времени. Манипулирование за
тратами времени зависит как минимум от следующих факторов: субъ
ективного желания менеджеров, субъективного желания работников, 
производительности труда работников, нормативно-правовой базы.

Действующая и традиционна принятая методология нормирования 
труда, не лишена противоречий, которые появились в контексте совре
менного (инновационного) развития предприятий. В частности, можно 
выделить следующее:

1. Разработка трудовых норм сведена к установлению среднестати
стического значения. Это противоречит активной теории человеческого 
капитала, которая обязывает учитывать в трудовых издержках (читай 
нормах) индивидуальные характеристики работника (квалификацию, 
интеллект, порог утомляемости и т.д.). Труд работников предприятия 
неравнопроизводительный. Трудовые нормы ориентированы на одина
ковую (среднюю) производительность труда. Результат занижение норм.

2. Следует предположить, что традиционная система нормирова
ния является одной из причин роста трудовых издержек. Так, напри
мер, не напряженные трудовые нормы делают планирование затрат тру
да увеличенными, что формирует избыточную численность персонала. 
Напряженность норм может не пересчитываться (или не вовремя пере
считываться) и оставаться без изменений. Это с одной стороны.
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С другой, например, в отношении вспомогательного персонала, 
при неизменности напряженности трудовых норм количество этой ка
тегории остается такой же, даже после процессов модернизации, пере
вооружения и т.п.

3. В условиях инновационного развития и процессов модерниза
ции количество основных технологических рабочих не рассчитывается 
на основе внутрифирменных норм. Это количество определяет произ
водитель технологического оборудования и указывает его в техниче
ском паспорте. Кроме этого, там может быть указано рекомендуемое 
количество рабочих смен, определяемое степенью загрузки и техноло
гического износа оборудования.

4. Традиционная методология нормирования не адекватно учиты
вает характеристики рабочего места, которые формируют затраты ре
сурса труда. По-своему содержанию рабочее место имеет определен
ную дихотомию:

а) физическое рабочее место -  это определенная зона, предназна
ченная для производства продукции, выполнения работ и оказания ус
луг, оснащенная соответствующим оборудованием и технологической 
оснасткой.

б) экономическое рабочее место -  это социально-экономические 
условия, обеспечивающие занятость одного (нескольких) работника.

Количество физических рабочих мест определяет технология (па
спорт оборудования), а совокупность экономических рабочих мест 
определяют физические рабочие места.

Такая дихотомия рабочего места формирует разный набор трудо
вых затрат:

Затраты труда для физического рабочего места определяет техно
логия, и которые связаны: со стоимостью обучения одного работника 
под технологические требования; с выходом брака по вине работника 
(ущерб).

Затраты труда для экономического рабочего места определяет ко
личество работников на нем занятых. Это затраты на: заработную плату, 
социальное обеспечение, адаптацию, переобучение и обучение, найм и 
увольнение, поиск работников, ротацию и т.п.

5. Традиционная система нормирования и ее инструменты ориенти
рованы в целом на ручной характер труда. Новые технологии не только 
энергосберегающие, но и трудосберегающие, при которых объем ручно
го труда предельно минимизирован. Появляется необходимость в расчете
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количества нового виды труда (например, интеллектуального, автомати
зированного труда) или труда нового качества, который ориентирован на 
содействие в организации бизнес-операций или процессов.

6. Главными инструментами традиционного нормирования явля
ются хронометраж и фотография рабочего времени. Однако еще Тейлор 
признавал высокую степень субъективности этих методов. Не разрабо
таны механизмы регулирования и минимизации субъективных погреш
ностей при использовании этих инструментов. Субъективный характер 
методов порождает теневые (невидимые) издержки (например, предна
меренные искажения показаний ведут к неадекватной производитель
ности, занижению норм и т.п).

Представляется, что разрешение данных противоречий находится 
в плоскости новых (современных) походов к учету и оценкам количе
ства затрат труда в процессе производства.

Первый подход. Основные ключевые категории:
1. Работоспособность -  параметр, описывающий качественный 

уровень трудовых ресурсов, которые могут быть использованы при вы
полнении работы.

Когда говорят о работоспособности конкретного исполнителя, вы
деляют общую (потенциальную) работоспособность -  те ресурсы, 
которые в принципе могли бы быть использованы при максимальном 
напряжении всех сил, и фактическую (стандартную) работоспособ
ность -  те ресурсы, которые обычно используются.

Фактическая работоспособность всегда ниже, чем потенциаль
ная -  это принципиально, так как границы потенциальной работоспо
собности трудно определяемы и чем больше разрыв между фактиче
ской и потенциальной работоспособностью, тем больше имеет место 
недоиспользование трудовых ресурсов. Другими словами, чем быстрее 
у работника будет определен адекватный предел потенциальной рабо
тоспособности, тем эффективнее будет использование его труда. Рост 
фактической работоспособности -  это сокращение разрыва между фак
тической и потенциальной работоспособностью.

Сокращение такого разрыва есть рост производительности труда.
2. Производительность труда -  количественная характеристика 

работы, выполняемой персоналом, которая выступает параметром эф
фективности труда.

Работоспособность и производительность труда величины не по
стоянные. На их изменение влияют особенности технологии и рабочих
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мест. Понятно, что производственная технология и рабочие места ею 
определяемые -  первичны и объективны. Производительность труда, 
определяемая возможностями работоспособностью работников -  пара
метр субъективный. Следует предположить, что эффективная занятость 
работников на рабочих местах будет определяться эффективным отбо
ром работников под рабочие места. Эффективный отбор связан с адек
ватной (правильной) оценкой работоспособности работников.

Второй подход. Определение количества затрат труда исходя из 
количества физических рабочих мест (т.е. исходя из объективных 
возможностей технологии). С позиции экономической теории труда 
известно, что на рынке труда спрос на труд зависит от количества, 
имеющихся физических рабочих мест. Свободные вакансии -  это эко
номические рабочие места. Спрос на труд для заполнения этих вакан
сий -  это возможности работодателя по содержанию дополнительных 
работников.

Методология такого подхода может строиться на основе принци
пов, изложенных в «Руководство ОЭСР по измерению роста произво
дительности на уровне отрасли и на агрегированном уровне» (ОЭСР, 
Париж, Март 2001 г.), которые направлены на учет затрат труда и рост 
производительности труда и предусматривают:

-  совокупные затраты труда в эквиваленте полной занятости, кото
рые определяются на основе трудовых затрат на всех видах работ. Ис
числение показателя затрат основано на оценке: а) количества рабочих 
мест (физических), б) количества работ и в) среднего времени работы 
на одно рабочее место;

-  общее количество рабочих мест исчисляется путем суммирова
ния всех физических рабочих мест, которые определены технологией 
(или паспортом оборудования);

-  общее количество работ исчисляется путем суммирования пер
вых, вторых, третьих и т.д. работ на одном рабочем месте;

-  общее количество отработанных часов на всех работах (первых, 
вторых и т.д), характеризует количество фактически отработанных че
ловеко-часов;

-  эквивалент полной занятости -  количество работ на рабочих ме
стах из расчета 40-часовой рабочей недели. Или: количество работни
ков, которые могут быть максимально заняты (выполнять количество 
работ) в рамках 40-часовой недели. Такой эквивалент нормативно ре
гламентирован на основе соблюдения социальных гарантий.
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Экономический эффект эквивалента полной занятости состоит в 
том, что при сокращении затрат труда происходит рост производитель
ности. Следовательно, например, при неизменном объеме производи
мой продукции себестоимость ее сокращается. Далее, с использова
нием экспериментального подхода, целесообразно увеличивать объем 
продукции в рамках сокращенных затрат труда.

Третий подход. Соединение первых двух подходов позволит синте
зировать новый принцип для расчета и учета затрат труда, который со
стоит в следующем: установление адекватного придела потенциальной 
работоспособности работников предприятия ведет к увеличению произ
водительности их труда, что позволяет минимизировать затраты труда в 
эквиваленте полной занятости посредством пересмотра количества ра
бот, которые выполняют работники.

Выявленные противоречия действующей системы нормирования 
труда определяют направления ее трансформации в хозяйственной 
практике предприятий промышленности Республики Беларусь. Кроме 
этого, нормативно-правовая практика нормирования труда в Беларуси 
представляется устаревшей и не отвечает современным требованиям 
развития трудовых отношений и управления трудовыми процессами на 
предприятии (например, типовые нормы обслуживания для рабочих, 
занятых на работах по санитарному содержанию помещений. -  М.: 
ЦБНТ, 1982; типовые укрупненные нормы обслуживания для рабочих, 
занятых на работах по санитарному содержанию помещений. -  М.: 
ЦБНТ, 1986; типовые межотраслевые нормативы численности служа
щих по группам функций (извлечение). -  М.: НИИ труда, 1979; типо
вые нормы времени на работы, выполняемые экономистами по труду на 
производстве. -  М.: ЦБНТ, 1989 и др.).

В соответствии с действующими нормативно-правовыми актами 
численность работников предприятий (особенно вспомогательного 
персонала) нормируется завышенной. При разработке данных актов 
использовались нормативы 80-х годов ХХ века без учета современно
го технологического и информационного развития. Следствием этого 
может быть, например, при использовании новой производственной 
технологии (как правило, ресурсосберегающей) используем в том же 
количестве ресурс труда. Это противоречит экономической эффектив
ности -  прирост добавленной стоимости (или прибыли от нее) пред
приятие будет вынуждено тратить на погашение убытков от неэффек
тивного использования ресурса труда.

41

Эл
ек
тр
он
ны
й а
рх
ив

 би
бл
ио
те
ки

 М
ГУ

 им
ен
и А

.А
. К
ул
еш
ов
а



3.6. АКТУАЛИЗАЦИЯ ВН УТРИФ И РМ ЕНН ОГО ОБУЧЕНИ Я 
РАБОТНИКОВ ПРЕДП РИ ЯТИ Я

Мировой и современный белорусский опыт показывает, что полу
ченного однажды профессионального образования недостаточно для 
выполнения руководителями и специалистами своих обязанностей 
на предприятии. Новые технологии, а также интеграция белорусских 
предприятий в мировую экономическую инфраструктуру требуют для 
специалистов большинства профессий повышения квалификации, ос
воения новых технологий и методов работы. Без существенного повы
шения компетентности и улучшения деятельности сотрудников всех 
категорий невозможно добиться реального и стабильного развития 
компании.

Необходимость создания и совершенствования внутрифирменных 
систем обучения работников обусловлена рядом причин:

1. Приток с рынка труда рабочей силы, уже утратившей большую 
часть своих знаний, навыков и умений работы в период спада (кризиса) 
производства.

2. Разрыв между стандартами образовательных услуг, предостав
ляемых учебными заведениями и стандартами профессиональных тре
бований предприятия.

3. Рост конкуренции товаров и услуг как на внешних, так и на вну
треннем рынке.

Внутрифирменное обучение работников -  система подготовки 
персонала, проводимая за счет средств предприятия с привлечением 
собственных или внешних преподавателей и строящаяся на решении 
проблем, специфичных для конкретной организации.

Интерес к системе внутрифирменного обучения возник за долго до 
появления концепции стратегического управления персоналом. В пер
вые, с точки зрения, научного подхода развитие этой системы пред
лагал Г. Беккер в теории человеческого капитала [1]. Г. Беккер указал 
на важное различие между общим человеческим капиталом, которому 
можно найти применение в любой организации, и специфическим че
ловеческим капиталом, пригодным для конкретного предприятия. Об
учение общим навыкам повышает производительность работника на 
многих альтернативных рабочих местах. Если текущий работодатель 
по окончании обучения не будет оплачивать работника по его полной 
стоимости, то другой работодатель его переманит к себе.
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Другая ситуация возникает при инвестициях в специфический че
ловеческий капитал. Работник ничего не выигрывает от таких инвести
ций при смене работы, так как они увеличивают его производитель
ность на одном рабочем месте.

Современные эмпирические исследования показали, что обучение 
за счет фирмы широко распространено, причем значительная его часть 
направлена на формирование у работников общего человеческого ка
питала, не имеющего узкопрофильной направленности [1]. В Германии 
крупные компании вкладывают в программы ученичества значитель
ные средства. Например, в 1991 г. чистые расходы на эти цели соста
вили 7,5 тыс. немецких марок в расчете на одного обучающегося [2; 3].

Зарубежные исследователи оценили отдачу от обучения, с целью 
определения получают ли работодатели ренту от инвестирования в про
фессиональное обучение своего персонала. В большинстве исследова
ний подтверждено, что обучение на рабочем месте повышает заработную 
плату, при этом производительность растет быстрее, чем зарплата. Бар- 
рон, Бергер и Блэк [5] на данных США оценили такой разрыв в 10 раз, 
что подтверждает выгоды фирм от внутрифирменного обучения. Бут и 
Брайн [6] показали, что обучение, финансируемое работодателями, силь
нее повышает заработную плату работников в следующей фирме, куда они 
переходят, чем в фирме, предоставившей обучение. Конти [7] на данных 
Италии за 1996-1999 гг. показала, что положительный эффект обучения 
существует только для производительности, но не для заработной платы. 
Это подтверждает гипотезу о том, что большая часть выгод внутрифир
менного обучения достается работодателю (фирме), а не работнику.

Таким образом, современные эмпирические исследования показы
вают, что внутрифирменное обучение дает общие навыки и оплачива
ется фирмами. Несовершенства рынка труда позволяют работодателям 
удерживать обученных работников и получать отдачу от инвестиций в 
их обучение. В совокупности это еще более актуализирует современ
ную роль внутрифирменного обучения работников.

Совершенствование (или обновление) внутрифирменной системы 
обучения работников предполагает:

-  во-первых, определение и анализ потребностей в тех или иных 
знаниях и навыках для определенной категории работников предпри
ятия, которые решают задачи модернизации;

-  во-вторых, анализ возможностей и определение наиболее адек
ватных форм и методов внутрифирменного обучения;
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-  в-третьих, создание внутрифирменной системы мотивации для 
эффективной реализации результатов обучения в процессе профессио
нальной деятельности обученных работников.

Данные направления совершенствования внутрифирменного обу
чения определяют и дифференцируют цели внутрифирменного обуче
ния, как со стороны работодателя, так и со стороны работника.

Цели работодателя: организация и формирование персонала управ
ления; овладение умением определять, понимать и решать возникаю
щие проблемы; воспроизводство и интеграция персонала; адаптация и 
внедрение нововведений.

Цели работника: поддержание на соответствующем уровне и по
вышение профессиональной квалификации в целях обеспечения конку
рентоспособности на рынках труда профессий; приобретение смежных 
профессиональных компетенций; приобретение профессиональных 
знаний вне сферы основной деятельности; сбор информации о «внеш
них» организациях.

В каждом конкретном случае задачей внутрифирменного обу
чения является развитие тех категорий компетентности работника, 
которые соответствуют текущим потребностям организации. Клас
сификация задач внутрифирменного обучения по признаку масштаб
ности и функциональности будет представлять собой следующее 
(таблица 3.4):

Таблица 3.4
Классификация задач внутрифирменного обучения работников

Масштабные (общие) задачи Функциональные (частные) 
задачи

1) повышение внимания руководителей к раз
витию человеческого капитала персонала;
2) повышение роли и ответственности каждого 
руководителя за внутрифирменное обучение;
3) разработка эффективной политики и про
грамм для повышения квалификации руководи
телей, служащих и специалистов;
4) использование внутрифирменного обучения 
в качестве инструмента при реализации модер
низации и инвестиционных проектов;
5) использование мировой практики и опыта 
для создания собственной внутрифирменной 
системы обучения персонала.

1) руководство и консульти
рование со стороны специ
алиста на рабочем месте;
2) планирование карьеры и 
продвижение по служебной 
лестнице;
3) ротация кадров;
4) самообразование и актив
ное обучение;
5) мотивация персонала к 
карьерному росту и т.п.
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Задачи внутрифирменного обучения определяют его:
Виды. А) Обучение вновь пришедших в организацию работников, 

что включает в себя профессиональную и социально-психологическую 
адаптацию работника к новым условиям, выработку им своей линии 
организационного поведения. Б) Обучение с целью повышения уровня 
компетентности. В) Переподготовка с целью ротации или освоения но
вых видов деятельности.

Формы. А) Обучение на рабочем месте в процессе работы (on the 
job training). Эта форма подготовки является наиболее оперативной, 
т. к. обеспечивает тесную связь непосредственно с процессом деятель
ности работника. Б) Обучение с отрывом от работы (off the job training).

Целесообразность внутрифирменного обучения естественным об
разом связана с его эффективностью. Эффективность внутрифирмен
ного обучения персонала -  это отношение полученного экономического 
эффекта к затратам ресурсов, обеспечивших получение этого эффекта, 
в первую очередь, в результате более продуктивной деятельности об
ученных работников. Экономическая эффективность выражается через 
соотношение суммы затрат к экономическому эффекту от изменений 
в результативности деятельности обученных работников, через опре
деление путей сопоставления затрат (издержек) и результатов (выгод), 
приведенных к одному моменту времени [14]. Поэтому, виды затрат, 
связанных с внутрифирменным обучением персонала, следует свести 
к следующим [14]:

-  прямые затраты: затраты на приобретение образовательных ус
луг, затраты на подготовку и осуществление процесса обучения;

-  косвенные затраты (издержки): затраты на выплату заработной 
платы работникам, проходящим обучение; затраты, связанные со сни
жением результативности работы в процессе обучения; затраты на вы
плату заработной платы работникам кадровой службы организации, 
проводящим анализ потребностей в обучении и организующим про
цесс обучения; затраты, связанные с использованием для обучения по
мещений и материальных ресурсов.

Таким образом, общий эффективный результат внутрифирменного 
обучения выражается: в уменьшении ошибок при принятии управлен
ческих решений; в повышении качественных параметров в работе всех 
подразделений; в исключении возможных затрат на поиск кандидатов и 
их адаптацию при приеме на вакантную должность со стороны; в укре
плении корпоративной культуры.
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В Беларуси уже сложилась национальная система внутрифирмен
ного обучения, которая имеет свою организацию, институты и инфор
мационное обеспечение. Институциональную основу данной системы 
составляют: Кодекс об образовании Республики Беларусь; Постанов
ление Совета Министров РБ № 849 от 27.06.2011 г. «Об утверждении 
положения о порядке открытия подготовки по профилям образова
ния, направлениям образования, специальностям, специализациям»; 
Постановление Совета Министров РБ № 954 от 15.07.2011 г. «Об от
дельных вопросах дополнительного образования взрослых»; Поста
новление Министерства образования Республики Беларусь, Министер
ства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 8.08.2011 г. 
№ 221/74/73/129. «Об установлении перечня профессий для подготовки 
рабочих и о признании утратившими силу некоторых постановлений 
Министерства образования Республики Беларусь, Министерства труда 
и социальной защиты Республики Беларусь, Министерства финансов 
Республики Беларусь и Министерства экономики Республики Бела
русь»; Постановление Министерства образования Республики Бела
русь от 28.07. 2011 г. № 195. «Об утверждении Положения об учеб
но-методическом объединении в сфере дополнительного образования 
взрослых»; Постановление Министерства образования Республики Бе
ларусь от 09.11.2009 № 70. Инструкция об общих требованиях к учеб
ным планам, учебным программам, учебно-тематическим планам, на 
основании которых осуществляется повышение квалификации и пере
подготовка руководителей и специалистов, о порядке их разработки и 
утверждения.

Внутрифирменное обучение в Беларуси развивается в контексте 
системы дополнительного образования взрослых -  обучение посред
ством реализации образовательных программ дополнительного образо
вания (ст. 13 Кодекс об образовании РБ). Образовательные программы 
для внутрифирменного обучения разрабатываются в рамках дополни
тельного образования по направлениям профессиональной деятельно
сти всех категорий работников (ст. 16 Кодекс об образовании РБ). Не
прерывное профессиональное обучение по профессиям рабочих осу
ществляется в случае необходимости данного обучения для собствен
ных нужд организации в соответствии с коллективным договором, 
соглашением, трудовым договором, по заявкам других организаций на 
основе договоров. Финансирование непрерывного профессионального 
обучения по профессиям рабочих может осуществляться за счет соб-
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ственных средств юридических и физических лиц и иных источников, 
не запрещенных законодательством. Исключение составляют сельско
хозяйственные организации.

Таким образом, в целях совершенствования и актуализации вну
трифирменного обучения работников для потребностей модернизации 
в Беларуси существуют необходимые институциональные, информаци
онные и организационные условия.
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4. ОЦЕНКА ТРАНСФОРМАЦИИ ТРУДОВЫХ 
ПРОЦЕССОВ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ БЕЛАРУСИ 
В УСЛОВИЯХ МОДЕРНИЗАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЙ

4.1. ОЦЕНКА ПРОЦЕССОВ 
О П ТИМ И ЗАЦ ИИ Ч И С Л ЕН Н О С ТИ  РАБОТНИКОВ 

В П РО М Ы Ш Л ЕН Н О С ТИ  БЕЛАРУСИ

Отличительной особенностью становления и развития рынка труда 
в Беларуси является социальная направленность формирования пара
метров данного рынка, включая спрос и предложение труда. Поэтому 
любые кардинальные меры (например, оптимизация численности ра
ботников) в отношении эффективного спроса на рабочую силу в на
циональной экономике Беларуси были не популярны и не имели со
циального эффекта. Следствием этого, в том числе, было наращивание 
избыточной численности работников на предприятиях.

В 1999 г. в Беларуси было проведено выборочное обследование 
предприятий по проблемам избыточной занятости. Исследование пока
зало, что проблему лишней занятости испытывают 66,7% опрошенных 
предприятий. В отраслевом разрезе преобладает приборостроение, лег
кая промышленность и нефтехимия. В качестве основных причин со
хранения избыточной занятости указывались следующие: сохранение 
квалифицированных кадров (85,7%); сохранение коллектива (35,7%) 
и недопустимость массовых сокращений (28,6%). Основными инстру
ментами регулирования избыточной численности работников на пред
приятии были: административные отпуска -  50%, сокращенный рабо
чий день -  42,8%, полная остановка производства -  7,1%, снижение 
производительности труда -  14,2% [16, с. 158]. Данное исследование 
свидетельствует об активном использовании инструментов гибкого 
управления ресурсом труда во избежание использования оптимизации 
численности работников.

На уровне национального рынка труда Беларуси не представляется 
возможным использование описательной статистики для анализа про
цессов оптимизации численности работников в промышленности, так 
как данные процессы не были масштабными и давать их оценку можно 
только точечно.

Получить представление о белорусской специфике процесса опти
мизации численности работников стало возможным на примере двух
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предприятий промышленности (предприятие нефтехимической от
расль и деревообрабатывающей промышленности).

Предприятие нефтехимической отрасли
Оптимизация на предприятии нефтехимической отрасли представля

ла собой «жесткий вариант» численного сокращения работников. Следует 
различать статистику увольняемых работников (по соглашению сторон, по 
достижению пенсионного возраста, за нарушение трудовой дисциплины 
и т.п.) и статистику оптимизации (сокращение по статье 42. ТК РБ).

На фоне общей численности увольняемых работников статистика 
оптимизации выглядит следующим образом:

800 т

700 -У
600 -У
500 ■У
400 -X
300 -

200 - —  г —

100 - п 1  ЩII II У
2007 2008 2009 2010 2011 2102

Рис. 4.1. Статистика оптимизации списочной численности работников 
предприятия нефтехимической отрасли

На предприятии выбран «жесткий» вариант оптимизации с ис
пользованием двух схем:

1. Текущая (или плановая) оптимизация, предусмотренная планом 
развития предприятия: 2007 г., 2008 г., 2010 г., 2011 г.

2. Оптимизация, связанная с реализацией проектов модернизации 
предприятия: 2009 г. -  сокращение производственных цехов предпри
ятия, 2012 г. -  модернизация предприятия.

Нормативно-правовая основа этих схем находится в рамках п. 1 
ст. 42 ТК РБ «Увольнение в связи с ликвидацией организации, сокра
щением численности или штата работников». Соответственно, найм на 
освободившиеся вакансии в данных схемах оптимизации не осущест
влялся. Используемые схемы оптимизации на данном предприятии за 
период 2007-2012 гг. позволили сократить численность работников 
предприятия более чем на 1/3.
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Особенностью внутрипроизводственных схем оптимизации числен
ности работников является их планомерный (квартальный) характер.

i квартал 1 

I квартал 2 

I квартал 3 

I квартал 4

Рис. 4.2. Количество уволенных работников в связи 
с сокращением численности по кварталам, чел.

Как правило, наибольшая численность работников оптимизирует
ся либо в 1 квартале (начало года), либо в 4 квартале (конец года). Это 
свидетельствует не только о планомерности процесса оптимизации на 
предприятии, но и об отсутствии для работников ситуации «неожидан
ности» быть «вдруг» уволенными.

Общий масштаб оптимизации на предприятии нефтехимической 
отрасли следует оценивать по соотношению оптимизированной чис
ленности к общему числу уволенных с предприятия и к списочной чис
ленности работников предприятия.

Таблица 4.1
Оценка масштаба оптимизации численности работников 

на предприятии нефтехимической отрасли

Года

Доля уволенных работников 
в связи с сокращением численности 

в общем количестве уволенных 
с предприятия, %

Доля уволенных работников 
в связи с сокращением численности 

в списочной численности 
работников предприятия, %

2007 12,1 1,3
2008 19,4 2,7
2009 43,5 6,2
2010 20,1 1,2
2011 17,1 1,7
2012 51,3 11,0

Таким образом, масштабной оптимизация является в рамках про
ектов модернизации предприятия: 2009 г. -  сокращение производствен
ных цехов предприятия, 2012 г. -  модернизация предприятия.
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Обзор оптимизированной численности работников по стажу рабо
ты работников на данном предприятии показал, что:

Рис. 4.4. Количество уволенных работников в связи с сокращением численности
по стажу работы, чел.

1. Под оптимизацию попадают работники со стажем работы на 
данном предприятии более 20 лет. Доля таких работников в общем ко
личестве оптимизированной численности за период 2007-2012 гг. со
ставила 56,2%.

2. В небольшом количестве (но каждый год) оптимизируется чис
ленность работников со стажем работы на данном предприятии менее 
5 лет. Их численность меньше по сравнению с работниками, чей стаж 
на предприятии более 20 лет.

Возраст оптимизируемых работников на предприятии представлен 
следующим образом:

Рис. 4.5. Количество уволенных работников
в связи с сокращением численности по возрасту, чел.
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Если сравнивать количество оптимизируемых работников по стажу 
работы на предприятии и по возрасту, то оценка процесса оптимизации 
по данным параметрам представляется неоднозначной: если под опти
мизацию больше всего попадают работники со стажем работы на пред
приятии более 20 лет, и они находятся в трудоспособном возрасте 40-55 
лет (таких работников более 42% в общей численности оптимизирован
ного персонала), то на предприятии существует проблема -  в рамках 
количественной оптимизации работников происходит качественное со
кращение профессионально-квалификационного потенциала, который 
может еще использоваться на производстве.

Оптимизация численности работников по профессиям и квалифи
кационным разрядам на предприятии характеризуется следующим:

1. За период 2007-2012 гг. под оптимизацию попали как основные 
и вспомогательные профессии, так и АУП и ИТР. В целом соотношение 
оптимизируемых основных и вспомогательных профессий примерно 
70% (основные) и 30% (вспомогательные). Такое соотношение связано 
с технологической модернизацией цехов и производств, что потребова
ло высвобождения работников основных профессий;

2. Примерно в равном количестве под оптимизацию попали служа
щие: АУП (мастер, старший мастер, зам. начальника цеха, начальник 
смены, начальник бюро) и ИТР (инженер, ведущий инженер, эконо
мист, инженер-механик, бухгалтер).

Информативным является количественное соотношение численно
сти оптимизируемых работников в рамках профессионально-квалифи
кационных разрядов:

Рис. 4.6. Количество уволенных рабочих 1-8 разрядов
в связи с сокращением численности, чел.
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Мониторинг оптимизируемого состава рабочих в профессиональ
но-квалификационном разрезе показал, что: а) значительной является 
доля (более 55% от всей сокращенной численности рабочих) оптими
зируемых рабочих 4-5 разряда; б) около 32% оптимизирована числен
ность рабочих 6 разряда. В совокупности 4-6 разряды -  это разряды 
рабочих основных профессий, обслуживающих технологические про
цессы; в) оптимизированная численность (13%) рабочих 1-3 разрядов -  
это в основном вспомогательные профессии; г) на общем фоне опти
мизированной численности рабочих основных профессии 7-8 разрядов 
незначительно. Однако процесс оптимизации в отношении таких раз
рядов также имел место. Рабочих этих высоких разрядов сокращали без 
их последующего перераспределения в пределах предприятия.

Важной особенностью процесса оптимизации численности рабо
чих является то, что в качестве приоритета сокращений выбраны ос
новные профессии высокого рабочего разряда. Таких рабочих на регио
нальном рынке труда не так много, а в масштабах национального рынка 
труда -  единицы. Для предприятия уже сейчас формируется проблема 
потери высококвалифицированных специалистов. Для будущих проек
тов модернизации производства поиск такого рода специалистов может 
быть связан с высокими издержками.

Мониторинг оптимизированной численности служащих (АУП и 
ИТР) показал, что:

■ 9 разряд

■ 10 разряд

■ 11 разряд

■ 12 разряд

■ 13 разряд

■ 14 разряд

L
■ 15 разряд

■ 16 разряд

1 1 I

■ 17 разряд

■ 18 разряд

■ l i .  L i  . i LU■ . . J н ■ 19 разряд

■ 20 разряд

■ 21 разряд
2007 2008 2009 2010 2011 2012

Рис. 4.7. Количество уволенных служащих (АУП и ИТР) 9-21 разрядов
в связи с сокращением численности, чел.
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За период 2007-2012 гг. больше всего оптимизирован по числен
ности 12, 14 и 15 разряды инженерно-технических работников и специ
алистов (инженера, экономисты, бухгалтера и т.п.). Доля таких работ
ников в численности оптимизированных служащих составила 66,8%. 
Значительной была доля оптимизированного АУП (22,3%), среди кото
рого мастер, старший мастер, зам. начальника цеха, начальник смены, 
начальник бюро и др.

Общая квалификационная характеристика оптимизированной чис
ленности работников на предприятии выглядит следующим образом:

Рис. 4.8. Квалификационная характеристика оптимизированной численности 
работников на предприятии нефтехимической отрасли за период 2007-2012 гг.

Таким образом, процессом численной оптимизации работников 
на данном предприятии в период 2007-2012г.г. в большей мере были 
охвачены рабочие основных профессий с относительно высокими ква
лификационными разрядами. Сокращение административно-управлен
ческого персонала было незначительным.

Организация процедуры оптимизации численности работников на 
предприятии проходила в нормативно-правовых рамках ст. 42 и ст.43 
ТК РБ. Работникам, попавшим под процесс оптимизации, предлагались 
два варианта увольнения:

вариант 1: работник может быть уволен сразу по заявлению о том, 
что готов уйти ранее установленного срока. В этом случае выплачива
ется две компенсации -  первая за 3 месяца и вторая за 2 месяца, ко
торая соответствует сроку отработки на предприятии в течение двух 
месяцев;
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вариант 2: работник отрабатывает на предприятии два месяца, 
в течение которых ему предлагаются альтернативные рабочие места, 
направления переобучения с последующим трудоустройством и выпла
чивается компенсация за три месяца.

Экспертные оценки показали, что на предприятии привлекатель
ным для работников является вариант 1, что подтверждено количеством 
увольняемых работников по такой схеме.

Предприятие деревообрабатывающей промышленности
На данном предприятии была использована «мягкая» схема опти

мизации посредством постепенного сокращения численности работни
ков, адекватная действующему в Беларуси трудовому законодательству. 
Перечень оснований для расторжения трудового договора представля
ет собой следующее:

-  Увольнение по истечению срока действия трудового договора 
(контракта) (п. 2 ст. 35 ТК РБ);

-  Увольнение в порядке перевода к другому нанимателю (п. 4 ст. 5 
ТК РБ);

-  Увольнение в связи с отказом работника от продолжения работы 
в связи с реорганизацией (п. 5 ст. 35 ТК РБ);

-  Увольнение в связи с ликвидацией организации, сокращением 
численности или штата работников (п. 1 ст. 42 ТК РБ);

-  Увольнение в связи с несоответствием работника занимаемой 
должности (выполняемой работе) (п. 2 ст. 42 ТК РБ);

-  Увольнение за прогул без уважительных причин (п. 5 ст. 42 ТК РБ);
-  Увольнение за появление на работе в состоянии алкогольного 

опьянения (п. 7 ст. 42 ТК РБ).
Сокращение численности работников по таким причинам как 

увольнение в связи с отказом работника от продолжения работы в связи 
с реорганизацией или ликвидацией организации, сокращением штата 
работников, которые напрямую являются следствием оптимизации чис
ленности в связи с производственной необходимостью и модернизаци
ей предприятия, составляет лишь незначительную долю в структуре 
увольнений. По названным причинам в период 2007-2011 гг. было со
кращено 20 человек.

Такая форма оптимизации численности не предполагает найма 
новых работников на освободившиеся вакансии, которые заполняются 
либо перераспределением занятых на предприятии работников, либо 
ликвидируются. Распространенным способом сокращения численно-
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сти работников на предприятии является увольнение за нарушение тру
довой дисциплины.

В целом статистическая картина оптимизации численности работ
ников с помощью вышеперечисленных инструментов увольнения вы
глядит следующим образом (рис. 4.9):

Рис. 4.9. Статистика оптимизации списочной численности работников 
предприятия деревообрабатывающей промышленности, 2007-2011 гг., чел.

На данном предприятии процесс сокращения численности работ
ников привязан к проектам модернизации (в 2009 г. и в 2011 г.) произ
водства. Масштаб оптимизации на данном предприятии представлен в 
таблице 4.2.

Таблица 4.2
Оценка масштаба оптимизации численности работников 

на предприятии деревообрабатывающей промышленности

Года

Доля уволенных работников 
в связи с сокращением численности 

в общем количестве уволенных 
с предприятия, %

Доля уволенных работников 
в связи с сокращением численности 

в списочной численности 
работников предприятия, %

2007 26,2 4,6
2008 25,0 3,7
2009 33,1 6,5
2010 33,0 6,8
2011 30,3 4,4

Таким образом, процесс оптимизации посредством планомерного 
сокращения численности персонала на предприятии не имеет масштаб
ного характера. Доля сокращенной численности работников на протя
жении 2007-2011 гг. составляет около 1/3 от общего количества уво
ленных с предприятия работников. Причем наибольший процент уво
ленных работников в рамках сокращения пришелся на 2009 г. и 2010 г.. 
когда была реализация крупных проектов модернизации производства.
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На данном предприятии сложился механизм постепенного сокращения 
работников как вариант «мягкой» оптимизации, который позволяет ад
министрации контролировать и регулировать данный процесс, исполь
зуя его в целях эффективного использования трудовых ресурсов.

Общий анализ увольнений по стажу работы работников на пред
приятии показал, что больше всего процесс увольнения затрагивает 
только две категории работников: со средним стажем работы на данном 
предприятии 3-5 лет и со стажем более 16 лет. Больше всего сокраще
ние затронуло работников пенсионного возраста со стажем работы на 
предприятии более 16 лет.

Особенностью сокращения численности работников по профессиям 
основного производства является то, что работников увольняли с пере
распределением на аналогичные рабочие места в структурных подраз
делениях этого предприятия. На освободившиеся вакансии найм не осу
ществлялся. Это связано с сохранением узкопрофильных специалистов 
по деревообработке в трудоспособном возрасте (от 18 до 40 лет).

Доля численности сокращенных работников в общем количестве 
уволенных по вспомогательным профессиям заметно выше, так как у 
предприятия стояла задача оптимизировать численность работников не 
основного производства. Такое сокращение было планомерным в рам
ках действующего трудового законодательства: увольнение по истече
ние срока действия трудового договора (контракта) (п. 2 ст. 35 ТК РБ); 
увольнение за прогул без уважительных причин; увольнение за появле
ние на работе в состоянии алкогольного опьянения (п. 7 ст. 42 ТК РБ).

Сокращение инженерно-технического персонала и административ
ных работников на протяжении 2007-2011 гг. было незначительным.

Наибольшая численность сокращенного инженерно-техническо
го персонала и административных работников имела место в 2009 г. 
и 2010 г. в период реализации проектов модернизации. Данное сокра
щение численности больше всего коснулось специалистов (инженеров, 
бухгалтеров и экономистов). На общем фоне незначительным было ко
личество оптимизированного административно-управленческого пер
сонала (АУП). Больше всего было сокращено начальников отделов. Их 
сокращение было поступательным, всего оптимизировано за период 
2007-2011 г. около 20% работников данной должности.

Организация процедуры сокращения численности на предприятии 
проходила в правовом поле трудового законодательства согласно ста
тьям 35, 42 и 43 ТК РБ: по истечении срока трудового договора работ
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ников увольняли без компенсационных выплат, на свободные вакансии 
наем не осуществлялся; при увольнении работников в порядке пере
вода к другому нанимателю и в случае увольнения в связи с отказом 
работника от продолжения работы в связи с реорганизацией компенса
ционные выплаты не выплачивались.

В рамках комплексного мониторинга процесса оптимизации спи
сочной численности работников на двух предприятиях в целях из
учения реакции персонала, которых затронули процессы оптимизации 
численности, был проведен опрос уже уволенных работников. Общее 
количество опрошенных составило 85 человек.

Мнение опрошенных работников, которых охватил процесс опти
мизации, выглядит следующим образом:

Таблица 4.3
Распределение мнений опрошенных работников

Вопрос Да Нет Затрудняюсь
ответить

Остался ли у Вас «осадок» после процедуры 
увольнения с предприятия? 78,8% 10% 11,2%

Понятны ли Вам причины увольнения с 
предприятия? 65,3% 0 34,7%

Вы были уволены с предприятия с выплатой 
денежной компенсации 60% 40% 0

Если будет возможность вернуться работать на 
предприятие, вернетесь ли Вы? 51,9% 46,0% 2,1%

Была ли Вам оказана какая-либо помощь со 
стороны профсоюза 80,1% 11,1% 8,8%

Удовлетворены ли Вы: Да
Не

совсем Нет Затрудняюсь
ответить

Процедурой увольнения с предприятия 96,8% 0 3,2% 0
Отношением к Вам в процессе 
увольнения 81,2% 12,5% 6,2% 0

Предложенной альтернативой 
трудоустройства на предприятии 
или вне его

15,6% 21,8% 34,4% 28,2%

Результаты опроса показали, что работники, которых затронул про
цесс оптимизации численности, вполне адекватно относятся к данному 
процессу. Об этом свидетельствуют отсутствие негативной реакции на 
процедуру увольнения в процессе оптимизации, помощь профсоюзов
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и выплаченная компенсация. Однако неоднозначным оказались мне
ния опрошенных по поводу возможности вернуться работать на данное 
предприятие: около половины такой перспективы не видят. Не доволь
ны опрошенные и предложенной альтернативой трудоустройства на 
предприятии.

Результаты опроса свидетельствуют о недостаточности социаль
ной составляющей процесса оптимизации численности работников на 
предприятиях в части обучения и переобучения работников с после
дующим их трудоустройством в рамках предприятия. Это позволит не 
только обеспечить социальную направленность процесса оптимизации 
численности, но и сохранить ценных для предприятия работников.

Таким образом, анализ предприятий, имеющих опыт проведения 
оптимизации списочной численности работников, показал следующее: 
предприятия используют как «жесткий» вариант оптимизации, в резуль
тате чего она приобретает более масштабный характер, так и «мягкий 
вариант», предполагающий не значительное количество увольняемых 
работников и отсутствие найма. Оптимизационные процессы затрону
ли все категории работников; в ходе оптимизации существуют риски 
потери высококвалифицированных работников и увеличения текучести 
кадров работников.

В целом следует констатировать, что в национальной экономике 
Беларуси уже имеется опыт проведения оптимизации списочной чис
ленности работников, который представляет собой рыночный инстру
ментарий управления трудовыми ресурсами и издержками по их содер
жанию.

4.2. П РО ГН О ЗЫ  СПРОСА НА РАБОЧУЮ  СИЛУ 
С У ЧЕТО М  П РОЕКТОВ М ОДЕРНИЗАЦИИ

Особенности трансформации трудовых процессов в части определе
ния численности работников с учетом проектов модернизации (и в целом 
на среднесрочную перспективу) особенно заметны в рамках сопостав
ления подходов к расчету прогнозной численности персонала. В ав
торском исследовании представлено такого рода сопоставление на двух 
предприятиях (нефтехимическая и деревообрабатывающая отрасли).

Традиционный подход к расчету списочной численности работни
ков предприятия. В рамках данного подхода на предприятиях состав
лен прогноз требуемой численности работников под конкретные про
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екты модернизации. По содержанию традиционный подход по опреде
лению прогнозной численности работников для целей модернизации 
представляет собой следующее:

1. Определение потребности в рабочей силе с учетом: специфики 
технологического процесса; технологической особенности физических 
рабочих мест; планов администрации предприятия по поводу высво
бождаемых работников; специфики организации оперативного учета 
показателей по труду.

2. Методическое обеспечение расчета основных (технологических) 
рабочих с учетом использования разных методических инструментов 
(таблица 4.5).

Таблица 4.5
Методическое обеспечение расчета основных (технологических) рабочих

на предприятии

Методика Показатели Расчет прогноза

Методика расчета 
по нормам обслу
живания

Чп -  прогнозная численность потреб
ности в работниках 
Ча -  число агрегатов (станков, машин, 
оборудования и т.п.)
Кз -  коэффициент загрузки производ
ственной мощности 
Но -  норма обслуживания 
Кп -  Коэффициент пересчета явочной 
численности в списочную 
Фз -  фактическая загрузка агрегата % 
Пз -  полная загрузка агрегата %
Т факт -  фактический фонд времени 
работника за смену 
Вр -  количество вид работы по обслу
живанию
Тр -  время работ по обслуживанию 
Тд -  время необходимое работнику 
для выполнения дополнительных 
функций не включаемых в Тр 
Чя -  явочная численность 
Чс -  списочная численность

Чп = Ча х Кз -i- Но х Кп

Методика рас
чета по рабочим 
местам
(количество фи
зических рабочих 
мест определяет
ся технологиче
ским процессом)

Чп -  прогнозная численность потреб
ности в работниках 
Чр.м. -  число рабочих мест 
Ч см. -  число смен
Кп -  Коэффициент пересчета явочной 
численности в списочную

Чп = (Чр. м х Чем.) х Кп
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Окончание таблицы 4.5

Методика Показатели Расчет прогноза

Методика расчета 
по нормам време
ни, согласно 
Постановлению 
Министерства 
труда и соци
альной защиты 
Республики Бе
ларусь № 181 от 
29.12.2010 г.

Ч прогнозная численность рабо
чих повременщиков

Н  пов 
норм

v  -  плановый уровень выпол
нения норм труда рабочими с повре
менной оплатой труда;
Т  Нормативная трудоемкость работ, 
выполняемых рабочими, чел.-ч

Г К
п л ф  -  плановый (расчетный) фонд 

рабочего времени одного рабочего за 
отчетный период, скорректированный 
на процент плановых потерь рабочего 
времени
Г Ш ф  -  Плановый (расчетный) фонд 
рабочего времени одного рабочего за 
отчетный период, чел.-ч;
Т н у в л  — Процент плановых потерь ра
бочего времени (трудовые и социаль
ные отпуска, невыходы на работу по 
болезни и родам, учебные отпуска, от
пуска по семейно-бытовым и другим 
уважительным причинам, выполнение 
государственных и общественных 
обязанностей, другие неявки, разре
шенные законодательством), %
К  -  коэффициент использования 
рабочего времени в течение смены.

Т
Ч _  t ПОВ \

пОВ г П л ф  - Нном / 100),

9)

Н п ° е

норм  -  данные оперативного 
учета в организации 
Т -  данные оперативного учета 
в организации

г к  Г  , , ( 100 -  Т НУВП 'і 
J п л ф  1 п л ф  х 1 100 1

Г п лф  -  данные оперативного уче
та в организации 
Т н у в л  -  данные оперативного 
учета в организации

Если в организации не приме
няются нормированные задания 
для рабочих с повременной 
оплатой труда, то расчет осу
ществляется по формуле:

Т
ч  _  ПОВ -  К
1 пов г  к  И

Г ПЛФ

Коэффициент использования 
рабочего времени (К ) в те
чение смены (рабочего дня) 
определяется по результатам 
анализа структуры рабочего 
времени методом моментных 
наблюдений и рассчитывается 
по формуле:
j r  i ^потери  

И С  _  100 , 
t  -  потери рабочего вре-потери г г  г
мени, выявленные с исполь
зованием метода моментных 
наблюдений.

Составлено по: [17; 18]
3. Методическое обеспечение расчета численности администра

тивно-управленческого персонала (АУП) и специалистов (таблицы 4.6 
и 4.7).
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Таблица 4.6
Методика расчета численности АУП (1)

Показатели Формула расчета
Ч6 -  необходимая численность работников аппарата 
управления для обеспечения выпуска продукции (работ, услуг) 
за отчетный период.
42 -  необходимая численность рабочих для обеспечения 
выпуска объема продукции (работ, услуг) за отчетный период
44 -  необходимая численность служащих структурных 
подразделений для обеспечения выпуска объема продукции 
(работ, услуг) за отчетный период.
45 -  списочная численность аппарата управления в среднем за 
период.
Ч1 -  списочная численность рабочих в среднем за период, чел.
43 -  списочная численность служащих в среднем за период по 
структурным подразделениям по данным оперативного учета

І6 Ч  1 /4)х Ч1 + Ч3

Составлено по: [17]
Таблица 4.7

Методика расчета численности АУП и специалистов (2)

Формула расчета Показатели

Ч = [(m1t1 + m2t2+ 
+ m3t3)/T]Кнрв

Ч -  численность административно-управленческих
работников и специалистов
m1, m2... -  среднее количество определенных
действий (расчетов, обработки документов,
количество проведенных переговоров и т.п.) в рамках
организационно-управленческих работ
t1, t 2 .  -  время, необходимое для выполнения единицы m
в рамках организационно-управленческих работ
Т -  рабочее время специалиста согласно трудовому
договору (контракту) за соответствующий промежуток,
принятый в расчет (чаще календарный фонд рабочего
времени)
Кнрв -  коэффициент необходимого распределения 
времени
Кнрв = Кдр -  Ко -  Кп, где 
Кдр -  коэффициент, учитывающий затраты на 
дополнительные работы, заранее неучтенные, как 
правило находится в интервале 1,2 < Кдр < 1,4 
Ко -  коэффициент, учитывающий затраты времени 
на отдых сотрудника в течение рабочего дня, 
устанавливается на уровне 1,12
Кп -  коэффициент пересчета явочной численности в 
списочную Чя/Чс

Составлено по: [18].
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Расчеты прогнозной численности основных (технологических) 
и вспомогательных рабочих на двух исследуемых предприятиях с ис
пользованием методического обеспечения расчета, представленного в 
таблице 4.5., потребовало учета следующего технологического обстоя
тельства: оптимизируется не только численность работников (экономи
ческие рабочие места), но и происходит сокращение физических рабо
чих мест (т.к. в проектах модернизации предусмотрен процесс ликви
дации машин и оборудования).

Для определения адекватности (объективности) методики расчета 
прогноза спроса рабочей силы (согласно таблице 4.5) была произведена 
«сверка», которая предполагала расчет по данной методике необходи
мой численности рабочих по цехам двух предприятий на 01.01.2013 г. и 
сравнение полученных результатов с оперативными данными предпри
ятия. В целом расчет по методике совпал (погрешность незначитель
на в пределах 5-7 человек) с оперативными данными предприятиями в 
исследуемом периоде времени. Следовательно, предлагаемая методика 
является «рабочей» и результаты расчета прогноза с ее использованием 
будут объективными. Результаты расчетов по двум предприятиям со
гласно данной методики представлен в таблице 4.8.

Таблица 4.8
Результат расчета прогнозной численности 

основных и вспомогательных рабочих 
на предприятии нефтехимии и деревообрабатывающей промышленности

Категории
работников

Деревообрабатывающее
предприятие

Нефтехимическое
предприятие

Численность 
работников на 
01.01.2013 г., 

чел.

Прогнозная
численность
работников,

чел.

Численность 
работников на 
01.01.2013 г., 

чел.

Прогнозная
численность
работников,

чел.

Рабочие основного 
производства 778 1074 514 503

Вспомогательные
рабочие 909 654 282 197

Итого 2205 2141 796 700

Результаты расчетов на основе стандартных нормативных методик 
прогнозов численности рабочих (основных и вспомогательных) пока
зали, что:

-  в результате реализации инвестиционных проектов и процессов 
модернизации на двух предприятиях требуемая численность рабочих
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должна будет сократиться (на деревообрабатывающем предприятии на 
64 человека, на нефтехимическом предприятии на 96 человек);

-  на двух предприятиях существует избыточная численность вспо
могательных рабочих.

Расчет прогнозной численности руководителей, специалистов и 
служащих представлен в таблице.

Таблица 4.9
Результат расчета прогнозной численности руководителей, 

специалистов и служащих на предприятии нефтехимии 
и деревообрабатывающей промышленности

Категории
работников

Деревообра
предп]

эатывающее
эиятие

Нефтехи
предщ

мическое
эиятие

Численность 
работников на 

01.01.2013г., чел.

Прогнозная 
численность 

работников, чел.

Численность 
работников на 

01.01.2013г., чел.

Прогнозная 
численность 

работников, чел.
Руководители 248 217 91 74
Специалисты 
и служащие 270 196 22 22

Результаты расчета показали, что на двух предприятиях с исполь
зованием нормативных методик определения прогнозной численности 
руководителей, специалистов и служащих существует избыточная чис
ленность работников данных категорий: на деревообрабатывающем 
предприятии существует избыточная численность руководителей в ко
личестве 31 человек и специалистов 74 человека; на нефтехимическом 
предприятии избыточная численность руководителей в количестве 
17 человек, избытка в специалистах нет.

4.3 ПРАКТИКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АЛЬТЕРНАТИВНЫ Х 
М ЕТОДОВ РАСЧЕТА Ч И С Л ЕН Н О С ТИ  РАБОТНИКОВ 

В П РО М Ы Ш Л ЕН Н О С ТИ  БЕЛАРУСИ

Расчет требуемой (прогнозной) численности работников на де
ревообрабатывающем предприятии и нефтехимическом предприятии 
проводился с использованием инструментов бенчмаркинга. Результа
ты такого расчета имеют альтернативный характер и указывают еще 
на один способ расчета прогнозной численности. Данный расчет це
лесообразно сравнить с расчетом, который был проведен с использо
ванием нормативных методик определения прогнозной численности 
персонала.
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Таблица 4.10
Сравнительные прогнозы численности работников 

на нефтехимическом предприятии

Категории персонала
Количество 

работников на 
01.0.2013 г., чел

Альтернативный 
прогноз численность 

работников, чел

Нормативный 
прогноз численности 

работников, чел
Основные техноло
гические рабочие 514 514 503

Руководители 91 64 74
Специалисты
(служащие) 22 22 22

Вспомогательный
персонал 282 86 197

Итого 909 686 796

Таблица 4.11
Сравнительные прогнозы численности работников 

на деревообрабатывающем предприятии

Категории персонала
Количество 

работников на 
01.0.2013 г., чел

Альтернативный 
прогноз численности 

работников, чел

Нормативный 
прогноз численности 

работников, чел
Основные
технологические
рабочие

778 778 1074

Руководители 248 97 217
Специалисты
(служащие) 270 33 196

Вспомогательный
персонал 909 130 654

Итого 2205 1038 2141

Данные таблицы позволяют сделать сравнительный анализ исполь
зования разных методических подходов (нормативный и альтернатив
ный) для расчета прогнозной численности персонала на предприятиях 
в целях реализации инвестиционных проектов и проектов модерниза
ции. Итак, представленные расчеты по двум предприятиям позволяют 
сделать следующие выводы:

-  во-первых, нормативный и альтернативный прогнозы указывают 
на отклонение (в сторону сокращения) от имеющейся списочной чис
ленности работников предприятия;

-  во-вторых, альтернативный прогноз представляется более ради
кальным, так как указывает на большее количество избыточной числен
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ности персонала, что влечет больший процент оптимизации численно
сти работников;

-  в-третьих, с точки зрения определения эффективной численности 
работников значимым представляется альтернативный прогноз, так как 
в его основе находятся международные стандарты (нормы, пропорции) 
расчета численности работников. Такого рода расчет позволяет соизме
рять трудовые издержки в себестоимости продукции с аналогичными 
издержками конкурентов, что предприятию позволяет адекватно оце
нивать свои конкурентные преимущества (в частности, по трудовым 
издержкам) на товарных рынках;

-  в-четвертых, использование разных по характеру и содержанию 
методических подходов к расчету требуемой численности работников 
показывает, что на исследуемых предприятиях существует избыточная 
численность работников, которая влияет на уровень формирования из
держек труда на данных предприятиях;

-  в-пятых, в институциональных и экономических условиях Бе
ларуси предприятия самостоятельно определяют выбор методических 
подходов к оценке (или прогнозу) численности работников. Однако 
использование только нормативного подхода позволяет трудовые из
держки предприятия идентифицировать со среднем уровнем аналогич
ных издержек в отрасли, а альтернативный подход позволяет оценить 
уровень конкурентоспособности предприятия по издержкам труда на 
мировых рынках.

4.4. ОЦЕНКА ГИ БК О С ТИ  В ИСПОЛЬЗОВАНИИ 
РЕСУРСА ТРУДА НА П РО М Ы Ш Л ЕН Н Ы Х  ПРЕДП РИЯТИЯХ

В данной части исследования представлено определение специфи
ки функционирования элементов гибкости в использовании ресурса 
труда на микроуровне. Это стало возможным с использованием стати
стического мониторинга элементов гибкости в использовании ресурса 
труда на предприятиях промышленности. Это позволило: определить 
связь между элементами гибкости и формированием спроса на ВРТ; 
определить взаимосвязи между элементами гибкости в использовании 
ресурса труда на микроуровне; определить влияние элементов гибко
сти на результаты трудовой и хозяйственной деятельности (заработная 
плата, производительность труда, чистая прибыль); дать характеристи
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ку связи элементов гибкости в использовании ресурса труда на микро
уровне с аналогичными элементами в функционировании националь
ного рынка труда.

Использован следующий набор показателей, характеризующих 
элементы гибкости в использовании ресурса труда и которые опре
деляют:

а) объем и структуру спроса на ВРТ: среднесписочная численность 
работников предприятия, среднесписочная численность по категориям 
работников: рабочие, специалисты (служащие), руководители;

б) результаты трудовой деятельности предприятия: заработная пла
та, производительность труда, чистая прибыль;

в) объем и структуру использования рабочего времени: отработан
ное рабочее время, потери рабочего времени, количество часов, отрабо
танных в режиме неполного рабочего дня, количество неотработанного 
рабочего времени в связи с предоставлением отпуска по инициативе 
нанимателя;

г) объем и структуру затрат на персонал: расходы на тарифную и 
надтарифную части заработной платы, расходы на профессиональное 
обучение, переобучение и повышение квалификации, расходы на вну
трифирменное социально-бытовое обслуживание. На предприятиях с 
ВРТ наличие данных затрат обязательно, что позволяет дать анализ их 
использования и гибкости.

Использование данного набора показателей обусловлено тем, что 
они позволяют, во-первых, определить и диагностировать объем спроса 
на ВРТ с учетом элементов гибкости в использовании ресурса труда, 
во-вторых, дать характеристику и выявить направления взаимовлияния 
элементов гибкости на микроуровне с определением их специфично
сти для каждого предприятия. В совокупности это дает возможность 
получить представления о внутрифирменных механизмах гибкости на 
внутренних рынка труда предприятий, что позволит вырабатывать на
правления и инструментарий регулирования процессов гибкого и эф
фективного использования трудовых ресурсов на всех хозяйственных 
уровнях.

Характеристика базы данных.
В целях оценки элементов гибкости в использовании ресурса труда 

на ВРТ была сформирована исследовательская выборка, включающая 
промышленные предприятия с внутренними рынками труда: нефтехи
мической отрасли (ОАО «Могилевхимволокно»); легкой промышлен
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ности (ЗАО «Вяснянка», ОАО «Лента»); машиностроения (ОАО «Мо
гилевский завод «Строммашина», Филиал РУП «МАЗ «Завод Транс- 
маш»). В выборке представлены предприятия с совокупной среднеспи
сочной численностью работников 15546 человек (2012 г.).

Статистический мониторинг элементов гибкости в использова
нии ресурса труда на предприятиях промышленности.

Для мониторинга элементов гибкости целесообразно использовать 
дескриптивный анализ, который позволяет дать общую статистиче
скую характеристику исследуемых параметров:

1. Анализ изменения (гибкости) среднесписочной численности ра
ботников предприятий

Рис. 4.10. Изменения среднесписочной численности работников предприятий 

На протяжении исследуемого периода (2002-2012 гг.) все пред
ставленные предприятия демонстрируют определенную степень гиб
кости спроса на труд на ВРТ. Причем такая гибкость не является одно
сторонней, т.е. предприятия как сокращают, так и увеличивают объем 
спроса на труд. Поэтому определить однозначный тренд в поведении 
спроса на ВРТ не представляется возможным. Это подтверждает сущ
ность гибкости в использовании ресурса труда, которая необходима 
для адаптации в использовании этого ресурса к изменениям конъюн
ктуры рынка (и прежде всего рынков сбыта произведенной продук
ции).

Гибкость спроса на труд на ОАО «Могилевхимволокно» является са
мой эластичной, о чем свидетельствует сокращение его объема в 2012 г.
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на 61% к уровню 2002 г. На данном предприятии с 2004 г. планомерно 
происходила оптимизации численности работников, обусловленная про
цессами модернизации производственно-хозяйственной деятельности.

На исследуемых предприятиях легкой промышленности наимень
шую гибкость спроса на труд проявляет ОАО «Лента». В период с 
2002 г. по 2012 г. среднесписочная численность работников предпри
ятия увеличилась только на 3%. Хотя некоторые колебания спроса на 
ВРТ наблюдались в период 2008-2010 гг., когда имели место нара
щивание объема спроса (до 1242 чел.), а затем его резкое сокращение 
(до 1191 чел). В целом спрос на труд на данном предприятии является 
стабильным.

На ЗАО «Вяснянка» колебания объема спроса на ВРТ имеют два 
временных лага: первый (2002-2005 гг.) -  объем спроса, хотя незначи
тельно, но увеличился и второй (2006-2012 гг.) -  объем спроса приоб
рел устойчивый тренд к сокращению. В результате с 2002 г. по 2012 г. 
среднесписочная численность работников сократилась на 57%, что 
подтверждает высокую степень эластичности спроса на ВРТ данного 
предприятия.

На исследуемых предприятиях машиностроения наиболее эластич
ным на протяжении 2002-2012 гг. объем спроса является на ОАО «Мо
гилевский завод «Строммашина». О чем свидетельствует неоднознач
ность в его поведении, связанная с сокращением и увеличением сред
несписочной численности работников из года в год.

В филиале РУП «МАЗ завод Могилевтрансмаш» эластичность 
спроса на труд в исследуемом периоде обусловлена институциональ
ными факторами, связанными с присоединением завода «Могилев- 
трансмаш» к РУП «МАЗ». Это повлекло увеличение среднесписочной 
численности работников предприятия на 27%.

Сравнение предприятий одной отрасли позволяет сформулировать 
гипотезу о том, что отраслевая принадлежность предприятий не влияет 
на объем спроса на труд и на степень его гибкости. На каждом ВРТ 
предприятий свои направления эластичности спроса и факторы, их об
уславливающие.

2. Анализ гибкости заработной платы и уровня производитель
ности труда. Данный анализ представлен по каждому предприятию 
(без указания его наименования) (рис. 4.11) и направлен на выявления 
соотношения роста заработной платы и производительности труда на 
предприятии.
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Предприятие 1 Предприятие 2

О О О О О
(N  N  IN  IN  (N

-Заработная
плата

-Производи 
тельн ость

Предприятие 3 Предприятие 4

Предприятие 5
Рис. 4.11. Соотношение роста производительности труда и заработной платы 

на обследованных предприятиях (2002-2012 гг.)

1. На предприятиях сложился устойчивый общий тренд -  значи
тельный рост заработной платы (в среднем в 10-12 раз) и незначитель
ный рост производительности труда (в среднем в 2-3,5 раза). Такой 
тренд коррелирует с аналогичным соотношением, которое сложилось 
на совокупном рынке труда Беларуси.

2. Диференциация предприятий по росту производительности тру
да незначительна, что обусловлено низкими и примерно одинаковыми 
темпами ее роста (в среднем на 5-7 пп. по сравнению с предшествую
щим годом).
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3. В отношении роста заработной платы дифференциация пред
приятий более заметна. Так, на одних предприятиях (предприятия 1 
и 4) рост заработной платы планомерен (в среднем на 20-25% в год), 
на других (предприятия 2 и 3) наблюдаются «скачки» роста заработ
ной платы, на предприятии 5 кривая поведения заработной платы не 
устойчива, что объясняется сокращениями заработной платы, а затем 
ее резким ростом.

Таким образом, дескриптивный анализ соотношений роста зара
ботной платы и производительности труда показал, что: значитель
ный рост заработной платы на протяжении исследуемого периода 
говорит о ее «подвижности вверх». Такая гибкость определена ин
ституциональными параметрами государственного регулирования. 
Однако гибкость заработной платы в рамках исследования подтверж
дена ее способностью к сокращению и к смене направлений (рост и 
сокращение). Такая гибкость может представлять отдельный иссле
довательский интерес. Представленный анализ еще раз подтвердил 
определение заработной платы как элемента приспособления (гибко
сти) к условиям рыночной конъюнктуры. Показатели роста произво
дительности труда не являются эластичными. В целом соотношение 
роста заработной платы и роста производительности труда является 
несопоставимым, так как темпы роста двух параметров не коррели
руют друг с другом и указывают на отсутствие гибкости в таком 
соотношении.

4. Анализ гибкости рабочего времени на обследованных предпри
ятиях.

Анализ гибкости рабочего времени проведен с учетом его структу
ры (отработанное и потерянное рабочее время), нестандартных форм 
его использования (неполное рабочее время) и недоиспользования (по
тери рабочего времени по причине предоставления отпусков по иници
ативе нанимателя). По предприятиям был дан отдельный анализ: а) ко
личества неотработанных человеко-часов работниками, работавшими 
неполное рабочее время (по инициативе нанимателя) и количества не
отработанных человеко-часов работниками, которым были предостав
лены отпуска без сохранения или с частичным сохранением заработной 
платы по инициативе нанимателя, б) количества отработанных чело
веко-часов и количества потерь рабочего времени (в часах). Примеры 
такого анализа представлены на рисунке 4.12.
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Рис. 4.12. Характеристика отработанного и неотработанного рабочего времени

Анализ показал, что на всех обследованных предприятиях сло
жилась одинаковая картина как в отношении использования таких 
элементов гибкости, как неполный рабочий день и административные 
отпуска, так и в соотношении отработанного и потерянного рабочего 
времени.

В целом предприятия предпочитают использовать для корректи
ровки объема спроса на труд в краткосрочном периоде административ
ные отпуска. Их использование наблюдалось как в начале наблюдений 
(2002-2005 гг.), так и в последние годы наблюдений (2010-2012 гг.). 
Частота использования режимов неполных рабочих дней наблюдалась 
только в период с 2002 г. по 2004 г. На решение предприятий в выборе 
использования одной из этих форм (или их совмещение) влияют инсти
туциональные факторы, и прежде всего административные нормы со 
стороны государственного регулирования.
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Обследованные предприятия имеют одинаковую тенденцию в со
отношении количества отработанного и потерянного рабочего време
ни: потери рабочего времени незначительны на фоне почти полного 
использования полезного фонда рабочего времени. Средний коэффи
циент использования полезного фонда рабочего времени на протяже
нии исследуемого периода колеблется в интервале 0,96-0,98. Однако 
нет одинаковой тенденции в динамике отработанных человеко-часов 
и потерь рабочего времени. На трех предприятиях наблюдается поло
жительная динамика роста отработанных человеко-часов и сокращения 
потерь рабочего времени. На двух предприятиях наблюдается сокра
щение отработанных человеко-часов и, соответственно, увеличение по
терь рабочего времени.

Таким образом, анализ рабочего времени, его структуры, нестан
дартных форм его использования и недоиспользования показал, что в 
исследуемом периоде наиболее востребованным элементом гибкости в 
использовании трудовых ресурсов был административный отпуск. Де
скриптивный анализ выявил относительную гибкость в использовании 
фонда рабочего времени и соответственно колебания (в большую или 
меньшую сторону) потерь рабочего времени.

4. Анализ гибкости затрат на персонал. Анализ затрат на персонал 
на обследованных предприятиях был дан в разрезе их структуры: та
рифная и надтарифная части заработной платы, затраты на профессио
нальное обучение, переобучение и повышение квалификации, затраты 
на внутрифирменное социально-бытовое обслуживание.

В результате анализа выявлена следующая среднестатистическая 
картина в распределении затрат (рис. 4.13).

Рис. 4.13. Распределение затрат на персонал 
на обследованных предприятиях
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Наибольшая доля затрат (55-60%) приходится на формирование 
тарифной части заработной платы. Причем эти затраты не стабильны 
и имеют на протяжении исследуемого периода разную долю в сово
купной структуре затрат. Средний процент колебаний (2002-2012 гг.) 
затрат на тарифную часть заработной платы составил 6-10 пп., что по
зволяет говорить о некоторой степени их гибкости.

Затраты на тарифную часть заработной платы определяют расходы 
на ее надтарифную составляющую (которая по сути является производ
ной). Поэтому изменения надтарифной части прямо пропорциональны 
изменениям тарифной части заработной платы. В целом среднестати
стический процент надтарифной части в структуре затрат на персонал 
составил 40-45%.

Незначительными представляются затраты на персонал, связанные 
с профессиональным обучением (в среднем 0,2-0,5%) и внутрифир
менным социально-бытовым обслуживанием (1,5-2,2%). Изменение 
данных затрат может быть представлено в виде диаграммы (рис. 4.14).

Рис. 4.14. Изменения затрат на профессиональное обучение и внутрифирменное 
социально-бытовое обслуживание

Таким образом, проведенный анализ позволяет говорить о том, что 
затраты на персонал на обследованных предприятиях являются неста
бильными.

Итак, дескриптивный анализ статистических значений исследуе
мых параметров показал, что:

1. Объем спроса на ВРТ обследованных предприятий нестабилен. 
Направления эластичности спроса на труд и факторов, ее обуславлива
ющих, индивидуальны для каждого предприятия.

2. Значительный рост заработной платы свидетельствует о ее гиб
кой «подвижности вверх», что определено, в большей мере, институци
ональными параметрами государственного регулирования. Показатели
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роста производительности труда не являются эластичными. В целом 
соотношение роста заработной платы и роста производительности тру
да несоизмеримо, темпы роста двух параметров не коррелируют друг с 
другом и указывают на отсутствие гибкости в таком соотношении.

3. Наиболее распространенными элементами гибкости в использо
вании рабочего времени стали административные отпуска и эластич
ность в распределении фонда рабочего времени.

4. Структура затрат на персонал представляется самой эластичной 
из всех элементов гибкости в использовании ресурса труда.

Связь между элементами гибкости и формированием спроса на 
внутреннем рынке труда предприятия (ВРТ).

Определить связь между элементами гибкости и формированием 
спроса на ВРТ и дать их оценку позволяют эконометрические методы.

Для определения спецификации модели связи между элементами 
гибкости и объемом спроса на ВРТ были определены коэффициенты 
корреляции с целью выявления независимых переменных, которые 
будут включены в модель. Зависимой переменной в модели является 
объем спроса на труд (Qlabor), выраженный через показатель среднеспи
сочной численности работников. В результате оценки коэффициентов 
парной корреляции выявлены следующие статистически значимые за
висимости:

Таблица 4.12
Корреляционные зависимости

Независимые переменные ( Q labor)
коэф. Пирсона

Количество рабочих 0,877**
(0,000)

Количество специалистов 0,827**
(0,000)

Количество руководителей 0,858**
(0,000)

Количество неотработанных человеко-часов работниками, 
которым были предоставлены отпуска по инициативе нанимателя

0,496**
(0,001)

Количество отработанного рабочего времени - 0,632** 
(0,000)

Размер тарифной части заработной платы - 0,683** 
(0,000)

Размер надтарифной части заработной платы - 0,683** 
(0,000)

**Корреляция значима на уровне 0.01 (2-сторон).
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Такие предполагаемые переменные, как размер заработной платы, 
уровень производительности труда, количество часов рабочего време
ни, отработанного в режиме неполного рабочего дня, количество по
терянного рабочего времени, количество затрат на профессиональное 
обучение и внутрифирменное социально-бытовое обслуживание оказа
лись статистически не значимыми для оцениваемой выборки предпри
ятий. Это позволяет сделать вывод о том, что в данном случае они не 
определяют объем спроса на ВРТ.

Однако введение таких переменных, как количество рабочих, спе
циалистов и руководителей оказалось не только статистически значи
мым, но и позволило оценить влияние самой структуры спроса на его 
объем.

Характеристика статистически значимых коэффициентов корре
ляции показала, что на объем спроса на труд в большей мере влияет 
структура спроса и размер затрат на персонал, выраженных тарифной 
и надтарифной частями заработной платы. Полученный результат не 
противоречит экономической теории труда.

Следовательно, теоретическое обоснование модели может быть ос
новано на том, что:

1. Объем спроса на ВРТ имеет свою структуру, которая выра
жена через потребность предприятия в трудовых ресурсах опреде
ленной квалификации, специальности, профессии. Система катего
рий персонала, представленная рабочими (Qworker), специалистами 
(Qspedaiis), руководителями (Qleadet,), отражает качественные и коли
чественные характеристики объема спроса. Это позволяет оценить 
гибкость спроса на труд в отношении определенной категории пер
сонала. На практике это дает возможность разрабатывать мероприя
тия по оптимизации (или найму), той категории персонала, которая 
не востребована (или есть потребность) и корректировать объем 
спроса на нее.

2. Предоставление отпусков работникам по инициативе нанимате
ля (employer holiday) -  элемент гибкости в использовании ресурса тру
да в условиях нестабильной рыночной конъюнктуры. Данный элемент 
гибкости является инструментом корректировки объема спроса и его 
структуры в краткосрочном периоде.

3. Количество отработанного рабочего времени (Qlaboriim) ,  пока
затель обратно пропорциональный показателю среднесписочной чис
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ленности работников. Чем выше уровень производительности труда 
занятых на предприятии работников, выраженный через увеличение 
количества отработанных часов одним работником, тем меньше объ
ем спроса на труд (сокращение среднесписочной численности работ
ников).

4. Размер тарифной (wagetarjf )  и надтарифной (wagenontaf  частей 
заработной платы показатель обратно пропорциональный показа
телю объема спроса на труд (среднесписочная численность работ
ников) на ВРТ, формирующий основную часть затрат на персонал. 
Объем затрат на персонал увеличивается -  объем спроса на труд со
кращается.

Для определения модели спецификации, полученные результаты 
были представлены в форме частотного распределения, где зависимой 
переменной представлена среднесписочная численность работников. 
Частотное распределение показало, что существуют детерминирован
ные зависимости, которые позволяют использовать модель множе
ственной линейной регрессии. Для определения параметров модели 
использован метод наименьших квадратов.

С учетом корреляционного анализа была составлена и оценена 
модель, включающая такие переменные, как количество рабочих, спе
циалистов и руководителей, количество отпусков работникам, пред
ставляемых по инициативе нанимателя, количество отработанного ра
бочего времени, размер тарифной и надтарифной частей заработной 
платы.

Результаты оценки имеют достаточную степень вероятности, о 
чем свидетельствуют практически идентичные и высокие коэффици
енты детерминации (R (0,935) и R-квадрат (0,874)). Это позволяет кон
статировать наличие тесной линейной связи между среднесписочной 
численностью работников и такими статистически значимыми неза
висимыми переменными, как количество рабочих, количество неот
работанных человеко-часов работниками, которым были предостав
лены отпуска по инициативе нанимателя, количество отработанного 
рабочего времени.

Характеристика статистических значимых коэффициентов.
1. Самая высокая значимость (0,004): коэффициент регрессии 

независимой переменной -  количество рабочих. Прямая положи
тельная связь определяет зависимость объема и структуры спроса
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от количества рабочих (или его удельного веса) в составе средне
списочной численности работников предприятия. Это значит, что 
остальная структура персонала будет формироваться исходя из того 
какой объем спроса реализован на труд рабочих. Другими словами, 
объем спроса на специалистов и руководителей производен от объ
ема спроса на рабочих. Это подтверждается и статистически не зна
чимыми коэффициентами переменных количества специалистов и 
руководителей.

2. Значимость коэффициента переменной количество неотработан
ных человеко-часов работниками (0,013), которым были предоставле
ны отпуска по инициативе нанимателя, показывает следующее:

во-первых, данный элемент гибкости влияет на изменения объема 
спроса на труд и его структуру;

во-вторых, имеет прямое положительное влияние на поведение 
спроса на труд: при увеличении количества неотработанных человеко
часов работниками, которым были предоставлены отпуска по инициа
тиве нанимателя, объем спроса остается стабильным или увеличивает
ся. Это говорит о том, что в период нестабильной рыночной конъюн
ктуры предприятия не оптимизирует (не сокращают) спрос на труд, что 
сохраняет трудовой коллектив, а при необходимости (например, при 
внедрении инноваций) спрос на специалистов новой квалификации мо
жет возрасти.

3. Значимость коэффициента переменной количество отработан
ного рабочего времени подтверждает аксиому экономической теории 
труда -  чем выше уровень производительности труда занятых на пред
приятии работников, выраженный через увеличение количества отра
ботанных часов одним работником, тем меньше объем спроса на труд 
(сокращение среднесписочной численности работников). Зависимость 
обратно пропорциональная, указывающая на то, что количество отрабо
танного рабочего времени используется предприятиями не только как 
инструмент гибкого использования рабочего времени, но и как элемент 
гибкого маневрирования численностью работников, через уровень про
изводительности их труда.

Таким образом, на формирование спроса на труд на ВРТ положи
тельно влияет и определяет его структуру количество категории рабо
чих. Изменение количества рабочих изменяет весь объем спроса на труд 
и его структуру. Количество неотработанных человеко-часов работни
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ками, которым были предоставлены отпуска по инициативе нанимате
ля, является элементом гибкого использования ресурса труда, который 
в большей мере определяет и положительно изменяет (или оставляет 
стабильным) объем спроса на ВРТ. Количество отработанного рабочего 
времени показатель гибкого использования ресурса труда посредством 
изменения численности работников предприятия, через уровень произ
водительности их труда.

Определение взаимосвязи между элементами гибкости в использо
вании ресурса труда на микроуровне.

Для определения спецификации модели взаимосвязи между эле
ментами гибкости в использовании ресурса труда были определены ко
эффициенты корреляции с целью выявления независимых переменных, 
которые будут включены в модель. Использован способ парной корре
ляции, который позволил одновременно зависимые переменные оцени
вать в качестве независимых. В качестве таких переменных, определя
ющих элементы гибкости, использованы следующие:

-  элементы гибкого рабочего времени: отработанное рабочее вре
мя (Q ,, ), потери рабочего времени (Q ), количество часовlabor time7 А А А waste labor Ume' 7
отработанных в режиме неполного рабочего дня (Qshort d ), количество 
неотработанного рабочего времени в связи с предоставлением отпуска 
по инициативе нанимателя (Q );employer holiday

-  элементы гибких затрат на персонал: расходы на тарифную
(wagetarff)  и надтарифную (wagenontarff)  части заработной платы, расходы 
на профессиональное обучение, переобучение и повышение квалифи
кации (Q ), расходы на внутрифирменное социально-бытовоеexpense education7 А J А т А
обслуживание (Q ).expense service

В результате оценки коэффициентов парной корреляции выявлены 
следующие статистически значимые зависимости:
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Таблица 4.13
Матрица статистически значимых коэффициентов корреляции (Пирсон)

Зависимые
переменные

Независимые переменные

Неполный
рабочий

день

Админист
ративный

отпуск

Отработанное 
рабочее время

Затраты 
на тарифную часть 
заработной платы

Затраты на над
тарифную часть 

заработной платы

Затраты на про
фессиональное 

обучение

Затраты на 
социально-бы
товое обслужи

вание
Неполный рабочий 
день -

0,866**
(0,000) - - - -

Административный
отпуск

0,866**
(0,000) -

- 0,328 * 
(0,036) -

0,387*
(0,020) - -

Отработанное ра
бочее время -

- 0,328* 
(0,036) -

0,423*
(0,010)

-0,389*
(0,019) - -

Потери рабочего 
времени

0,308*
(0,050)

- 0,373* 
(0,025)

Затраты на тариф
ную часть заработ
ной платы

- -
0,423*
(0,010) -

- 0,900** 
(0,00) -

0,458**
(0,005)

Затраты на надта
рифную часть за
работной платы

0,387*
(0,020)

- 0,389* 
(0,019)

- 0,900** 
(0,00)

- 0,340* 
(0,042)

Затраты на про
фессиональное об
учение

- - - - - - -

Затраты на со-
циально-бытовое
обслуживание

- - -
0,458**
(0,005)

- 0,340* 
(0,042) - -

**Корреляция значима на уровне 0.01 (2-сторон). 
* Корреляция значима на уровне 0.05 (2-сторон).
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1. Наиболее эластичными элементами при гибком использовании ре
сурса труда для исследуемых предприятий, являются количество отрабо
танного рабочего времени, количество неотработанного рабочего времени 
в связи с предоставлением отпуска по инициативе нанимателя и затраты 
на тарифную и надтарифную части заработной платы. Это обосновывает 
возможность включения данных переменных в оцениваемые модели.

2. Самую высокую статистическую значимость продемонстри
ровали корреляционные зависимости: «неполный рабочий день -  ад
министративный отпуск», «затраты на тарифную часть заработной 
платы -  затраты на надтарифную часть заработной платы», «затраты 
на социально-бытовое обслуживание -  затраты на тарифную часть за
работной платы». Это обосновывает возможность включения данных 
переменных в оцениваемые модели.

3. Маловероятная статистическая зависимость наблюдается у пе
ременной количество потерь рабочего времени. У переменной затраты 
на профессиональное обучение в данной оценке нет корреляционных 
зависимостей. Эти обстоятельства не позволяют включить данные пе
ременные в оцениваемые модели.

Теоретическим обоснованием моделей являются следующие поло
жения и гипотезы:

-  во-первых, использование предприятием в управлении числен
ностью работников режимов неполного рабочего дня исключает введе
ние административных отпусков и наоборот;

-  во-вторых, следствием использования таких гибких элементов, 
как неполный рабочий день и административные отпуска является со
кращение затрат на персонал;

-  в-третьих, гибкое использование фонда рабочего времени опре
деляет изменения структуры заработной платы, сокращая или увеличи
вая ее тарифную часть, и как следствие надтарифную часть;

-  в-четвертых, размер заработной платы определяется количе
ством отработанного рабочего времени;

-  в-пятых, предприятие, сокращая надтарифную часть заработной 
платы, увеличивает другие затраты на персонал (например, на социаль
но-бытовое обслуживание).

Для того, чтобы получить научно обоснованное понимание: а) того, 
как формируется поведение предприятий при выборе того или иного 
элемента гибкого использования ресурса труда, б) как взаимосвязаны 
между собой элементы гибкости при их использовании на предпри
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ятии и каков от этой взаимосвязи эффект, был оценен набор моделей 
(всего шесть моделей), который включал всю совокупность, использу
емых переменных. Специфика набора моделей состояла в том, что они 
разработаны с учетом принципа взаимозаменяемости, при котором в 
одной модели переменные выступают в качестве зависимых, в других -  
в качестве независимых переменных. Такой подход позволит не только 
оценить элементы гибкости использования ресурса труда, но и вывить 
особенности их поведения и эффекты от него.

Эконометрический анализ показал, что существуют детерминиро
ванные зависимости, которые позволяют использовать в первой модели 
линейную регрессию с одной независимой переменной, а в остальных 
моделях множественную линейную регрессию. Для определения пара
метров модели использовали метод наименьших квадратов.

В результате оценки моделей высокую степень вероятности стати
стических значений показали модели 1, 2, 4 и 5. О чем свидетельствуют 
высокие коэффициенты детерминации (R). Результаты моделей 3 и 6 -  
статистически маловероятны.

Результаты модели 1. Не подтверждается гипотеза о том, что при 
использовании предприятием режимов не полного рабочего времени 
введение административных отпусков исключено. Для оцениваемых 
предприятий результаты регрессионного анализа свидетельствуют о 
потенциальной возможности одновременного использования двух эле
ментов гибкости и об отсутствии ситуации выбора одного из двух эле
ментов. На это указывает прямая положительная связь между перемен
ными неполный рабочий день и административный отпуск.

Результаты модели 2. Введение административных отпусков в 
целях гибкого использования ресурса труда положительно зависит от 
режимов рабочего времени, которые используются в комбинации с 
административными отпусками. Следует предположить, что комбини
рованное использование этих элементов гибкости минимизирует со
вокупные трудовые издержки в условиях нестабильной конъюнктуры 
рынка. Такая гипотеза требует дополнительных исследований.

Существует пропорциональная зависимость между введением ад
министративных отпусков и затрат на надтарифную часть заработной 
платы. Это обусловлено тем, что административные отпуска предо
ставляются нанимателем с частичным сохранением или без сохранения 
заработной платы, что минимизирует затраты на оплату труда. Однако 
при введении административных отпусков с частичным сохранением
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заработной платы происходит сохранение ее надтарифной части, кото
рая является «не заработанной» работником, находящимся в отпуске. 
Данное обстоятельство обуславливает поведение предприятия при пре
доставлении административных отпусков: либо не сохранять заработ
ную плату, либо частично сохранять только ее тарифную часть.

Результатымодели 4. Полученные результаты ожидаемы и не про
тиворечат экономической теории труда: во-первых, размер тарифной 
части заработной платы находится в прямой зависимости от количества 
отработанного рабочего времени; во-вторых, связь между тарифной и 
надтарифной частями заработной платы обратно пропорциональная -  
чем больше одна часть заработной платы, тем меньше ее другая часть; 
в-третьих, затраты на внутрифирменное социально-бытовое обслужи
вание обратно пропорциональны размеру тарифной части заработной 
платы. Это значит, что при сокращении материальных тарифных затрат, 
они могут увеличиваться в части социальных или бытовых расходов.

Результаты модели 5. На изменение надтарифной части заработ
ной платы оказывает:

-  прямое положительное влияние использование административ
ного отпуска, которое выражается в частичном сохранении, либо не со
хранении «не заработанной» заработной платы;

-  прямое положительное влияние количества отработанного рабо
чего времени -  чем больше отработано рабочего времени, тем больше 
размер надтарифной части заработной платы;

-  обратная прямо пропорциональная связь с размером тарифной 
части заработной платы -  чем она больше, тем меньше надтарифная 
часть и наоборот;

-  обратная прямо пропорциональная связь с размером затрат на 
внутрифирменное социально-бытовое обслуживание, которые при со
кращении могут увеличивать надтарифный размер заработной платы.

В результате полученных оценок следует сформулировать следую
щие практические выводы относительно поведения предприятий при 
выборе гибких элементов использования ресурса труда и предполагае
мых социально-экономических эффектах от их взаимосвязи в процессе 
применения на предприятии:

1. В условиях нестабильной рыночной конъюнктуры предприятия 
будут в первую очередь применять сокращение количества отработан
ного рабочего времени посредством предоставления работникам адми
нистративных отпусков и сокращать затраты на заработную плату.
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2. Сокращение статей затрат, связанных с профессиональным обуче
нием персонала, не является элементом гибкого использования ресурса 
труда. В условиях производственных (рыночных) изменений увеличива
ется потребность в инвестициях в человеческий капитал работников. Это 
обосновывает необходимость данного вида затрат на персонал. Поэтому 
предприятие оставляет без изменений эту статью расходов.

3. Использование предприятием режимов не полного рабочего вре
мени, как правило, комбинируется с введением отпусков по инициати
ве нанимателя. Это позволяет минимизировать совокупные трудовые 
издержки в условиях нестабильной конъюнктуры рынка от введения 
сразу нескольких элементов гибкого использования ресурса труда. На
пример, введение административных отпусков для менее производи
тельных работников без сохранения заработной платы, позволяет со
кратить зарплатные издержки и перераспределить их в пользу более 
производительных работников, которые могут быть заняты в режиме 
не полного рабочего времени. Тем самым сохраняется кадровое ядро 
наиболее квалифицированных работников.

4. При введении административных отпусков предприятие не за
интересовано сохранять заработную плату работников, так как данный 
вид трудовых затрат экономически не обоснован. В целях обеспечения 
социальных норм путем сохранения заработной платы предприятия бу
дет выплачивать только ее тарифную часть (или процент от нее).

5. Поведение предприятий при использовании гибких заработных 
плат определяется, во-первых, с учетом количества отработанного ра
бочего времени, во-вторых, с учетом того, что при увеличении ее одной 
части, сокращается ее другая часть. Одновременный рост элементов за
работной платы не только увеличивает материальные затраты предпри
ятия, но и минимизирует ее стимулирующую функцию (т.к. появляется 
эффект отлынивания от работы, при котором работник понимает, что 
заработная плата будет расти независимо от результатов его труда). При 
определении части заработной платы, которая будет использована как 
элемент гибкости при управлении трудовыми ресурсами, как правило, 
предпочтение отдается ее надтарифной части.

6. Принятие предприятием решения о дополнительных трудовых за
тратах основывается на том, что они производны от размера средней за
работной платы на предприятии, и прежде всего от ее тарифной части.

Определение влияния элементов гибкости на результаты трудовой 
и хозяйственной деятельности (заработная плата, производительность
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труда, прибыль предприятия) позволяет выявить при использовании ка
кого из этих элементов социально-экономический эффект оказывается 
максимальным. В качестве основных результатов трудовой деятельности 
определены показатели роста средней заработной платы на предприятии 
и роста производительности труда работников.

Полученные оценки указывают на наличие определенных при
чинно-следственных связей. Однако теснота данных связей не высока. 
То есть, на результаты трудовой деятельности, выраженные через рост 
заработной платы и производительность труда, использование гибких 
форм в управлении трудовыми ресурсами, заметных социально-эконо
мических эффектов не дает. Но подтверждаются направления влияния 
элементов гибкости на результаты трудовой деятельности, которые не 
противоречат теории:

-  рост размера тарифной части заработной платы увеличивает раз
мер среднемесячной заработной платы на предприятии;

-  увеличение затрат на профессиональное обучение сокращает 
среднемесячную заработную плату. Это подтверждает положение о 
том, что предприятие не выделяет отдельные средства на инвестиции 
в человеческий капитал работников, а формирует их при оптимизации 
средств на оплату труда;

-  значительным стимулирующим фактором роста производитель
ности труда работников является увеличение затрат предприятия на 
внутрифирменное социально-бытовое обслуживание (на социальный 
пакет, в том числе).

Таким образом, отсутствие социально-экономических эффектов 
от использования гибких элементов в управлении трудовыми ресурса
ми свидетельствует о том, что они не оказывают положительного или 
отрицательного влияния на заработную плату и производительность 
труда. Это значит, что их влияние нейтрально на эффективность ис
пользования трудовых ресурсов предприятия. Однако они адекватны, 
сложившейся производственно-экономической ситуации, и содей
ствуют приспособлению к ней трудовых ресурсов без ущерба для них 
и в целом для хозяйственной деятельности предприятия. Использо
вание гибких элементов управления трудовыми ресурсами на пред
приятии является значимым, так как они способствуют оптимизации 
трудовых издержек.

Дескриптивный анализ и оценка влияния гибких элементов гибко
сти на результаты деятельности предприятия.
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В качестве результата деятельности исследуемых предприятий 
определены показатели чистой прибыли, анализ которых был произ
веден в период 2002-2012 гг. (рис 4.15).

Рис. 4.15. Динамика показателей чистой прибыли 
на исследуемых предприятиях, млн руб.

Анализ динамики показателей чистой прибыли свидетельствует о 
неоднозначности их тренда, так:

-  размеры показателей не являются сопоставимыми и зависят от 
объемов производства и цены произведенной продукции;

-  график демонстрирует высокую степень гибкости показателей 
от положительных до отрицательных значений;

-  самые высокие значения показателей чистой прибыли для всех 
предприятий наблюдались в 2011 г., а самые низкие -  в 2004 г.

Оценка влияния на показатели чистой прибыли таких элементов 
гибкости, как административные отпуска, неполный рабочий день и 
уровень тарифной и надтарифной части заработной платы показали, 
что между указанными показателями нет тесной корреляционной зави
симости. Это указывает на то, что, используемые элементы гибкости на 
предприятиях не определяют (и не влияют) результаты хозяйственной 
деятельности. Это подтверждает тот факт, что для белорусских пред
приятий элементы гибкости являются инструментом приспособления 
при использовании ресурса труда к условиям экономической неста
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бильности. Причем этот инструмент является экономически нейтраль
ным (т.е. не имеет ни положительных, ни отрицательных эффектов), 
что с одной стороны, позволяет его использовать без ущерба для хо
зяйственной деятельности предприятия, с другой, он повысит эконо
мическую эффективность от использования ресурса труда, например, 
в условиях кризиса.

В ходе исследования выявлена неоднозначность связи между эле
ментами гибкого рабочего времени (отпуска по инициативе нанимателя, 
неполный рабочий день и количество отработанного рабочего времени) 
на микро-и макроуровнях. Такая неоднозначность состоит в том, что 
во-первых, не очевидно влияние экономических законов на использо
вание разных режимов рабочего времени, во-вторых, в использовании 
данных элементов гибкости значение имеет субъективный фактор (на
пример, желания и намерения нанимателя, создание государственной 
нормативно-правовой базы для регулирования рабочего времени и т.п.) 
и влияние трудовых институтов (коллективный договор, Генеральное 
соглашение, трудовое право и т.д.).

Поэтому целесообразно рассмотреть направления институцио
нальных связей между элементами гибкого рабочего времени на микро- 
и макроуровнях. Основу таких институциональных связей составляют 
нормы трудового законодательства Республики Беларусь.

Нормативно-правовые основы отпуска по инициативе нанимателя 
определены статьей 191 ТК РБ. В статье установлены пределы отпуска 
без сохранения заработной платы или с частичным ее сохранением пре
доставляемого по инициативе нанимателя. Основания предоставления 
данного вида отпуска -  временная приостановка работ или временно
го уменьшения их объема, отсутствие другой альтернативной работы 
на предприятии. Продолжительность данного вида отпуска законода
тельно не определена и зависит от длительности у нанимателя обсто
ятельств производственного или экономического характера. Условием 
данного вида отпуска является согласие работника. Форма согласия не 
определена. Размер сохраняемой заработной платы определяется по до
говоренности между работником и нанимателем.

Статьей 289 ТК РБ регламентируется установление неполного ра
бочего времени. Неполным рабочим временем считается время, про
должительность которого меньше нормальной продолжительности 
рабочего времени (ст. 111-112 ТК РБ). Неполное рабочее время уста
навливается в виде неполного рабочего дня или неполной рабочей
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недели. Согласно ст. 289 неполное рабочее время устанавливается по 
договоренности между работником и нанимателем как при приеме на 
работу, так и впоследствии работы. Такая договоренность закрепля
ется в трудовом договоре (контракте). Стороны могут договориться о 
том, что соглашение о неполном рабочем дне заключается на опреде
ленный срок, не совпадающий со сроком трудового договора, либо на 
неопределенный срок. При заключении срочного трудового договора 
(контракта) срок, на который устанавливается неполное рабочее время, 
не может превышать срока действия трудового договора. Инициируя 
установление неполного рабочего времени для работника, наниматель 
обязан: обосновать такие действия производственными, организаци
онными или экономическими причинами; предупредить работника об 
установлении ему неполного рабочего времени письменно не позднее, 
чем за один месяц. Работник вправе оспаривать правомерность уста
новления ему неполного рабочего времени.

Параметры институционального сравнения нормативно-правового 
содержания двух статей представлены в таблице 4.14.

Таблица 4.14
Параметры институционального сравнения ст. 191 и ст. 289 ТК РБ

Параметры сравнения Отпуск по инициативе 
нанимателя Неполное рабочее время

Срок
(продолжительность) Неограничен Регламентирован

Основания для пре
доставления

Производственная и 
экономическая необ
ходимость

Производственная необходимость, 
согласованная с желанием работ
ника

Форма согласия Не определена Письменная

Оплата труда
Не сохраняется 
(либо частично со
храняется)

За отработанное рабочее время с со
хранением дополнительных выплат

Условия Согласие работника 
в свободной форме

Письменное обоснование необходи
мости, письменное предупреждение 
работника об установлении ему не
полного рабочего времени не позд
нее, чем за один месяц.

Таким образом, сравнивая институциональные параметры норма
тивно-правового действия двух статей видно, что:

-  ст. 191, регламентирующая использование отпусков по инициа
тиве нанимателя, представляется менее институционально жесткой для 
нанимателя, так как она используется в рамках договоренностей между
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нанимателем и работниками, которые устанавливаются в свободной 
форме;

-  применение ст. 191 сокращает трудовые издержки, так как зара
ботная плата не сохраняется (либо частично сохраняется) на фоне не
ограниченного срока продолжительности административного отпуска;

-  ст. 289 имеет более жесткие институциональные рамки, обуславли
вающие определенный срок действия неполного рабочего времени, орга
низацию письменной договоренности между нанимателем и работниками 
о возможности введения данных режимов рабочего времени, использова
ние такого рабочего времени возможно только с согласия работника;

-  применение ст. 289 не только сохраняет трудовые издержки 
предприятия, но и может их увеличить в силу того, что у работников, 
работающих в режиме неполного рабочего времени, снижается уровень 
производительности труда и трудовая мотивация («наниматель все рав
но не уволит»).

Поэтому, институциональную связь между элементами гибкого ис
пользования ресурса труда на микро- и макроуровнях следует видеть 
вследствие применения предприятиями ст. 191 ТК РБ. Данная статья 
определяет возможность использования элемента гибкости (отпуск по 
инициативе нанимателя), а предприятия имеют экономическую эффек
тивность от ее использования. Это подтверждено и тем, что на протя
жении исследуемого периода (2002-2012 гг.) предприятиями активно 
использовались отпуска по инициативе нанимателя по сравнению с ре
жимами гибкого рабочего времени.

4.5. ОЦЕНКА СО СТО ЯН ИЯ СИ СТЕМ Ы  НОРМ ИРОВАНИЯ 
ТРУДА НА ПРЕДП РИЯТИЯХ П РО М Ы Ш Л ЕН Н О С ТИ

Изучение трансформации нормирования труда стало возможным 
на двух предприятиях легкой промышленности и одном нефтехими
ческом предприятии. Исследование предполагало выявление внутри
фирменных принципов формирования системы нормирования труда и 
определение реакции работников на ее изменение. Это стало возмож
ным с использованием социологических методов, которые позволили:

а) выяснить качественные характеристики (по мнению работни
ков), влияющие на интенсивность труда на предприятиях;

б) обосновать социально-экономические параметры существую
щей системы нормирования труда на предприятиях;
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в) изучить реакцию работников на трансформацию действующей 
системы нормирования в условиях модернизации предприятий;

г) дать экспертную (независимую) оценку действующей системы 
нормирования труда на предприятиях.

Социологический мониторинг проводился с выделением двух це
левых групп: рабочие повременщики и рабочие в, том числе, со сдель
ной оплатой труда. Общая исследовательская выборка составила около 
850 работников предприятий.

Результаты дескриптивной (описательной) статистики по трем 
предприятиям показали:

1. Оценку респондентами субъективных параметров, влияющих на 
интенсивность труда, которая свелась к следующему:

-  рабочие со сделкой и повременщики одинаково указывают на 
то, что их работа требует значительных затрат времени (на это указали 
52% повременщиков и 81% рабочих со сделкой);

-  на высокий уровень регламентации нормами трудовых процес
сов однозначно указали 87,4% рабочих со сделкой (что является адек
ватным), однозначного мнения у повременщиков нет;

-  93,4% рабочих со сделкой указали на достаточную интенсив
ность их труда (причем из них 42,1% указали на очень большую сте
пень интенсивности). На их фоне, только 28,4% повременщиков указа
ли на степень интенсивности их труда;

-  идентичные мнения у категорий работников по поводу измене
ния норм труда. Работники ожидают увеличения трудовой нагрузки в 
результате таких изменений;

-  рост заработной платы работники никак не связывают с измене
нием интенсивности и нормирования труда. Особенно не понятен такой 
результат в отношении рабочих со сделкой (такой позиции придержи
ваются 72,7% респондента данной категории). Такой результат скорее 
является свидетельством того, что действующая система нормирования 
утратила стимулирующий рычаг в управлении ресурсом труда.

2. Оценку респондентами социально-экономических параметров 
существующей системы нормирования труда на их предприятии:

-  существующие на предприятии нормы труда позволяют быстро 
и качественно выполнять работу 67,1% рабочим со сделкой. Рабочие- 
повременщики высказались (48%) о том, что качество выполнения их 
работы не зависит от норм, в то, время как 59% работников этой кате
гории указали на прямую зависимость качества работы от норм. Скорее
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это означает, что их труд хотя и не нормируется, но какие-то трудовые 
пределы для них существуют. Это требует дополнительного исследова
ния, т.к. здесь могут находиться внутрифирменные механизмы эффек
тивным управлением труда повременщиков;

-  44,2% рабочих со сделкой считают, что нормы труда слишком 
низкие для оборудования, на котором они работают. Вывод: а) это ре
зервы роста производительности; б) необходимость технической мо
дернизации и, как следствие, сокращение работников; в) эффективное 
(рациональное) перераспределение трудовых ресурсов;

3. Реакцию работников на трансформацию действующей системы 
нормирования в условиях модернизации:

-  рабочие со сделкой высказались однозначно (более 70%) в поль
зу изменений их трудового процесса при трансформации действующей 
системы нормирования труда. Повременщики склонны думать, что ни
какие изменения не повлияют на их трудовой процесс (так высказались 
81,8% работников этой категории);

-  и рабочие со сделкой и повременщики абсолютно уверены в 
том, что в условиях ужесточения норм им будет достаточно нынешнего 
уровня их квалификации. Об этом заявили 89,6% рабочих со сделкой и 
93,4% рабочих-повременщиков;

-  изменение системы нормирования никак ни повлияет на соци
альные интересы работников (на их семью, отношения в коллективе, 
отношения с руководителем, карьерные сдвиги и т.д.). Нормирование 
труда не имеет значимой социальной нагрузки;

-  по мнению 69,4% рабочих со сделкой и 56% повременщиков уве
рены в том, что модернизация предприятия позволит им производить за 
смену больше продукции и уровень их зарплаты увеличится (59,7% -  ра
бочие со сделкой, 48% -  повременщики). Все категории работников про
цесс модернизации понимают с точки зрения эффективного процесса;

-  изменения в нормировании труда, по мнению всех опрашивае
мых работников, приведут к увеличению напряженности в коллективе 
(это подтвердили 72,1% повременщиков и 84,2% рабочих со сделкой);

-  на возможность потери рабочего места в процессе модернизации 
указали 38,9% рабочих со сделкой и 45,3% повременщиков;

-  по поводу работников, которые могут быть сокращены в процес
се модернизации, респонденты высказались в пользу молодых работ
ников с недостаточным опытом работы (45,7% -  рабочие со сделкой и 
51,8% -  повременщики); 52,2% рабочих со сделкой и 59,1 % повремен
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щиков уверены, что в процессе модернизации будут сокращены работ
ники пенсионного возраста.

-  о том, что оптимизация может коснуться именно его (опраши
ваемого респондента) выразили опасение 36,6% рабочих со сделкой и 
37% повременщиков и более половины всех респондентов абсолютно 
уверены в своем стабильном положении на предприятии;

Результаты опросов на трех предприятиях позволяют сформулиро
вать следующие выводы:

1. Нормирование труда на предприятии не используется как рычаг 
управления. В частности, управление мотивацией труда. Даже рабочие 
со сделкой не всегда понимают, что их заработок зависит от нормы. 
Рост заработной платы работники никак не связывают с изменением 
интенсивности и нормирования труда. Существует проблема эффектив
ной мотивации с использованием нормирования труда, и особенно, для 
рабочих со сделкой.

2. Высокая интенсивность труда на предприятии у рабочих со сдел
кой. Повременщики не определяют свой труд как интенсивный. Вопрос: 
как труд может быть не интенсивным, тогда как вы работаете -  «с про
хладцей»? Существуют не разрешенные проблемы, которые связаны, 
во-первых, с определением качества трудовой деятельности у категории 
рабочих-повременщиков качества труда у повременщиков; во-вторых, с 
оценкой эффективности их труда или производительности.

3. Информацию о том, что рабочие со сделкой оценивают свои нор
мы как низкие (по оборудованию, на котором они работают) следует ис
пользовать для поиска резервов роста производительности (увеличение 
нормы), пересмотра численности (сокращение) работников в рамках 
данных норм или техническое перевооружение структурных подразде
лений.

4. Философия изменений в сфере труда у категорий рабочих раз
ная: рабочие со сделкой однозначно понимают, что условия их труда 
(нормы) изменятся в условиях модернизации. Напротив, повременщи
ки уверены, что на условия их труда ничего не повлияет. Но предпри
ятия всегда функционируют в условиях изменений. В целом все кате
гории рабочих процесс модернизации понимают как процесс эффек
тивных изменений, которые позволят им производить за смену больше 
продукции, что повлечет рост заработной платы.

Экспертная (независимая) оценка функционирования действую
щей системы нормирования труда на предприятии позволила:

92

Эл
ек
тр
он
ны
й а
рх
ив

 би
бл
ио
те
ки

 М
ГУ

 им
ен
и А

.А
. К
ул
еш
ов
а



1. Выявить зависимости изменений в нормировании труда от про
цессов модернизации на предприятии (по мнению респондентов). Для 
всех категорий работников (рабочие со сделкой и повременщики) такая 
зависимость существует (прямая линейная). На рис. 4.16 представлены 
зависимости на примере двух предприятий.

Предприятие 1 Предприятие 2
Scat^plot: v1_9 vs. v2_4 (Садами MD (ййюп) S catterp lo t: v 1_ 9  vs. v 2_ 5  (Casewise M D de le tion )

Corrdatm r = д а  v 2_ 5  = ,80543 + ,22372 * v1_9

05 0,5 1,0 1,5 2,0 2 ,5  3,0 3,5  4 ,0  4,5  5,0  5,5
0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 I b  3,5 4,0 4,5,-5J 5JL, v1 9 I n ., nco, TZ 1w -) |V95% confidence] v l _ 9 | > ч .9 5 %  c o n fid e n c e |

Рис. 4.16. Зависимости изменений в нормировании труда 
от процессов модернизации на предприятии (по мнению респондентов)

Рабочие адекватно понимают, что любые изменения в нормирова
нии однозначно увеличат их нагрузку (а не сократят). Модернизация 
производства будет причиной увеличения трудовой нагрузки, что будет 
выражаться в производстве большего количества продукции за смену. 
Другие условия не станут причиной изменения норм труда. Однако ра
ботники склонны думать, что никакие изменения в нормировании труда 
не увеличат заработную плату. Зарплата увеличится только в результате 
модернизации. Такая зависимость указывает на то, что проводить из
менения в нормировании труда на предприятии целесообразно в усло
виях модернизации предприятия. В противном случае такие изменения 
не будут иметь социально-экономического эффекта.

2. Экспертным способом оценить готовность и ожидания рабочих 
к процессам трудовых изменений на предприятии. Для респондентов 
были сформулированы группы вопросов (я не уверен(а) что сохраню 
свое рабочее место после модернизации; руководство предприятия це
нит опытных работников и под возможное сокращение скорее попадут 
молодые коллеги с меньшим опытом; модернизация производства мо
жет привести к увольнениям в моем отделе (цеху); модернизация про
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изводства и изменение в нормировании труда не угрожает моему поло
жению на предприятии; мои пожилые коллеги более всего беспокоятся 
о возможном увольнении в результате модернизации и др.). Среднеста
тистическое распределение ответов на эту группу вопросов представ
лено на гистограммах (рис. 4.17).

Предприятие 1 Предприятие 2
Categorized Histogram 

Variab le : v3_14 

kat: 0 v3_14 = 104*1*normal(x; 2,7019; 1,2297) 
kat: 1 v3_14 = 436*1*normal(x; 2,844; 1,1381)

—

'

А *
1 2 3 4 5

140
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25
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о 15 
Z

10 

5 

0
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Кат: 1 Кат: 2
v3_9

Histogram: v3_9 

Кат: 1 v3_9 = 68*1*normal(x; 23824; 1 0079) 
Кат: 2 v3_9 = 66*1*normal(x; 26212; 0 9075)

1 I L
Рис. 4.17. Распределение ответов респондентов на экспертные вопросы 

Примечание: Kat: 0 -  повременщики; Kat: 1 -  рабочие со сделкой 
Ответы: 1 -  абсолютно не согласен; 2 -  не согласен; 3 -  отношусь нейтрально;

4 -  согласен; 5 -  полностью согласен

Согласованность в ответах на эти вопросы оценивалась с помощью 
рангового коэффициента корреляции Спирмена для каждого предпри
ятия. Результаты оценки представлены в таблицах приложения.

Выявленные зависимости (Приложение) позволяют сделать ряд 
выводов относительно готовности и ожиданий рабочих к процессам 
трудовых изменений на предприятии:

1. Рабочие повременщики: подтверждается вывод о том, что эта 
категория считает себя абсолютно «неуязвимой» в процессе трудовых 
изменений. Более уверенно себя чувствуют повременщики на пред
приятии 1 (коэффициенты имеют высокую степень значимости, пред
приятие легкой промышленности), меньшая степень уверенности у 
работников на предприятии 2 (нефтехимическая отрасль); респонден
ты ожидают, что при увольнениях в их структурном подразделении 
данный процесс их не коснется, а уволят скорее либо работников пен
сионного возраста, либо молодых. Оценки одинаковы для всех пред
приятий.

94

Эл
ек
тр
он
ны
й а
рх
ив

 би
бл
ио
те
ки

 М
ГУ

 им
ен
и А

.А
. К
ул
еш
ов
а



2. Рабочие со сделкой. В этой группе больше статистически до
стоверных корреляций между ответами на вопросы: данная категория 
рабочих допускает риск своего увольнения с предприятия (есть опасе
ния потерять свое рабочее место); есть некоторые различия в оценках 
на предприятиях. Так на предприятии 1 (легкая промышленность) для 
рабочих со сделкой риск увольнений высок, чем на предприятии 2 (не
фтехимическая отрасль). Рынок профессий для предприятия 2 является 
узким, что объясняет дефицит таких работников. Следовательно, риск 
«быть уволенным» выражен в меньшей степени.

Таким образом, представленные оценки указывают на то, что не
обходимо соотносить норму труда и количество труда. Предприятиям 
целесообразно выбирать между затратами на количество труда и на 
норму труда. Существует необходимость расчета для категории рабо
чих со сделкой соотношение затрат на их содержание и прибыли от их 
трудовой деятельности. Такие же расчеты целесообразны и для катего
рии рабочих-повременщиков. На предприятиях имеются две главные 
предпосылки трансформации (изменения) действующей системы нор
мирования, во-первых, все категории рабочих никак не связывают свой 
заработок с нормой труда, во-вторых, для рабочих процесс нормиро
вания не имеет социального значения, т.е. трансформация не затронет 
социальные ценности, приоритеты работников и т.д. Это позволит без
болезненно реализовать изменения.

Оценка влияния действующей системы нормирования труда на мо
тивацию и организацию труда работников проводилась на основе диа
гностики распределения ответов на вопросы, которые касаются связи 
трудовых норм с уровнем производительности, уровнем оплаты труда, 
с объемом нормы и временем ее выполнения. Результаты распределе
ний представлены в таблице 4.15.

Таблица 4.15
Распределение ответов на вопросы, связанные с оценкой связи нормирования 

на мотивацию и организацию труда работников

Вопросы

Рабочие с повремен
ной оплатой (100%), 

из них

Рабочие со сдельной 
оплатой (100%), 

из них
согла

сен
нейт

рально
не со
гласен

согла
сен

нейт
рально

не со
гласен

1. Чем выше норма моего труда, тем 
больше заработная плата 5,5 26,7 67,8 14,2 2,0 83,8

2. Выполнение моей нормы зависит 
от моей производительности труда 7,9 79,2 12,9 89,3 5,3 5,4
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Окончание таблицы 4.15

Вопросы

Рабочие с повремен
ной оплатой (100%), 

из них

Рабочие со сдельной 
оплатой (100%), 

из них
согла

сен
нейт

рально
не со
гласен

согла
сен

нейт
рально

не со
гласен

3. При перевыполнении нормы моя 
заработная плата растет 15,3 5,6 79,1 8,6 4,9 86,5

4. Я часто перевыполняю свою норму 25,7 25,5 48,8 2,2 62,3 35,5

5. Я согласен (на) выполнять эту же 
работу даже при увеличении нормы 13,6 34 52,4 11,0 15,3 73,7

6. Мне не хватает времени на выпол
нение нормы 29,8 3,0 67,2 37,0 2 61,0

7. Я сам (а) знаю, какой объем нагруз
ки могу выполнять за смену 4,0 1,0 95,0 6,3 5,2 88,5

8. Мои нормы часто меняются 15,3 10,2 74,5 8,0 82,0 10,0

Экономическая составляющая действующей системы нормирова
ния (производительность, оплата труда, время выполнения нормы) не 
одинаково проявляется у работников со сдельной и повременной систе
мой оплаты труда. Это проявляется в следующем:

-  выполнение нормы однозначно зависит от производительности 
труда работников со сделкой на это указало более 80% работников этой 
категории. Повременщики нейтральны в ответах на данный вопрос 
(они «не привязаны» к производительности).

-  по поводу перевыполнения своих трудовых норм распределе
ние ответов представляется парадоксальным. Это связано с тем, что % 
часть работников-повременщиков уверены в том, что они действитель
но перевыполняют свои нормы и еще % часть ставит под сомнение ту 
работу, которые они выполняют (или перевыполняют). В то же время 
35% рабочих со сделкой не согласны с тем, что они перевыполняют 
норму. Однако более 60% из категории сдельщиков все-таки задума
лись о перевыполнении норм.

Другими словами, повременщики, работа которых, исчисляется 
только отработанным временем, больше всего озабочены тем, что они 
перерабатывают норму.

-  не одинаково мнение респондентов по поводу частоты измене
ния норм. Так, более 70% рабочих-повременщиков уверены в стабиль
ности своей трудовой нагрузки. Рабочие-сдельщики (более 80%) не по
нимают -  изменяются ли нормы вообще. В отношении этой категории
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рабочих следует предположить, что «не увязанность» перевыполнения 
норм с ростом оплаты труда ведет к тому, что рабочие не адекватно оце
нивают объем выполняемой работы. Следствием этого являются про
блемы недостаточной мотивации и отсутствие роста производительно
сти труда.

Идентичность мнений, как у рабочих-повременщиков, так и у ра
бочих сдельщиков проявилась по поводу следующих оценок:

-  рабочие обследованных предприятий никак не связывают 
увеличение заработной платы от роста нормы труда. Не работает 
рыночный принцип «больше работаю -  больше получаю». Эта же 
тенденция подтверждена одинаковым мнением рабочих по поводу 
того, что при перевыполнении трудовых норм заработная плата не 
увеличивается.

Следует предположить, что тенденцию формирует экономия ра
ботодателей на фонде заработной платы. Следствие этого, отсутствие 
мотивации к росту производительности.

-  более 60% рабочих (сдельщики и повременщики) высказались 
о достаточности времени для выполнения трудовых норм. Это может 
быть признаком не напряженности трудовых норм, особенно для ра
бочих со сдельной оплатой труда. Или это может быть следствием не 
правильных (субъективны) расчетов трудовых норм.

-  однозначно респонденты согласны с тем, что сами они не пред
ставляют, какой объем нагрузки могут выполнить за смену. Это являет
ся свидетельством, того, что потенциальная работоспособность оста
ется «в тени». Другими словами, источник роста производительности 
труда не используется.

Таким образом, оценка экономической составляющей действую
щей системы нормирования (производительность, оплата труда, время 
выполнение нормы) позволила сделать ряд выводов:

Во-первых, все категории рабочих (повременщики и сдельщики) 
скорее склоны думать, что они перевыполняют свои нормы. Это сле
дует учитывать работодателем при изменениях в системе нормирова
ния, так как сопротивление последует. Следствием этого должен стать 
адекватный менеджмент трудовых сопротивлений (трудового инфорс- 
мента).

Во-вторых, действующая система нормирования труда рабочих со 
сдельной оплатой нарушает мотивацию и не способствует росту произ
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водительности труда. Это связано с отсутствием гибкости данной си
стемы, которая «не реагирует» на перевыполнение норм путем увели
чения оплаты труда. Нет инструментов такого реагирования (например, 
повышающие коэффициенты, грейды и т.д.), которые бы, в том числе, 
позволили рабочим адекватно понимать -  какой объем они перевы
полнили и сколько получили. Следствием этого станет рост произво
дительности труда (рабочие будут мотивированы выполнять больший 
объем).

В-третьих, предприятия используют фактическую работоспособ
ность работников, что делает трудовые нормы не напряженными (или 
стандартными). Недооценка потенциальной работоспособности работ
ников является причиной отсутствия роста производительности труда.

4.6. ЭФ Ф ЕКТИВНОСТЬ 
ВН УТРИФ И РМ ЕНН ОГО О БУ ЧЕН И Я РАБОТНИКОВ 

В П РО М Ы Ш Л ЕН Н О С ТИ  БЕЛАРУСИ

Трансформации трудовых процессов связана с необходимостью 
совершенствования системы внутрифирменного обучения, которая по
зволяет приспособить трудовые ресурсы к новым профессионально
техническим и квалификационным требованиям.

В основу оценки эффективности внутрифирменного обучения по
ложена авторская методика на основе экономической и социальной эф
фективности внутрифирменного обучения.

Оценка проводилась с использованием сформированной базы дан
ных 11 предприятий промышленности Беларуси разной отраслевой 
принадлежности (нефтехимическая отрасль, машиностроение, пище
вая и легкая промышленность, промышленность строительных мате
риалов). Исследовательские периоды составили 2003-2005 (2006) гг. и 
2012 г. Целью выделения двух временных лагов было не только апро
бация (проверка) методики, определение ее репрезентативности (для 
разных отраслей промышленности), но и выявление сложившихся тен
денций во внутрифирменном обучении в промышленности Беларуси.

Этап 1. Анализ затрат предприятий на внутрифирменное обу
чение в периоде 2003-2005 (2006) гг. и 2012 г.

Затраты предприятия на внутрифирменное обучение, согласно тео
рии человеческого капитала, следует считать внутрифирменными инве
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стициями в специфическую часть данного капитала. В качестве таких 
инвестиций определен % расходов на образование, переподготовку и 
повышение квалификации работников (без выделения категорий персо
нала) от всех затрат на персонал предприятия. Общая динамика и рас
пределение инвестиционных ресурсов на развитие персонала предпри
ятий представлено на рисунке 4.18.

Предприятия демонстрируют разную динамику затрат на внутри
фирменное обучение. Причем, в границах исследовательского пери
ода (2003 г. и 2012 г.), эта динамика принципиально не изменилась: 
предприятия, которые тратили на внутрифирменное обучение боль
ше остальных -  увеличили эту статью расходов (предприятие 11, 
предприятие 7), а предприятия, чьи затраты были не велики -  сокра
тили их.

Рис. 4.18. Динамика инвестиционных ресурсов 
на развитие персонала предприятий (в % от всех затрат на персонал)

Как видно из диаграммы, максимальный процент затрат на внутри
фирменное обучение за исследуемый период не превысил 2%. Данный 
предел не превышал среднее значение данного показателя в промыш
ленности Беларуси.

Более четкое представление о внутрифирменных политиках инве
стирования в человеческий капитал посредством расходов на обучение 
позволяет сделать группировка предприятий по отраслям промышлен
ности (рис. 4.19).

i
i
]

■ Предприятие 1

■ Предприятие 2

■ Предприятие 3

■ Предприятие 4

■ Предприятие 5

■ Предприятие 6

■ Предприятие 7

■ Предприятие 8

■ Предприятие 9

■ Предприятие 10

■ Предприятие 112006
2012
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Машиностроение Нефтехимическая отрасль

Пищевая промышленность
2,5

О
2 0 0 3  2 0 0 4  2 0 0 5  2 0 0 6

Легкая промышленность

Промышленность строительных материалов

Рис. 4.19. Группировка предприятий по отраслям промышленности 
(% на внутрифирменное обучение от всех затрат на персонал)

Представленные графики группировок позволили сделать следую
щие заключения:

-  в отраслях промыш ленности сложились свои политики внутри
фирменного обучения. В машиностроительной отрасли четко видна 
тенденция к сокращению расходов на обучающую деятельность пред
приятий (если в 2003 г. максимум составил 0,9%, то в 2012 г. только
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0,4%). Однозначный тренд на предприятиях нефтехимии -  рост расхо
дов на внутрифирменное обучение. На двух предприятиях легкой про
мышленности наблюдается стабильная политика расходов на внутри
фирменное обучение в среднем (1% и 0,3%);

-  период 2005-2007 гг. для исследуемых предприятий нефтехимии 
характеризовался процессами модернизации и численной оптимизации 
списочного состава. Данные процессы стали причиной роста внутрифир
менных инвестиций в обучение персонала, так как потребовались работ
ники качественно нового профессионально-квалификационного уровня;

-  на одном из представленных предприятий пищевой промыш
ленности и предприятии промышленности строительных материалов 
заметны неоднозначные «скачки» расходов на внутрифирменное обу
чение. На этих предприятиях последовательно имели место с начало 
процесс численной оптимизации (при котором произошло сокращение 
расходов на обучение), затем процесс перераспределения работников с 
новыми компетенциями на освободившиеся вакансии, что стало при
чиной роста расходов на внутрифирменное обучение. На предприятии 
промышленности строительных материалов данный процесс сопрово
ждался частичной модернизацией производства.

За исследуемый период (2003-2005 (2006) гг. и 2012 г.) наблюда
лось не одинаковое распределение затрат по видам обучающей деятель
ности предприятия (образование, переподготовка и повышение квали
фикации) (таблица 4.16).

Таблица 4.16
Распределение затрат предприятия по видам обучающей деятельности 

(в % от всех затрат на персонал)

Предприятия
На образование На переподготовку 

и повышение квалификации
2003 2004 2005 2006 2012 2003 2004 2005 2006 2012

Предприятие 1 0,8 0,2 0,2 0,2 0,6 0,4 0,2 0,1 0,1 0,3
Предприятие 2 0,9 0,9 0,6 0,7 1,0 0,2 0 0 0,1 0,4
Предприятие 3 0,3 0,6 0,7 0,7 0,2 0,2 0,3 0,2 0,2 0,1
Предприятие 4 0,4 0,4 0,5 0,4 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0
Предприятие 5 0,5 0,4 0,1 0,1 0,04 0,1 0,01 0,1 0.1 0,02
Предприятие 6 0,9 0,8 0,9 0,9 0,5 0,1 0,2 0,1 0,1 0,2
Предприятие 7 1,0 1,0 0,6 0,6 1,2 0,5 0.3 0,3 0,4 0,6
Предприятие 8 0,4 0,3 0,3 0,3 0,07 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
Предприятие 9 0,2 1,5 0,4 0,7 0,8 0,01 0,5 0,1 0,1 0,2
Предприятие 10 0,3 0,2 0,3 0,2 0,09 0,1 0,1 0,1 0,1 0,01
Предприятие 11 0,6 0,1 0,5 0,5 0,6 0,3 0,02 0,2 0,2 0,3

Рассчитано автором.
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Предприятия промышленности предпочитают инвестировать 
первичное образование собственных работников (максимальные зна
чения составили 1,5% и 1% от всех затрат на персонал). На переподго
товку и повышение квалификации предприятия тратят не более 0,4%. 
Недооценка данного вида внутрифирменного обучения на некоторых 
предприятиях выражается и в чрезмерно малых расходах (0,01%;
0,02%).

На 7 обследованных предприятиях произошло общее сокращение 
затрат на образование собственных работников. Из них на 3 предпри
ятиях такое сокращение имеет критичный характер (например, с 0,4% 
до 0,07%).

В отношении расходов на переподготовку и повышение квалифи
кации ситуация иная -  сокращение расходов имело место только на 
4 предприятиях и было не значительным (примерно на 0,1 процентный 
пункт). Это свидетельствует о том, что предприятия, скорее понимают 
перспективность и качество данных видов внутрифирменного обуче
ния и стремятся сохранить, хотя и не большой, но стабильный объем 
финансирования. На предприятиях, где имели место процессы модер
низации процент расходов на переподготовку и повышение квалифика
ции возрос.

Таким образом, на предприятиях разных отраслей промышлен
ности формируется принципиально разная политика расходов на вну
трифирменное обучение. На формирование этой политики оказывают 
влияние внутрипроизводственные факторы (например, численная оп
тимизация персонала). Общий процент всех расходов на внутрифир
менное обучение не превышает 2%, что адекватно среднестатистиче
скому уровню таких расходов в промышленности Беларуси.

Предприятия предпочитают инвестировать в первичное образова
ние собственных работников и не до инвестировать в дополнительное 
профессиональное образование (переподготовку и повышение квали
фикации).

Этап 2. Анализ социально-экономических показателей, опре
деляющих социальную и экономическую эффективность внутри
фирменного обучения

Цель данного этапа -  анализ факторов, посредством социально
экономических показателей, которые могут влиять на эффективность 
внутрифирменного обучения.
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Важным фактором, влияющим на мотивацию к внутрифирменно
му обучению, является уровень заработной платы работников пред
приятия. Для анализа была предпринята попытка построения динами
ки уровня среднечасовой ставки заработной платы на обследованных 
предприятиях.

Рис. 4.20. Динамика уровня среднечасовой ставки заработной платы 
на обследованных предприятиях (в % к среднеотраслевому уровню)

График показывает, что тренды динамики уровней среднечасовой 
ставки заработной платы не стабильны. Низкие пороговые значения 
ставки заработной платы отмечались в 2003 г. (40% -  предприятие 2, 
50% -  предприятие 11) и в 2004 г. (менее 60% -  предприятия 2, 6, 11). 
Стабильно высокие ставки почасовой оплаты за весь период наблюда
лись только на двух предприятиях: 7 (120%, 130% 180%) и 8 (115%, 
120%, 130%). Нестабильность трендов (от низких до высоких и наобо
рот) характерна также для обследованных предприятий. У предприятия 
6 стабильно низкий уровень заработной платы (за весь период он не 
превысил 70%). К 2012 г. дифференциация почасовых ставок на обсле
дованных предприятиях еще больше увеличилась (от 60% до 180%). 
На предприятиях 1, 2, 7, 8, 11 установилась тенденция к росту почасо
вых ставок и, следовательно, к росту среднемесячной заработной пла
ты работников.
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В целом можно заключить, что для большинства обследованных 
предприятий фактор уровня среднечасовой ставки заработной платы 
можно учитывать как оказывающий влияние на эффективность внутри
фирменного обучения. Так как, согласно мотивационным теориям, рост 
заработной платы является стимулом к профессионально-квалифика
ционному развитию работников их продвижению и, следовательно, 
максимизации личного дохода.

Состояние системы, в которой происходит организация, финан
сирование и регулирование внутрифирменного обучения влияет на 
его эффективность. В качестве такой системы трудовых отношений, 
которые определяют результативность такого обучения, следует счи
тать внутренние рынки труда обследованных предприятий. Эти рынки 
сформированы на этих предприятиях так как:

-  во-первых, списочная численность работников соответствует 
критерию сформированного внутреннего рынка труда;

-  во-вторых, наличие самой системы внутрифирменного развития 
работников (включая внутрифирменное обучение), является атрибутом 
внутреннего рынка труда;

-  в-третьих, наличие процессов инвестирования в человеческий 
капитал посредством внутрифирменного обучения -  признак внутрен
него рынка труда.

Поэтому, сформированный внутренний рынок труда не только 
условие организации внутрифирменного обучения, но и определен
ный «залог» его эффективности. В этой связи необходим анализ по
казателей состояния внутренних рынков труда обследованных пред
приятий, который позволит сформулировать условия и факторы, 
влияющие на эффективность внутрифирменного обучения. К числу 
таких показателей отнесены: коэффициент трудоизбыточности и ко
личество вакантных рабочих мест на предприятии, коэффициент вну
тренней мобильности кадров, коэффициент текучести кадров, удель
ный вес работников старше трудоспособного возраста, удельный вес 
работников с высшим и средне специальным образованием, средний 
разряд рабочих основного производства, среднемесячная заработная 
плата. Расчет данных показателей за исследуемый период представ
лен в таблице 4.17.
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Таблгща 4.17
Показатели состояний внутренних рынков труда обследованных предприятий (2003-2006 гг. и 2012 г.)

Наименование
предприятий Го

ды

Коэффициент 
трудоизбы
точности, " о 

(кол-во вакантных 
рабочих мест, ед.)

Коэффициент
внутренней
мобильно

сти.

Коэффициент
текучести
кадров,

Удельный вес 
работников 
старше тру

доспособного 
возраста, " о

Удельный вес 
работников 
с высшим и 
сред. спец. 

образованием, "о

Средний раз
ряд рабочих 
основного 

производства

Среднемесяч
ная заработная 

плата в % к 
среднеотрасле
вому уровню

Предприятие
1

2003 35,7 (6) +0,02 0,2 3,9 34,9 4,5 110,0
2004 52,1 (6) +0,07 0,2 4,2 35,5 4,5 94,6
2005 56,9 (6) +0,06 0,1 4,2 33,9 4,5 98,7
2006 48,3(5) +0,05 0,1 4,2 33,4 4,5 99,2
2012 41,2(0) + 0,04 0,3 3,6 34,5 4,6 112,1

Предприятие
2

2003 15,6 (0) -0,12 0,1 7,1 36,5 4,2 110,9
2004 2,6 (68) -0,01 0,05 9,4 36,7 4,6 86,8
2005 0(509) +0,10 0,05 10,6 37,5 4,5 109,4
2006 0(-) +0,06 0,06 10,9 37,9 4,5 111,2
2012 1,3(3) +0,1 0,2 12,1 36,8 4,5 120,4

Предприятие
3

2003 0(67) -0,25 0,3 6,7 39,2 3,3 86,4
2004 0(-) -0,16 0,2 8,6 39,4 3,3 120,0
2005 0(32) +0,07 0,1 9,7 39,7 3,2 105,3
2006 0(-) -0,02 0,1 10,1 39,8 3,2 -
2012 0(-) -0,06 0,1 12,7 42,3 3,2 110,1

Предприятие
4

2003 0(0) -0,01 0,1 5,3 27,5 4Д 143,6
2004 0(0) +0,05 0,07 5Д 24,6 4Д 140,3
2005 0(0) +0,02 0,07 5,9 29,0 4,2 126,4
2006 0(0) -0,01 0,07 6,3 29,0 4,2 120,2
2012 0(0) -0,08 0,1 9,4 35,1 4,2 95,9
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Продолжение таблицы 4.17

Наименование
предприятий Го

ды

Коэффициент 
трудоизбы
точно сти, " 0 

(кол-во вакантных 
рабочих мест, ед.)

Коэффициент
внутренней
мобильно

сти.

Коэффициент
текучести
кадров,

Удельный вес 
работников 
старше тру

доспособного 
возраста, " о

Удельный вес 
работников 
с высшим и 
сред. спец. 

образованием, "о

Средний раз
ряд рабочих 
основного 

производства

Среднемесяч
ная заработная 

плата в % к 
среднеотрасле
вому уровню

Предприятие
5

2003 0(0) +0,02 0,2 7,8 28,3 3,0 125,6
2004 0,5 (0) +0,03 ОД 8,1 29,5 3,2 133,0
2005 0,5 (0) +0,04 ОД 9,1 34,4 3,3 136,4
2006 0,5 (0) +0,01 0,2 9,8 34,8 3,3 136,5
2012 0,3(0) +0,02 0,4 11,6 38,1 3,3 122,7

Предприятие
6

2003 0(7) -0,07 ОД 5,2 29,0 4,8 132,4
2004 0(19) -0,08 ОД 6,9 30,1 5,1 120,9
2005 8,7 (60) -0,07 ОД 8,2 30,9 5,2 119,0
2006 6,1 (16) -0,07 ОД 9,3 30,7 5,2 117,2
2012 1Д0) -0,01 0,3 10,0 36,1 5,2 99,3

Предприятие
7

2003 0(0) -0,03 0,07 4,9 48,9 5,7 190,9
2004 0(0) +0,01 0,07 5,9 49,7 5,8 175,6
2005 0(0) +0,01 0,05 6,9 50,5 5,8 172,2
2006 0(0) 0,00 0,05 7,2 51,3 5,8 170,8
2012 0(0) 0,00 0,01 3,4 65,0 5,8 190,8

Предприятие
8

2003 0(0) +0,02 0,07 2,6 23,7 3,7 138,1
2004 0(0) -0,01 0,07 3,2 24,8 3,7 136,3
2005 0(0) 0,00 ОД 3,2 23,6 3,6 140,1
2006 0(0) -0,01 0,09 3,6 23,4 3,6 141,6
2012 5,6 (0) -0,08 0,2 7,1 25,3 3,6 112,7

Предприятие
9

2003 0(0) -0,02 0,3 4,3 24,6 4,1 144,3
2004 0(0) -0,02 0,3 7,0 25,0 4,3 139,7
2005 0(0) -0,03 0,3 7,5 24,8 4,3 122,8
2006 0(0) -0,04 0,3 8,1 24,1 4,3 120,3
2012 0(0) 0,01 0,6 12,7 32,1 4,3 97,9
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Окончание таблицы 4.17

Наименование
предприятий Го

ды

Коэффициент 
трудоизбы
точно сти, " 0 

(кол-во вакантных 
рабочих мест, ед.)

Коэффициент
внутренней
мобильно

сти.

Коэффициент
текучести
кадров,

Удельный вес 
работников 
старше тру

доспособного 
возраста, " о

Удельный вес 
работников 
с высшим и 
сред. спец. 

образованием, "о

Средний раз
ряд рабочих 
основного 

производства

Среднемесяч
ная заработная 

плата в % к 
среднеотрасле
вому уровню

Предприятие
10

2003 0(7) 0,00 ОД 9,8 42,5 3,4 125,6
2004 0(7) -0,02 ОД 10,5 43,5 3,5 105,4
2005 0(8) -0,02 ОД 11,7 45,9 3,5 108,4
2006 0(6) -0,01 0,2 12,4 45,6 3,5 106,7
2012 0(7) -0,02 ОД 19,3 36,2 3,5 110,8

Предприятие
11

2003 0(35) 0,00 0,05 8,5 34,1 4,5 100,0
2004 0(45) -0,03 0,05 11,8 35,2 4,7 92,2
2005 0(67) -0,07 0,08 13,4 36,1 4,9 77,3

12 0(70) -0,08 0,08 14,6 36,8 4,9 72,8
2009 0(35) -0,06 0,07 11,1 40,1 4,9 102,5
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Расчет и анализ показателей состояния внутренних рынков труда 
обследованных предприятий, позволил сделать ряд заключений.

1. На 36,3% предприятий зафиксирован уровень трудоизбыточнос- 
ти, который определяет, с одной стороны, количество работников под
лежащих увольнению, с другой, количество оставшихся работников 
которых следует переобучить и перераспределить на освободившиеся 
(после увольнений) вакансии.

Более половины (54,5%) предприятий показали определенное ко
личество вакансий в каждом году. Свободные вакансии -  это потреб
ность предприятия во внутрифирменном обучении по двум причинам:
а) если вакансии заполняются собственными работниками, то для 
них требуется либо повышение квалификации, либо переподготовка;
б) если вакансии заполняются работниками из внешнего рынка труда, 
то для них требуется, как минимум, первичное обучение на рабочем 
месте (кроме этого может иметь место переподготовка).

2. Отрицательный показатель коэффициента внутренней мобиль
ности кадров свидетельство того, что число принятых работников 
меньше числа уволенных. Это значит, что принятые работники возме
щают лишь одну часть убыли трудовых ресурсов, а вторая часть воз
мещается за счет внутренней мобильности (кадровых передвижений) 
работников. Чем больше отрицательное значение коэффициента, тем 
выше уровень внутренней мобильности в организации. Из обследо
ванных предприятий 45,4% имеют стабильно отрицательное значение 
данного коэффициента, что означает высокий уровень внутренней мо
бильности, главным условием которой является организованное вну
трифирменное обучение, которое возмещает потребность постоянного 
повышения квалификации, первичного обучения и переобучения. Та
кая потребность является условием эффективного внутрифирменного 
обучения. На остальных 54,6% предприятий либо отсутствует внутрен
няя мобильность, либо ее уровень не значителен. В итоге это миними
зирует потребность предприятия во внутрифирменном обучении.

3. Высокий показатель текучести кадров -  это рост трудовых из
держек. Эти издержки, в том числе, связаны с расходами на внутрифир
менное обучение. Однако эти издержки скорее имеют отрицательный 
эффект, который связан с тем, что после внутрифирменного обучения 
(переобучения, повышения квалификации) работники «покинут» пред
приятие. Отдачу от внутрифирменных инвестиций, вложенных в чело
веческий капитал на одном предприятии, будет получать следующий
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работодатель. Риск таких неэффективных расходов на внутрифирмен
ное обучение существует на 7 предприятиях, где коэффициент теку
чести в некоторые моменты времени составлял 0,2 и выше (т.е более 
20%). На предприятии 9 -  стабильно высокая текучесть 30% и выше. 
Это снижает эффективность внутрифирменного обучения для этого 
предприятия.

4. Категория работников старше трудоспособного возраста, соглас
но теории человеческого капитала, не всегда является объектом инве
стирования, так как срока отдачи от их человеческого капитал уже не 
будет. Но на практике ситуация иная: так если у этой категории работ
ников высокая мобильность в рамках предприятия, то она сопровожда
ется внутрифирменным обучением (как минимум повышением квали
фикации).

На 4 предприятиях работники старше трудоспособного возраста со
ставляют более 10-12% от всего списочного состава. Следует предполо
жить, что внутрифирменное обучения этой категории работников может 
быть не эффективным, так как затраты на него будут выше отдачи.

5. Положительный эффект от внутрифирменного обучения будет 
от категории работников, имеющих высшее и средне специальное об
разования. Следует предположить, что этот эффект усилиться если в 
числе этой категории будут работники только трудоспособного возрас
та. Поэтому положительного эффекта от внутрифирменного обучения 
можно ожидать от всех обследованных предприятиях так как числен
ность работников со средним специальным и высшим образованием на 
них составляет более 1/3.

6. Размер среднемесячной заработной платы -  безусловный стимул 
для работников в целях профессионального развития и карьерного про
движения. Аксиомой теории человеческого капитала и современной 
экономической теории труда является положение о том, что чем больше 
количество времени, потраченного на дополнительное профессиональ
ное обучение, тем больше отдача от специфической части человеческо
го капитала, в том числе для самого работника (такая отдача выражена в 
росте заработной платы, в карьерном продвижении, в увеличении соци
ального статуса). Поэтому внутрифирменное обучение для работников 
является не только стимулом, но и инструментом, позволяющим мак
симизировать отдачу от своего человеческого капитала. Это позволяет 
предположить положительный эффект от роста заработной платы для 
внутрифирменного обучения.
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Анализ заработной платы показал, что она является высокой (от
носительно среднеотраслевого уровня) на 4 предприятиях и составляет 
более 130% среднеотраслевого уровня. Однако ни на одном предпри
ятии за исследуемый период не произошло роста уровня заработной 
платы. Тенденция сложилась к сокращению ее уровня по отношению к 
среднеотраслевому. Это скорее негативно скажется на эффективности и 
результатах внутрифирменного обучения.

Таким образом, функционирование внутреннего рынка труда на об
следованных предприятиях формирует ряд как положительных, так и от
рицательных эффектов на результативность внутрифирменного обучения. 
К положительным эффектам следует относить: наличие свободных рабо
чих мест, высокий уровень внутрифирменной мобильности работников, 
высокий удельный вес работников трудоспособного возраста с высшим и 
средним специальным образованием, высокий уровень оплаты труда. К от
рицательным эффектам относятся: высокий уровень текучести кадров, вы
сокий удельный вес работников старше трудоспособного возраста.

Внутренний рынок труда предприятия вырабатывает критерии ре
зультативности внутрифирменного обучения. В качестве показателей 
результативности предложены индекс развития человеческого капита
ла на внутреннем рынке труда (ИРЧКврт), уровень производительно
сти труда, удельный вес работников предприятия, охваченных внутри
фирменным обучением. Расчет данных показателей по обследованным 
предприятиям представлен в таблице 4.17.

Таблица 4.17
Показатели результативности внутрифирменного обучения (2005 г. и 2012 г.)

Наименование
предприятий

ИРЧКврт
Уровень 

производительности 
труда, %

Удельный вес работников 
охваченных системой 

внутрифирменного обучения, %
2005 2012 2005 2012 2005 2012

Предприятие 1 0,542 0,602 105 123 21,8 18,6
Предприятие 2 0,380 0,394 112 118 10,4 11,7
Предприятие 3 0,426 0,387 110 109 43,8 24,3
Предприятие 4 0,473 0,398 115 106 9,2 8,7
Предприятие 5 0,487 0,462 121 118 28,1 19,2
Предприятие 6 0,596 0,611 108 116 42,5 34,8
Предприятие 7 0,511 0,703 119 124 11,8 13,9
Предприятие 8 0,382 0,351 114 107 10,1 7,4
Предприятие 9 0,500 0,486 118 111 36,5 19,1
Предприятие 10 0,344 0,351 102 103 14,8 9,7
Предприятие 11 0,503 0,587 125 128 53,3 39,2
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Оценка этих показателей целесообразна в их совокупности. Но 
следует учитывать (согласно экономической теории труда), что уровень 
производительности труда является производным от размера индекса 
развития человеческого капитала предприятия и от активности пред
приятия по профессиональному развитию собственных работников.

1. Высокий уровень (близкий к 0,6) развития человеческого капи
тала зафиксирован только на трех предприятиях (предприятия 1; 6; и 7). 
Кроме этого, на этих предприятиях за период (2005-2012 гг.) показатель 
индекс развития человеческого капитала вырос. Четыре предприятия 
демонстрируют относительно средний (ИРЧКврт -  0,4-0,5) уровень 
развития человеческого капитала работников. На пяти предприятиях 
данный показатель имеет низкие значения (ИРЧКврт -  0,3-0,35).

За период 2005-2012 гг. только 5 предприятия из 11 повысили пока
затели развития человеческого капитала работников (ИРЧКврт -  имел 
тенденцию роста). На остальных предприятиях показатель ИРЧКврт 
сократился. Данный факт констатирует определенный регресс в разви
тии кадрового потенциала исследуемых предприятий.

2. Наблюдается общий тренд к снижению удельного веса работ
ников, охваченных системой внутрифирменного обучения на обследо
ванных предприятиях. Это связанно с сокращением внутрифирменных 
инвестиций в человеческий капитал. С 2005 г. по 2012 г. количество ра
ботников, охваченных внутрифирменным обучением, в среднем сокра
тилось на 35-40%. Только она одном предприятии (предприятие 7) воз
росло на 2 пп. количество работников, охваченных данным процессом.

3. В таблице 4.18 представлен общий результат движения показателей 
результативности внутрифирменного обучения в период с 2005 г. до 2012 г.

Адекватность (или однонаправленность) уровня производительно
сти труда направлению индекса развития человеческого капитала пред
приятия и активности предприятия по профессиональному развитию 
собственных работников наблюдается на 6 из 11 предприятий. Это со
ответствует аксиоме о том, что уровень производительности труда за
висит от уровня развития персонала и от объемов и масштабов внутри
фирменного инвестирования в человеческий капитал.

Однако на пяти остальных предприятиях выявлено, на первый взгляд, 
противоречие: рост индекса развития человеческого капитала и уровня 
производительности труда на фоне сокращения количества работников, 
охваченных внутрифирменным обучением (предприятия 1; 2; 6; 10; 11). 
Данное противоречие может представлять отдельный научный интерес.
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Таблица 4.18
Направление показателей результативности внутрифирменного обучения

(2005 г. и 2012 г.)

Наименование
предприятий

ИРЧКврт
Уровень 

производительности 
труда, %

Удельный вес работников 
охваченных системой 

внутрифирменного обучения, %
2005-2012 гг. 2005-2012 гг. 2005-2012 гг.

Предприятие 1 т т 4
Предприятие 2 т т 4
Предприятие 3 4 4 4
Предприятие 4 4 4 4
Предприятие 5 4 4 4
Предприятие 6 т т 4
Предприятие 7 т т т
Предприятие 8 4 4 4
Предприятие 9 4 4 4
Предприятие 10 т т 4
Предприятие 11 т т 4

Общий итог данной таблицы можно сформулировать следующим 
образом: уровень производительности труда в большей степени опре
деляется степенью развития человеческого капитала работников пред
приятия. Внутрифирменное обучение работников опосредовано влия
ет на рост производительности труда, так оно является необходимым 
условием (инвестирование, профессиональное обучение) повышения 
качества (развития) человеческого капитала.

Таким образом, внутрифирменное обучение, в том числе, является 
причиной роста показателей качества параметров трудовой деятельно
сти (производительность труда и уровень развития человеческого ка
питала).

Этап 3. Определение и оценка факторов, влияющих на эффектив
ность внутрифирменного обучения.

Дескриптивный анализ факторов, определяющих эффективность 
ДПО. К таким факторам относятся:

-  соотношение количества обученных работников к среднесписоч
ной численности персонала предприятия;

-  выбор предприятием форм ДПО (первичное профессиональное 
обучение, повышение квалификации, переподготовка, обучение смеж
ным профессиям, стажировка);

-  охват ДПО по категориям персонала.
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На рисунке 4.21 представлено соотношение количества обученных 
работников к среднесписочной численности персонала обследованных 
предприятий.

Рис. 4.21. Соотношение количества обученных работников 
к среднесписочной численности персонала предприятия

Из рисунка видно, что такое соотношение не является одинаковым 
на исследуемых предприятиях. На 6 предприятиях системой ДПО ох
вачено около 1/3 работников предприятия. На остальных предприяти
ях процент работников, участвующих во внутрифирменном обучении 
составляет 15-20% или представляется не значительным (например, 
предприятия 1). За весь период наблюдений соотношение количества 
обученных работников к среднесписочной численности персонала 
предприятия практически не изменялось.

Анализ предпочтений обследованных предприятий в выборе видов 
ДПО показал, что (рисунок 4.22):

-  значительное преимущество в выборе видов ДПО имеет повы
шение квалификации;

-  профессиональную переподготовку и обучение смежным про
фессиям предприятия в качестве видов внутрифирменного обучения 
используют достаточно активно, но в значительно меньших масштабах, 
чем повышение квалификации;
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Рис. 4.22. Совокупное распределение выбора видов ДПО 
на обследованных предприятиях за период (2003-2005 гг.)

-  практически не востребованным на протяжении исследуемого пе
риода оставался такой вид внутрифирменного обучения как стажировка;

-  только одно предприятие (2) достаточно активно (по сравнению 
с другими предприятиями) использовало первичное обучение собст
венных работников.

В целом следует констатировать, что все предприятия в своих 
предпочтениях выбирают такие виды ДПО, организация которых име
ет место в рамках предприятия или вне его и является мало затратной 
(обучение смежным профессиям, переподготовка). Такие виды ДПО 
как стажировка или первичное обучение организационно имеют место 
вне предприятия и требуют дополнительных затрат. Это, отчасти, объ
ясняет пассивность предприятий в выборе данных видов ДПО.

При анализе совокупного распределения работников по катего
риям персонала и видам ДПО (рисунок 4.23) однозначно заметно, что 
категория рабочих является главным объектом системы ДПО на бело
русских предприятиях.

■ Руководители

■ Служащие

■ рабочие

Рис. 4.23. Совокупное распределение работников 
по категориям персонала и видам ДПО
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Из рисунка 6 заметно, что из всех работников, охваченных систе
мой повышения квалификации, только 16,6% составляет совокупность 
руководителей и служащих. Примерно такое же соотношение по кате
гориям персонала и по остальным видам ДПО. Однако в равной мере 
стажировкой были охвачены все категории персонала в исследуемом 
периоде.

Таким образом, оценка факторов, влияющих на эффективность 
внутрифирменного обучения, показала, что наиболее значимыми среди 
них могут быть следующие: неодинаковое соотношение количества об
ученных работников к среднесписочной численности персонала пред
приятия; значительное преимущество в выборе видов ДПО имеет по
вышение квалификации и практически не востребованным остается 
стажировка; значительным по размеру и охвату системой ДПО являет
ся категория рабочих.

Этап 4. Разработка инструментария оценки эффективности форм, 
методов, структуры и результативности внутрифирменного обучения 
персонала.

Предпринята попытка использования экономико-статистического 
инструментария для оценки эффективности ДПО на обследованных 
предприятиях. Имеющаяся эмпирическая база по 11 предприятиям с 
десятилетним периодом наблюдений позволили выявить некоторые 
статистические значимые (р < 0.05) зависимости, позволяющие судить 
о степени эффективности ДПО.

Оценивались такие параметры эффективности ДПО, как: индекс 
развития человеческого капитала на внутренних рынках труда, уро
вень производительности труда, внутренняя мобильность кадров, 
средний разряд рабочих основного производства, среднемесячная за
работная плата.

Выявленные статистически значимые корреляции представлены в 
таблице.
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Статистически значимые зависимости, 
характеризующие эффективность внутрифирменного обучения

Таблгща 4.19

Зависимые переменные, 7

Независимые 
переменные, X ИРЧКврт

Уровень произ
водительности 

труда, %

Коэффициент 
внутренней 

мобильности, %

Средний разряд 
рабочих основно
го производства

Среднеме сячная 
заработная плата 
в % к среднеот

раслевому уровню

Ра
сп

ре
де

ле
ни

е 
за

тр
ат

 
пр

ед
пр

ия
ти

я 
(в 

%
 о

т 
вс

ех
 

за
тр

ат
 

на 
пе

рс
он

ал
)

На образование 0.55 0.51

На переподготовку и 
повышение квалифи
кации

0.59 0.49 0.51 0.37

Коэффициент трудоиз- 
быточности, %

§ е -  

§  й

Коэффициент текуче
сти кадров, %

5  й  
о  2  и  3  
к &
Ч  X 0) w
й  1  со Я 
es «  
g

с  &■CQ

Удельный вес работни
ков старше трудоспо
собного возраста, %

-0.46

Удельный вес работни
ков с высшим и сред, 
спец. образованием, %

0.35
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Продолжение таблицы 4.19

Независимые 
переменные, X

Зависимые переменные, 7

ИРЧКврт
Уровень произ
водительности 

труда, %

Коэффициент 
внутренней 

мобильности, %

Средний разряд 
рабочих основно
го производства

Среднеме сячная 
заработная плата 
в % к среднеот

раслевому уровню

ДП
О 

по 
ви

да
м 

об
уч

ен
ия

Доля от среднесписоч
ной : Всего обучено. 0,67

Доля от среднеспи
сочной: Повышение 
квалификац. Всего

0,67 0.44

Доля от среднеспи
сочной: Профессион. 
переподготовка 
Всего
Доля от среднесписоч
ной: Обучено впервые
Доля от среднесписоч
ной: Обучено смеж
ным профессиям
Доля от среднесписоч
ной: Стажировка -0.41

Повышение квалиф. 
доля от среднеспис. 

численности

руководители
служащие
рабочие 0.65 0.38

Обучено впервые, 
доля от средне спис. 

численности

руководители
служащие
рабочие -0.35
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Окончание таблицы 4.19

Независимые 
переменные, X

Зависимые переменные, 7

ИРЧКврт
Уровень произ
водительности 

труда, %

Коэффициент 
внутренней 

мобильности, %

Средний разряд 
рабочих основно
го производства

Среднеме сячная 
заработная плата 
в % к среднеот

раслевому уровню

Обучено, доля от 
среднеспис. числен

ности смежным проф.

руководители
служащие
рабочие

Стажировка, доля от 
среднеспис. числен

ности

Обучено новым про
фессиям

руководители
служащие
рабочие 0.67

*рассчитано автором.
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Выявленные статистические зависимости позволяют следующим 
образом оценить параметры эффективности ДПО на предприятиях: 

Наиболее зависимыми от исследуемых факторов являются такие 
параметры эффективности, как индекс развития человеческого капита
ла на ВРТ и средний разряд рабочих основного производства.

1. ИРЧКврт зависит практически от всего спектра, влияющих фак
торов. Это подтверждают и графики частотного распределения, свиде
тельствующие о степени такой зависимости (рис. 4.24 )

C o r r e l a t i o n :  r  =  , 5 5 1 8 6

C o rre la tio n : r  =  ,5 9 1 2 6

я  н а  п о в ы ш е н и е  й

Рис. 4.24. Взаимосвязь показателя ИРЧКврт 
На степень развития человеческого капитала однозначное поло

жительное влияние имеют только один виды обучения -  повышение 
квалификации. Это значит, что с точки зрения эффективности, на бело
русских предприятиях целесообразно инвестировать данный вид обу
чающей деятельности.

ИРЧКврт находится под влиянием (в белорусских условиях) коли
чества затрат на виды ДПО. В частности затраты на повышение ква
лификации и первичное обучение работников определяют степень эф
фективности развития человеческого капитала. Это подтверждает по
стулаты экономики труда о соотношении уровня инвестиций в данный 
капитал и степени отдачи от него.

Установлена обратная связь между ИРЧКврт и долей работников, охва
ченных стажировкой: чем меньше количество работников, прошедших ста
жировку, тем выше показатель развития человеческого капитала. Это сви
детельствует об эффективности такого вида ДПО, как стажировка. Так как

075

070

065

0.60

0.55

0 .50

0 .35

0 .1 0 7ед пр

119

Эл
ек
тр
он
ны
й а
рх
ив

 би
бл
ио
те
ки

 М
ГУ

 им
ен
и А

.А
. К
ул
еш
ов
а



даже не большое число работников, охваченных стажировкой, определяют 
совокупный показатель развития человеческого капитала на предприятии.

Оценка эффективности инвестиционных вложений в ДПО по кате
гориям персонала показывает, что наиболее выгодным является повы
шение квалификации рабочих (коэффициент корреляции 0,65).

Средний разряд рабочих основного производства в данном исследо
вании является дублирующим показателем индекса развития человече
ского капитала. В целом выявленные зависимости влияния исследуемых 
факторов на уровень среднего разряда рабочих основного производства в 
целом повторяет те же тренды, что и тренды зависимости ИРЧКврт. Это 
позволил судить об адекватности (объективности) оценки такого показа
теля эффективности внутрифирменного обучения, как ИРЧКврт.

2. Важным показателем оценки эффективности внутрифирменно
го обучения является производительность труда. Данный показатель 
представляется как результирующий после внутрифирменного обуче
ния работников. Оценка данного показателя позволила сформулировать 
два основных вывода относительно эффективности ДПО.

А) Чем больше количество затрат предприятия, выделенных на по
вышение квалификации работников, тем выше уровень их производи
тельности после данного вида внутрифирменного обучения. Это под
тверждает вывод об эффективности такого вида ДПО, как повышение 
квалификации и целесообразности его финансирования.

Данные выводы подтверждаются и графиком частотного распреде
ления, который свидетельствует о степени такой взаимосвязи (рис. 4.25).

Con'elation: r  =  ,48603

"°’1 Д о л !  затрат предприятия на повышение квлификации^ерсонаЯЯ, %  0,7

Рис. 4.25. Взаимосвязь уровня производительности труда и количества затрат 
на внутрифирменное обучение
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В) у категории рабочих имеет место рост производительности тру
да после обучения новым (смежным) профессиям, что так же свиде
тельствует о целесообразности их финансирования.

3. Согласно экономической теории труда и теории человеческого 
капитала (Г. Беккер и Т. Шульц) любая форма профессионального об
учения и инвестирование человеческого капитала, в том числе, посред
ством ДПО, влечет как минимум кадровую ротацию (по вертикали (ка
рьера) или горизонтали (квалификационное передвижение)). В таком 
контексте оценивался такой показатель эффективности внутрифирмен
ного обучения, как коэффициент внутренней мобильности. В рамках 
исследовательской базы данный показатель оказался не значимым. Это 
позволяет сделать вывод о том, что система внутрифирменного обуче
ния (в условиях Беларуси) не влияет на ротацию кадров в промышлен
ности. Следовательно, такой параметр эффективности ДПО как актив
ность внутрифирменной мобильности не работает в условиях нацио
нальной промышленности Беларуси.

4. Хотя корреляционные зависимости не выявили высокой степени 
значимости при оценке роста среднемесячной заработной платы как ре
зультат внутрифирменного обучения, однако следует обратить внима
ние на некоторые тренды, имеющие место при исследовании выборки.

Во-первых, затраты на повышение квалификации работников мо
гут привести к росту среднемесячной заработной платы на предпри
ятии. Это логично, т.к. каждая дополнительная единица средств, вло
женная в инвестирование человеческого капитала посредством ДПО, 
увеличивает отдачу (в том числе в виде роста заработной платы) от 
этого капитала.

Во-вторых, наиболее высокую отдачу от видов обучения следует 
ожидать от категории рабочих.

Выявленные тренды требуют дополнительного научного исследо
вания.

Таким образом, оценка эффективности форм, методов, структуры 
и результативности внутрифирменного обучения персонала с исполь
зованием экономико-статистического инструментария показала, что 
эффективность внутрифирменного обучения на промышленных пред
приятиях Беларуси следует определять по таким параметрам, как: рост 
производительности труда, степень развития человеческого капитала 
работников (в том числе, выраженный через рост уровня разряда ра
ботников).
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Общий итог исследования можно сформулировать следующим об
разом:

1. На предприятиях разных отраслей промышленности формиру
ется принципиально разная политика расходов на внутрифирменное 
обучение. На формирование этой политики оказывают влияние внутри
производственные факторы (например, численная оптимизация персо
нала). Общий процент всех расходов на внутрифирменное обучение не 
превышает 2%, что адекватно среднестатистическому уровню таких 
расходов в промышленности Беларуси.

2. Предприятия предпочитают инвестировать в первичное образо
вание собственных работников и не доинвестировать в дополнительное 
профессиональное образование (переподготовку и повышение квали
фикации). Однако стабильность расходов предприятия на профессио
нальное образование является свидетельством того, что оно является 
более прогрессивным и эффективным.

3. Внутренний рынок труда предприятия вырабатывает критерии 
результативности внутрифирменного обучения. В качестве показателей 
результативности предложены индекс развития человеческого капитала 
на внутреннем рынке труда (ИРЧКврт), уровень производительности 
труда, удельный вес работников предприятия, охваченных внутрифир
менным обучением.

4. Предприятия в своих предпочтениях выбирают такие виды 
ДПО, организация которых имеет место в рамках предприятия или вне 
его и является мало затратной (обучение смежным профессиям, пере
подготовка). Такие виды ДПО, как стажировка или первичное обучение 
организационно имеют место вне предприятия и требуют дополнитель
ных затрат. Это, отчасти, объясняет пассивность предприятий в выборе 
данных видов ДПО.

Категория рабочих является главным объектом системы ДПО на 
белорусских предприятиях.

5. Наиболее значимыми факторами, которые влияют на эффектив
ность системы внутрифирменного обучения в промышленности Бе
ларуси являются: неодинаковое соотношение количества обученных 
работников к среднесписочной численности персонала предприятия; 
значительное преимущество в выборе видов ДПО имеет повышение 
квалификации и практически не востребованным остается стажировка; 
значительным по размеру и охвату системой ДПО является категория 
рабочих.

122

Эл
ек
тр
он
ны
й а
рх
ив

 би
бл
ио
те
ки

 М
ГУ

 им
ен
и А

.А
. К
ул
еш
ов
а



ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Проведенное исследование трансформации трудовых процессов в услови

ях модернизации предприятий в Республике Беларусь позволяет сформулиро
вать следующие практические выводы, которые целесообразно учитывать при 
реализации политики регулирования трудовых процессов на макро- и микро
уровнях в национальной экономике:

1. Содержание трансформационных процессов в трудовой сфере целе
сообразно рассматривать с учетом таких методологических и практических 
барьеров, как: проблема выделения специфических изменений кадровых про
цессов из общих проблем в сфере управления персоналом; изменения трудо
вых процессов не всегда масштабны и статистически измеряемы, воздействие 
производственных изменений на трудовую сферу предприятия зачастую носит 
косвенный характер и может быть обнаружено только качественными метода
ми; как при осуществлении модернизации, так и при оценке ее результатов 
предприятия редко включают «трудовую переменную» в «общее уравнение» 
изменений, что находит свое отражение в известной распыленности и некон- 
тролируемости происходящих кадровых процессов. Однако в любом случае 
модернизация имеет «социально-трудовую цену» (в виде степени мобилиза
ции кадрового потенциала организации, количества и качества возникших в 
процессе модернизации проблем и рисков) и последствия. Такого рода риски 
связаны с изменением содержания труда, динамикой квалификационно-про
фессиональной структуры, изменением мотивации работников, численной оп
тимизацией кадров, изменением уровня заработной платы и других социаль
ных выплат и компенсаций, изменением условий труда.

Содержание траекторий кадровых изменений может быть следующим: воз
никновение кризисных процессов в трудовой сфере; трансформация каналов и 
источников привлечения персонала; трансформация системы развития работни
ков; трансформация механизма закрепления кадров; формирование новой систе
мы симулирования и оплаты труда; изменение мотивации работников.

2. В условиях модернизации трансформация трудовых процессов в про
мышленности Беларуси проявляется через оптимизацию численности работ
ников. Предприятия используют как «жесткий» вариант оптимизации, в ре
зультате чего она приобретает более масштабный характер, так и «мягкий ва
риант», предполагающий незначительное количество увольняемых работников 
и отсутствие найма. Оптимизационные процессы затрагивают все категории 
работников. В процессе оптимизации существуют риски потери высококвали
фицированных работников и увеличения текучести кадров работников.

В национальной экономике Беларуси уже имеется опыт проведения оп
тимизации списочной численности работников, который представляет собой 
рыночный инструментарий управления трудовыми ресурсами и издержками 
по их содержанию.
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3. Управление процессами трансформации в трудовой сфере связано с 
разными методическими подходами к расчету прогнозов спроса на рабочую 
силу. Использование разных подходов указывает на следующее:

во-первых, нормативный и альтернативный прогнозы указывают на от
клонение (в сторону сокращения) от имеющейся списочной численности ра
ботников предприятия;

во-вторых, альтернативный прогноз представляется более радикальным, 
так как указывает на большее количество избыточной численности персонала, 
что влечет больший процент оптимизации численности работников;

в-третьих, с точки зрения определения эффективной численности работ
ников значимым представляется альтернативный прогноз, так как в его основе 
находятся международные стандарты (нормы, пропорции) расчета численно
сти работников. Такого рода расчет позволяет соизмерять трудовые издержки в 
себестоимости продукции с аналогичными издержками конкурентов, что пред
приятию позволяет адекватно оценивать свои конкурентные преимущества 
(в частности, по трудовым издержкам) на товарных рынках;

в-четвертых, использование разных по характеру и содержанию методи
ческих подходов к расчету требуемой численности работников показывает, что 
на исследуемых предприятиях существует избыточная численность работни
ков, которая влияет на уровень формирования издержек труда на данных пред
приятиях;

в-пятых, в институциональных и экономических условиях Беларуси пред
приятия самостоятельно определяют выбор методических подходов к оценке 
(или прогнозу) численности работников. Однако использование только норма
тивного подхода позволяет трудовые издержки предприятия идентифициро
вать со среднем уровнем аналогичных издержек в отрасли, а альтернативный 
подход позволяет оценить уровень конкурентоспособности предприятия по из
держкам труда на мировых рынках.

4. Значимыми механизмами адаптации трудовой сферы к процессам мо
дернизации являются методы гибкого использования трудовых ресурсов в про
мышленности Беларуси:

-  в условиях нестабильной рыночной конъюнктуры предприятия будут 
в первую очередь применять сокращение количества отработанного рабочего 
времени посредством предоставления работникам административных отпу
сков и сокращать затраты на заработную плату;

-  сокращение статей затрат, связанных с профессиональным обучением 
персонала, не является элементом гибкого использования ресурса труда. В ус
ловиях производственных (рыночных) изменений увеличивается потребность 
в инвестициях в человеческий капитал работников. Это обосновывает необхо
димость данного вида затрат на персонал. Поэтому предприятие оставляет без 
изменений эту статью расходов;
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-  использование предприятием режимов не полного рабочего времени, 
как правило, комбинируется с введением отпусков по инициативе нанимате
ля. Это позволяет минимизировать совокупные трудовые издержки в условиях 
нестабильной конъюнктуры рынка от введения сразу нескольких элементов 
гибкого использования ресурса труда. Например, введение административных 
отпусков для менее производительных работников без сохранения заработ
ной платы, позволяет сократить зарплатные издержки и перераспределить их 
в пользу более производительных работников, которые могут быть заняты в 
режиме не полного рабочего времени. Тем самым сохраняется кадровое ядро 
наиболее квалифицированных работников;

-  при введении административных отпусков предприятие не заинтересо
вано сохранять заработную плату работников, так как данный вид трудовых 
затрат экономически не обоснован. В целях обеспечения социальных норм пу
тем сохранения заработной платы предприятия будет выплачивать только ее 
тарифную часть (или процент от нее);

-  поведение предприятий при использовании гибких заработных плат 
определяется, во-первых, с учетом количества отработанного рабочего време
ни, во-вторых, с учетом того, что при увеличении ее одной части, сокращается 
ее другая часть. Одновременный рост элементов заработной платы не только 
увеличивает материальные затраты предприятия, но и минимизирует ее сти
мулирующую функцию (т.к. появляется эффект отлынивания от работы при 
котором работник понимает, что заработная плата будет расти независимо от 
результатов его труда). При определении части заработной платы, которая бу
дет использована как элемент гибкости при управлении трудовыми ресурсами, 
как правило, предпочтение отдается ее надтарифной части;

-  принятие предприятием решения о дополнительных трудовых затратах 
основывается на том, что они производны от размера средней заработной пла
ты на предприятии, и прежде всего от ее тарифной части.

5. Изучение состояния системы нормирования труда в условиях модер
низации показала, что: действующая система нормирования труда рабочих со 
сдельной оплатой нарушает мотивацию и не способствует росту производи
тельности труда. Это связано с отсутствием гибкости данной системы, которая 
«не реагирует» на перевыполнение норм путем увеличения оплаты труда. Нет 
инструментов такого реагирования (например, повышающие коэффициенты, 
грейды и т.д.), которые бы, в том числе, позволили рабочим адекватно пони
мать -  какой объем они перевыполнили и сколько получили. Следствием этого 
станет рост производительности труда (рабочие будут мотивированы выпол
нять больший объем).

Предприятия используют фактическую работоспособность работников, 
что делает трудовые нормы не напряженными (или стандартными). Недооцен
ка потенциальной работоспособности работников является причиной отсут
ствия роста производительности труда.
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6. Важным инструментом развития трудовых ресурсов по инновационно
му направлению в условиях модернизации обеспечивает внутрифирменное об
учение работников.

-  на предприятиях Беларуси в разных отраслях промышленности фор
мируются принципиально разная политика расходов на внутрифирменное 
обучение. На формирование этой политики оказывают влияние внутрипроиз
водственные факторы (например, численная оптимизация персонала). Общий 
процент всех расходов на внутрифирменное обучение не превышает 2%, что 
адекватно среднестатистическому уровню таких расходов в промышленности 
Беларуси;

-  предприятия предпочитают инвестировать в первичное образование соб
ственных работников и не до инвестировать в дополнительное профессиональ
ное образование (переподготовку и повышение квалификации). Однако стабиль
ность расходов предприятия на профессиональное образование является свиде
тельством того, что оно является более прогрессивным и эффективным;

-  Белорусские предприятия в своих предпочтениях выбирают такие виды 
внутрифирменного обучения, организация которых имеет место в рамках пред
приятия или вне его и является мало затратной (обучение смежным профес
сиям, переподготовка). Такие виды обучения как стажировка или первичное 
обучение организационно имеют место вне предприятия и требуют дополни
тельных затрат. Это, отчасти, объясняет пассивность предприятий в выборе 
данных видов обучения. Категория рабочих является главным объектом систе
мы внутрифирменного обучения на белорусских предприятиях;

-  наиболее значимыми факторами, которые влияют на эффективность си
стемы внутрифирменного обучения в промышленности Беларуси являются: 
неодинаковое соотношение количества обученных работников к среднесписоч
ной численности персонала предприятия; значительное преимущество в выбо
ре видов обучения имеет повышение квалификации и практически не востре
бованным остается стажировка; значительным по размеру и охвату системой 
обучения является категория рабочих.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
Экспертные оценки готовности и ожидания рабочих к процессам трудовых изменений на предприятии

Предприятие 1
4. Я не уверен(а), 
что сохраню 
свое рабочее

Рабочие повременщики место после 
модернизации

4. Я не уверен(а), что сохраню 
свое рабочее место после 
модернизации
9. Руководство предприятия 
ценит опытных работников и 
под возможное сокращение 
скорее попадут молодые кол
леги с меньшим опытом
10. Модернизация производ
ства может привести к уволь
нениям в моем отделе (цеху)
12. Модернизация произ
водства и изменение в нор
мировании труда не угрожает 
моему положению на пред
приятии
13. Мои пожилые коллеги 
более всего беспокоятся о 
возможном увольнении в 
результате модернизации
14. Модернизация произ
водства никак не повлияет на 
наш отдел (цех); я и мои кол
леги не находим ее поводом 
для усиления конфликтности 
в отделе (цеху)

0,34

0,29

0,22

9. Руководство пред
приятия ценит опытных 
работников и под воз
можное сокращение 
скорее попадут молодые 
коллеги с меньшим 
опытом

10. Модерни
зация произ
водства может 
привести к 
увольнениям 
в моем отделе 
(цеху)

0,32

0,27

0,47

0,24

12. Модернизация 
производства и 
изменение в нор
мировании труда 
не угрожает моему 
положению на пред- низации 
приятии

13. Мои пожилые 
коллеги более всего 
беспокоятся о воз
можном увольнении наш отдел (цех); 
в результате модер-

14. Модернизация 
производства ни
как не повлияет на

0,53 0,41
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Предприятие 1

Рабочие со сделкой

4. Я не уверен(а), 
что сохраню свое 
рабочее место 
после модерни
зации

4. Я не уверен(а), что сохраню 
свое рабочее место после модер
низации
9. Руководство предприятия це
нит опытных работников и под 
возможное сокращение скорее 
попадут молодые коллеги с мень
шим опытом
10. Модернизация производства 
может привести к увольнениям в 
моем отделе (цеху)
12. Модернизация производства и 
изменение в нормировании труда 
не угрожает моему положению на 
предприятии
13. Мои пожилые коллеги более 
всего беспокоятся о возможном 
увольнении в результате модер
низации
14. Модернизация производства 
никак не повлияет на наш отдел 
(цех); я и мои коллеги не находим 
ее поводом для усиления кон
фликтности в отделе (цеху)

0,32

0,51

0,27

0,44

0,21

9. Руководство пред
приятия ценит опытных 
работников и под воз
можное сокращение 
скорее попадут молодые 
коллеги с меньшим 
опытом

10. Модерниза
ция производства 
может привести 
к увольнениям 
в моем отделе 
(цеху)

12. Модернизация 13. Мои пожилые
производства и 
изменение в нор
мировании труда 
не угрожает мое
му положению на 
предприятии

коллеги более 
всего беспокоят
ся о возможном 
увольнении в 
результате модер
низации

0,39

0,33

0,36

0,36

0,32

0,57

0,25

0,39

0,39 0,295

14. Модернизация 
производства 
никак не повли
яет на наш отдел
(цех);
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Предприятие 2

Рабочие повременщики

4. Я не уверен(а), что сохраню свое 
рабочее место после модернизации

9. Руководство предприятия ценит 
опытных работников и под воз
можное сокращение скорее по
падут молодые коллеги с меньшим 
опытом
10. Модернизация производства 
может привести к увольнениям в 
моем отделе (цеху)
12. Модернизация производства и 
изменение в нормировании труда 
не угрожает моему положению на 
предприятии
13. Мои пожилые коллеги более 
всего беспокоятся о возможном 
увольнении в результате модер
низации
14. Модернизация производства 
никак не повлияет на наш отдел 
(цех); я и мои коллеги не находим 
ее поводом для усиления кон
фликтности в отделе (цеху)

4. Я неуверен(а), 9. Руководство пред- 10. Модерни
что сохраню свое приятия ценит опыт- зация произ- 
рабочее место ных работников и под водства может 
после модерни- возможное сокраще- привести к 
зации ние скорее попадут увольнениям

молодые коллеги с в моем отделе 
меньшим опытом (цеху)

12. Модернизация 
производства и 
изменение в нор
мировании труда 
не угрожает мое
му положению на 
предприятии

13. Мои пожилые 
коллеги более всего 
беспокоятся о воз
можном увольнении 
в результате модер
низации

0,6

0,39 0,35 0,29

0,66 0,55

0,25 0,31 0,36 0,45

14. Модернизация 
производства 
никак не повли
яет на наш отдел
(цех);

Эл
ек
тр
он
ны
й а
рх
ив

 би
бл
ио
те
ки

 М
ГУ

 им
ен
и А

.А
. К
ул
еш
ов
а



Предприятие 2

Рабочие со сделкой

4. Я не
уверен(а), что 
сохраню свое 
рабочее место 
после модер
низации

4. Я не уверен(а), что сохраню свое 
рабочее место после модернизации
9. Руководство предприятия ценит 
опытных работников и под воз
можное сокращение скорее по
падут молодые коллеги с меньшим 
опытом
10. Модернизация производства 
может привести к увольнениям в 
моем отделе (цеху)
12. Модернизация производства и 
изменение в нормировании труда 
не угрожает моему положению на 
предприятии
13. Мои пожилые коллеги более 
всего беспокоятся о возможном 
увольнении в результате модер
низации
14. Модернизация производства 
никак не повлияет на наш отдел 
(цех); я и мои коллеги не находим 
ее поводом для усиления кон
фликтности в отделе (цеху)

9. Руководство пред
приятия ценит опытных 
работников и под воз
можное сокращение 
скорее попадут молодые 
коллеги с меньшим 
опытом

10. Мод ер низ ация 12. Мод ер низ ация 13. Мои пожилы е
производства производства и коллеги более
может привести изменение в нор- всего беспокоят-
к увольнениям в мировании труда ся о возможном
моем отделе (цеху) не угрожает мое- увольнении в

му положению на результате модер-
пред приятии низации

0,67

0,42

0,57

0,34

0,44

0,26

0,67

0,52 0,33

14. Модернизация 
производства 
никак не повли
яет на наш отдел
(цех);
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Предприятие 3

Рабочие повременщики

4. Я не уверен(а), что со
храню свое рабочее место 
после модернизации
9. Руководство пред
приятия ценит опытных 
работников и под возмож
ное сокращение скорее 
попадут молодые коллеги с 
меньшим опытом
10. Модернизация произ
водства может привести к 
увольнениям в моем от
деле (цеху)
12. Модернизация про
изводства и изменение в 
нормировании труда не 
угрожает моему положе
нию на предприятии
13. Мои пожилые коллеги 
более всего беспокоятся о 
возможном увольнении в 
результате модернизации
14. Модернизация произ
водства никак не повлияет 
на наш отдел (цех); я и 
мои коллеги не находим 
ее поводом для усиления 
конфликтности в отделе

4. Я не 
уверен(а), 
что сохраню 
свое рабочее 
место после

9. Руководство пред
приятия ценит опытных 
работников и под возмож
ное сокращение скорее 
попадут молодые коллеги с

модернизации меньшим опытом

0,56

10. Модерни
зация произ
водства может 
привести к 
увольнениям 
в моем отделе 
(цеху)

12. Модернизация 
производства и изме
нение в нормирова
нии труда не угрожа
ет моему положению 
на предприятии

13. Мои пожилые 
коллеги более всего 
беспокоятся о воз
можном увольнении 
в результате модер
низации

0,50

14. Модернизация 
производства 
никак не повли
яет на наш отдел
(цех);

0,50
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Предприятие 3

Рабочие со сделкой

4. Я не уверен(а), что сохраню 
свое рабочее место после модер
низации
9. Руководство предприятия 
ценит опытных работников и 
под возможное сокращение 
скорее попадут молодые коллеги 
с меньшим опытом
10. Модернизация производства 
может привести к увольнениям в 
моем отделе (цеху)
12. Модернизация производства 
и изменение в нормировании 
труда не угрожает моему поло
жению на предприятии
13. Мои пожилые коллеги более 
всего беспокоятся о возможном 
увольнении в результате модер
низации
14. Модернизация производства 
никак не повлияет на наш отдел 
(цех); я и мои коллеги не на
ходим ее поводом для усиления 
конфликтности в отделе (цеху)

4. Я не уверен(а), что 
сохраню свое рабочее 
место после модер
низации

9. Руководство пред
приятия ценит опыт
ных работников и под 
возможное сокраще
ние скорее попадут 
молодые коллеги с 
меньшим опытом

10. Модерни
зация произ
водства может 
привести к 
увольнениям 
в моем отделе 
(цеху)

12. Модернизация 
производства и 
изменение в нор
мировании труда 
не угрожает мое
му положению на 
предприятии

13. Мои по
жилые коллеги 
более всего 
беспокоятся 
о возможном 
увольнении 
в результате 
модернизации

0,33

0,47 0,41

0,29 0,37

0,29 0,28 0,59 0,37

0,68 0,31

14. Модернизация 
производства 
никак не повли
яет на наш отдел
(цех);
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