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Введение

В стратегических задачах инновационных преобразований
страны до 2020 года в качестве основной цели и необходимого условия
прогресса названо «развитие человека». Это направление обозначено
как «абсолютный национальный приоритет». Для его выполнения
предусматривается совершенствование системы образования, улучше1
ние медицинского обслуживания, повышение уровня материального
благополучия. Конечно, все это создает необходимые условия для ра1
звития человека. И, видимо, предложенные меры правильны в расчете
на перспективу. Однако на данном этапе они явно недостаточны. 

Дело в том, что накопление и развитие человеческого потен1
циала происходит постоянно, в том числе и в условиях современной
экономики страны. Уровень его формирования определяется наличи1
ем современных условий и услуг (медицинских, образовательных). На1
ряду с ними – главным условием развития человека является наличие
свободного времени. Оно необходимо для пополнения знаний, сохра1
нения здоровья, поддержания работоспособности, повышения квали1
фикации, активного досуга и т.д. При занятости на двух1 трех работах
или при нагрузке в 1,5–2 ставки учителей, медицинских работников –
времени для развития не остается. В не менее сложных условиях ока1
зались работники промышленных предприятий. Это связано социаль1
но1экономическими условиями использования труда, вынужденной
сверхзанятостью и отсутствием условий для развития человека. 

Вместе с тем, успех инновационных преобразований будет
определяться участием трудового потенциала страны. Это связано не
только с развитием и уровнем подготовки работника, но и степенью
его включенности в сферу производства. Речь идет не только о качестве
рабочей силы, способной к инновационным преобразованиям, но и о
новом качестве трудовых отношений, содействующих включенности
работников в сферу интересов производства, более полном учете инте1
ресов самого работника. 
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Следует отметить, что современное состояние трудового по1
тенциала в сфере производства характеризуется сложными процесса1
ми в использовании труда, снижением мотивации к занятости на про1
мышленных предприятиях. 

В этой ситуации особенно остро обозначается необходимость
регулирования социальных процессов для привлечения новых кадров в
сферу производства. С этой целью надо повысить интерес человека к ра1
боте на предприятиях, подлежащих инновационным преобразованиям
и принять меры на них к повышению привлекательности труда. Соот1
ветственно необходимы перемены в принципах организации труда и
возмещении затрат, решение комплекса задач по изменению сложив1
шихся социально1экономических отношений в сфере производства и
условий труда, удовлетворении интересов работника. 

Следовательно, в государственной стратегии по преодолению
технологической отсталости должны быть меры не только финансо

вого и ресурсного обеспечения реконструкции или создания пред1
приятий. В равной мере должно быть регулирование социальных
процессов в сфере труда, в том числе адекватности оценки труда для
привлечения молодых работников. Не менее важно создание условий
для их дальнейшего развития. 

Кроме того, следует учитывать, что наряду с модернизацией
производств и появлением новых предприятий в промышленности
сохраняются старые предприятия индустриального типа, которые
также нуждаются в государственной поддержке по регулированию со1
циальных процессов в использовании рабочей силы.

Поэтому в государственной стратегии и планировании мер
на ближайшие 4 года недостаточно построения мощной финансовой
системы и либерализации экономики с дальнейшими преобразова1
ниями в соответствии с четырьмя «и» (институты, инвестиции, инно1
вации, инфраструктура), названными в качестве основных способов
преодоления технологической отсталости. 

В стратегии и тактике перспективных преобразований
необходима корректировка социальной политики в сфере труда,
в том числе и решение комплекса задач по регулированию слож

ных социальных процессов в использовании труда, формированию
заработной платы, охране здоровья работников и обеспечению усло1
вий для их развития, как в новых, так и старых производствах 
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В условиях частной собственности эти проблемы в дирек1
тивном порядке не решить. Необходимы новые механизмы регули1
рования экономических, социальных и правовых отношений в сфе1
ре труда. Не менее важно определить степень влияния государства и
предприятий (корпораций) на сохранение и развитие человеческо1
го капитала, а также создание для этого условий с учетом объявлен1
ных задач в стратегии до 2020 г. 

При разработке мер по совершенствованию экономических
и социальных отношений очень важно учесть опыт прошлой социали1
стической системы по регулированию объективных зависимостей в
использовании труда, оценить достижения в этой области и прова

лы как результат допущенных ошибок в практике работы. 

С этих позиций в научном докладе рассматривается харак1
тер изменений социальных процессов в использовании труда за весь
период становления, развития и спада промышленного производ1
ства (1920–2007 гг.). Кроме того, учитываются особенности исполь1
зования труда в условиях реформы (1992 – 1997 гг.). Некоторые ас1
пекты изменений в сфере труда рассматриваются за период
1998–2006 гг. На основе анализа социальных процессов и практики
их регулирования, рассматривается необходимость корректировки
социальной политики на современном этапе, в том числе с учетом
изменений содержания труда в условиях инноваций. 

В докладе использованы материалы авторских экономиче1
ских и социологических исследований, архивные материалы Госпла1
на СССР, ВЦСПС и ЦСУ СССР, отчетные данные «91Т» (сводная),
«21Т», «211Т», «11Т» (сводная), «161ВН», действовавших до 1997 го1
да, а также «Ф14П», принятая с 1998 г. В исследованиях предприя1
тий использованы журнальные формы цехового учета. Современная
ситуация характеризуется на основании данных Росстата, опублико1
ванных в российских статистических ежегодниках за 2005, 2006,
2007 г.г.; сборник «Труд и занятость» 2005 г.; сборник обследований
Росстата «Социально1экономическое положение в России»(2006 г.);
статистический бюллетень «Итоги обследования о составе затрат
организаций на рабочую силу» (2006 г.) и другие материалы. 
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ЗАДАЧИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА И
РЕАЛЬНЫЕ ПРОЦЕССЫ В РАЗВИТИИ

ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

1.1. Стратегия и реальность.
В стратегических задачах развития страны до 2020 года обоз1

начены главные качественные изменения в экономике страны и пе1
реориентация с сырьевой модели развития на инновационную модель.
За счет инновационного развития проектируется четырехкратный
рост производительности труда. Наряду с созданием стимулов и усло1
вий для повышения эффективности экономики, планируется проведе1
ние «масштабной модернизации существующих производств …изме1
нение всех используемых в России технологий, почти всего парка
машин и оборудования»1.

Вместе с тем следует отметить, что инновационное развитие
будет зависеть от «скорости» преодоления технологической отстало1
сти базовых отраслей промышленности, в том числе обрабатывающей
индустрии, как основной отрасли по обеспечению необходимого уров1
ня технологического оборудования, режущего инструмента, автомати1
зированных линий, комплексов и т.д.

Согласно данным зам. министра промышленности и энерге1
тики РФ А. Реуса2, ныне имеющийся парк механообрабатывающего
оборудования, обеспечивает машиностроение лишь на 30%, при этом
средний возраст оборудования превышает 20 лет, а на некоторых
предприятиях перешел порог 26 лет, что означает полный физический
износ оборудования. Импортная зависимость России по металлорежу1
щим станкам в 2006 году превысила 77%, а по кузнечнопрессовым ма1
шинам – 87,6%, что не может не вызывать обеспокоенности.

Развитые страны, сохраняя свою технологическую кон1
курентоспособность, не продают России наиболее наукоемкое
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оборудование: пятикоординатные обрабатывающие центры, пре1
цизионные станки, комплексы для объединенной лазерной резки
и т.д. За лицензию и создание инновационной инфраструктуры
для IT1программ по управлению типа SAP – приходится платить
до 40% стоимости продукта, поскольку у нас нет собственных
разработок и нет специалистов, способных создать соответствую1
щую инфраструктуру. 

Положение по выпуску новой современной продукции в
машиностроительном комплексе и станкоинструментальной про1
мышленности усугубляется разрушением бывших научных центров
с экспериментальными производствами и отсутствием ведущего на1
учно1исследовательского института. Решение Правительства РФ «О
создании Российского федерального центра технического перево1
оружения машиностроения», принятого еще в сентябре 2005 года
пока не реализовано.

Проблемы не только в финансах, но и в кадрах. Для проекти1
рования современных технологий и современных IT1продуктов, в том
числе по управлению, – нет технологов, конструкторов, специалистов,
способных разрабатывать новый уровень оборудования и скоростных
IТ1программ. Катастрофическое положение складывается на предпри1
ятиях, которым удалось выжить в тяжелых условиях реформы, но они
не могут наладить выпуск новых видов продукции в современных усло1
виях, поскольку нет отечественных разработок.

Подобная ситуация сложилась во всех обрабатывающих
производствах промышленности. С разрушением отраслевых ми1
нистерств перестали существовать отраслевые НИИ. На утрату
собственной технической базы и образовавшуюся технологиче1
скую отсталость указывается во многих публикациях (Л.И. Абал1
кин, Р.А Белоусов Р.С. Гринберг, С.Ю. Глазьев, И. Николаев и др.)3.
По определению ученых, деградация технологической структуры
охватила самые современные производства. 

Задачи экономического роста и реальные процессы в развитии промышленности
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В ведущих достижениях мировой практики по иннова1
циям – Россия отстает на 20–25 лет в ключевых технологиях. Боль1
шинство предприятий, способных производить современную про1
дукцию, практически прекратили свою деятельность. Часть из них
перепрофилирована на выпуск более примитивной продукции. По
некоторым оценкам доля машиностроительной продукции с инно1
вационной составляющей значительно сократилась в период ре1
форм. «Если в конце 801х годов доля промышленных предприятий,
ведущих разработку нововведений, составляла – 2/3 от всех произ1
водств, то к 2002г. она снизилась до 9,8%. В развитых странах эта до1
ля составляет 70%»4. По вкладу наукоемких отраслей в ВВП россий1
ская экономика отстает более чем в 2 раза от среднего уровня ОЭСР,
а в экспорте инновационной продукции – в 20 раз по сравнению со
среднеевропейским уровнем5. Сокращение научно1технических
разработок сопровождается сокращением наукоемкого производ1
ства и для внутреннего пользования. В результате Россия вынуждена
приобретать инновационные разработки других стран. По данным
статистики на 2005г. в промышленности при создании новых про1
изводств в основном используются заемные технологии (см. табл. 1).

Данные показывают, что мы в основном покупаем новые
технологии. На их долю приходится от 79 до 93% от внедряемых но1
вовведений. А по информационным системам и вовсе не создается
принципиально новых разработок для нужд промышленности. Боль1
шинство предприятий не может приобретать нововведения по причи1
не их дороговизны. Однако старое оборудование не позволяет выпу1
скать продукцию для экспорта по принятым мировым стандартам. 

Вместе с тем утрата собственной технической базы маши1
ностроения и индустрии народного потребления ограничила воз1
можности экономики в выпуске продукции, крайне необходимой
для народного хозяйства. Внесенный проект в Госдуму (сентяб1
рь2007г.) по преодолению технологической отсталости и независи1
мости России в IT1программ1продуктов – был отклонен (Проект
«Информационная независимость России»). 

Задачи экономического роста и реальные процессы в развитии промышленности
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Несмотря на высокую инвестиционную активность, в том
числе приток иностранных инвестиций – ситуацию в обрабатываю1
щем комплексе и электронной промышленности изменить не уда1
лось. Причины не только в слабой разработке программных средств,
отсутствии новой методологии учета и внедрении новейших систем
управления. Проблемы гораздо глубже. В экономике сохраняется
приоритет развития сырьевых отраслей. 

Это признает даже МЭРТ. По данным министерства, в
последние годы прослеживается смещение инвестиций от высо1
котехнологического сектора, в сторону сырьевого. Если в 2004 г.
их доли в структуре инвестиций составляли 10,7 и 16,8%, то в
2006 г. – 9,3 и 17,3%. В обрабатывающих отраслях (за исключе1
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Таблица 1
Создание передовых технологий по видам



нием металлургии и пищевой) инвестиции колеблются в диапа1
зоне всего в пределах 0,2–1,5% от совокупного объема капитало1
вложений в экономику и в целом носят неустойчивый характер6. 

Вместе с тем, задачи повышения производительности труда
требуют внедрения безлюдных технологий, минимума квалифициро1
ванных специалистов и максимума электроники по управлению про1
изводством. Отсутствие финансовых средств и оборудования на преоб1
разование производства осложняет развитие.

Восстановление многих предприятий после дефолта в сфере
обрабатывающей индустрии показало, что по многим параметрам эко1
номического развития им так и не удалось достигнуть дореформенного
уровня производства, несмотря на проведенную модернизацию и сох1
ранение высоких технологий, разработанных еще в советское время.

Как указывает Р.С. Гринберг «трансформационная настрой1
ка «съела» больше половины всей российской индустрии…Восстанови1
тельный рост не принес качественных перемен, не остановил процес1
сы примитивизации промышленного производства. Объем выпуска
машин и оборудования после 8 лет «повышательной» экономической
динамики составил – 47%, а транспортных средств и оборудования –
55% от уровня 1990г. В 2004г в стране изготавливалось 32 самолета и
95 вертолетов на мощностях, которые прежде позволяли выпускать
500 самолетов и 300 вертолетов»7. 

Подобная ситуация сложилась в судостроении, космической
промышленности, ВПК, Объединенной машиностроительной корпо1
рации. Значительное увеличение объемов бюджетных средств, выде1
ленных в последние годы для развития этих отраслей, пока не дают ре1
зультатов. Положение не спасает даже закупка нового оборудования. 

Главные причины в снижении эффективности принимаемых
мер заключаются в нехватке квалифицированных кадров. Особенно
сложное положение образовалось в оборонной промышленности на
машиностроительных предприятиях.На это обратил внимание вице1
премьер С. Иванов еще в сентябре 2007 года, в выступлении на одном
из предприятий г. Королева: «средства есть, оборудование куплено, а
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работать некому». В таком же положении находятся многие предпри1
ятия промышленности Москвы и Московской области, Брянска, Вла1
димира, Калуги, Ярославля, Екатеринбурга и других городов страны. 

Речь идет не только о нехватке специалистов, умеющих рабо1
тать на закупленном оборудовании. На предприятиях обозначилась
острая нехватка рабочих. Критическая ситуация образовалась в авиа1
ционной промышленности и оборонном комплексе. За период ре1
форм численность персонала в этих отраслях сократилась в 7,5 раза, а
возраст оставшихся работников превышает 55–60 лет. Работники в
продуктивном возрасте покинули предприятия еще в начале 901х го1
дов. За этот период объем НИОКР сократился в 15–20 раз. Заводы
ищут выход из создавшегося положения, приглашая выпускников, га1
рантируя им высокую оплату и карьерный рост. Однако они не могут
заменить выбывающую в массовом масштабе (по старости) рабочую
силу. К тому же на каждого студента необходимо затратить 5–7 лет,
чтобы он стал специалистом высокого класса8. 

Еще сложнее положение с рабочими кадрами на Урале. По
заявлению генерального директора одного из крупнейших машино1
строительных заводов Урала Н. Клейна «госзаказ в 2007 году увеличил1
ся на 40%, а рабочих нет. Всех станочников в городе любой директор
знает пофамильно, их переманивают, потом упрекают друг друга. Ква1
лифицированным рабочим платят 45–50 тыс. руб. Но их все равно не
хватает. В 2008 году «Уралмаш» собирается увеличить объем производ1
ства в 1,5 раза – но где взять людей1профессионалов?»9.

Такие проблемы оказались характерными для всего обраба1
тывающего комплекса и наукоемких производств. Видимо, это являет1
ся одной из главных причин кризисных процессов в выпуске новейше1
го механообрабатывающего оборудования. 

1.2 Проблемы кадров и тенденции в 
использовании труда. 
Чтобы перейти к инновационному развитию, прежде всего,

необходимо восстанавливать собственное производство, поскольку от
способности обрабатывающих отраслей обеспечить себя новыми тех1
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нологиями, средствами производства будет зависеть успех модерниза1
ции всей промышленности. В то же время скорость преобразований
будет зависеть от наличия кадров и качества рабочей силы, спо1
собной работать в условиях инноваций. 

По данным руководителя Департамента трудовых отноше1
ний и государственной гражданской службы Минздравсоцразвития
РФ Сафонова А.Г. – более 60% предприятий испытывают кадровый го1
лод, в том числе и по специалистам. В 2007–2008 г.г. ситуация заметно
обострилась, несмотря на то, что ежегодно 1 млн. 400 тыс. человек вы1
ходит из системы высшего образования. Предприятия не могут вос1
пользоваться услугами этих специалистов. По мнению руководителя
Департамента, система образования готовит не тех, кто требуется и не
того качества. Проблема обеспеченности промышленности квалифи1
цированными кадрами усугубляется год от года.

По данным статистики на современном этапе наибольший
дефицит образовался по рабочим профессиям. Он значительно превы1
шает 2 млн. человек, при общей занятости рабочих в промышленности –
9,3млн. человек. Следует отметить, что образовавшийся дефицит квали1
фицированных рабочих – следствие не только кризисных процессов
реформы. Во многом это обусловлено глубокими социальными дефор1
мациями в сфере труда, которые образовались задолго до реформы и
предопределили нарастание негативных тенденций в использовании
профессиональных кадров. Реформирование экономики лишь усилило
эти тенденции, что проявилось в массовом уходе работников с пред1
приятий, при этом наибольшие потери обозначились в отраслях ма1
шиностроения. Именно здесь произошла самая большая утрата квали1
фицированных кадров. 

Из 22,5 млн. человек, занятых в промышленности до рефор1
мы (1989 год) численность работников машиностроения составляла
10,4 млн. человек (т. е. 50%). Из них в станкостроении работало 3 млн.
315 тыс., в приборостроении – 814 тыс. человек, а в выпуске преци1
зионного (высокоточного) оборудования было занято – 485 тыс. ра1
ботников. К апрелю 2007 года в машиностроении осталось всего 843
тыс. т.е. в машиностроительном комплексе потеряно почти 9 млн. че1
ловек квалифицированных кадров.

Основные потери персонала произошли в наукоемких отра1
слях. Видимо, по этим причинам Росстат не публикует численность за1
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нятых в станкостроении, инструментальной промышленности, прибо1
ростроении и других наукоемких отраслях. Более того, в статистиче1
ских данных Росстата за 2007 год численность работников, выпускаю1
щих прецизионное оборудование, объединена с численностью
работников художественных промыслов и работников полиграфиче1
ского производства. Их всего насчитывается 181 тыс. человек, сколько
их работает в каждом виде деятельности – неизвестно. 

В один вид деятельности объединены операторы, аппаратчи1
ки и машинисты промоборудования всех отраслей. В статистике 2007
г. не разделены операторы1аппаратчики, работающие в химическом
производстве, металлургии, газовом комплексе и операторы машино1
строительного оборудования. Поэтому сложно анализировать, а тем
более прогнозировать потребности в кадрах при модернизации произ1
водств по видам деятельности.

Проблемы, конечно, не в том, чтобы вернуть утраченные ка1
дры, а в том, чтобы привлечь молодые кадры к работе на промышлен1
ные предприятия базовых отраслей. При этом кадры потребуются как
для новых, так и для старых производств, поскольку в ближайшие 2–3
года будет происходить массовый выход на пенсию ныне работающе1
го старшего поколения. Решение задач видится в притоке молодых
специалистов технических учебных заведений и пополнении кадров за
счет вступающих в трудовой возраст. Однако ВУЗ1ы не располагают та1
ким объемом технических специалистов, на рынке труда в избытке
преобладают специалисты гуманитарного профиля.Задуманная ре1
форма высшего образования, возможно, даст результаты через 5–7 лет
(если она пройдет успешно). В то же время решение проблем модер1
низации не может откладываться на такой срок.

Следует отметить, что кроме выпускников, выходящих на
рынок труда, в последние годы (с 2004 по 2006 гг.) увеличился приток
трудоспособного населения, за счет поколения, рожденного в конце
801х. Численность трудоспособных граждан возросла с 64 млн. человек
до 69 млн. Однако молодежь предпочитает виды деятельности, не свя1
занные с производством.

По данным городской службы занятости г. Москвы в город1
ском банке вакансий (на февраль 2008 года) насчитывалось 140 тысяч
человек, из них 72% составляли потребности в рабочих кадрах, 18% –
вакансии специалистов, 2% – руководители и 8% – обслуживающий

Задачи экономического роста и реальные процессы в развитии промышленности

14



персонал. В то же время рабочие вакансии не заполнялись. Выпускни1
ки вузов предпочитали работу руководителей, а 62% москвичей вовсе
не стали работать по полученной специальности. Труд на промышлен1
ных предприятиях для них непривлекателен, в том числе из1за неболь1
шой оплаты труда. Конечно, Москва – специфический город со столич1
ными особенностями, но и в других городах наблюдаются те же
тенденции и здесь предпочитают сферу услуг (управление, финансы),
но не производство.

К сожалению, никто из специалистов (социологов, экономи1
стов) не пытается объяснить постоянство вакансий рабочих мест. На
многих промышленных предприятиях в городах России длительное
время не заполняются вакансии с оплатой труда: токаря1фрезеровщи1
ка – 25–30 тыс. руб.; слесаря1наладчика – 20–25 тыс. руб.; литейщика
металлов – 20 тыс. руб.; монтажника радиоаппаратуры – 20–23 тыс.
руб. Возможно по этим профессиям должна быть иная оценка труда
либо интересы работника должны быть теснее связаны с интересами
работодателя в результатах производства. 

Более сложная ситуация образовалась со специалистами, ко1
торые способны работать в условиях инноваций по внедрению систе1
мы SAP. Фиксированный оклад руководителей проектов со стороны
работодателей достигал в 2007году 5–6 тыс. долл. в месяц, а запросы
кандидатов находились в пределах 8–10 тыс. долл. Предложения были
в основном со стороны иностранных специалистов, поскольку в Рос1
сии такие специалисты отсутствуют. 

Разница в оплате вакансий объясняется качеством приме1
няемого труда. Однако она не должна быть такой высокой. Надо приз1
нать, что в развитых странах оплата специалиста (информационных
систем) в 1,5–2раза выше, чем у квалифицированного рабочего. Вме1
сте с тем, у рабочих1операторов постиндустриальных производств
иное качество труда по обработке и изготовлению оборудования. Ви1
димо, нашей промышленности предстоит еще пройти путь формиро1
вания новых профессий более высокого образовательного уровня при
переходе на инновации. Несоответствие качества и цены труда – глав1
ная причина незаполняемости вакансий.

Кроме того, на наш взгляд, сохранение вакансий связано
с недоучетом реальных социальных процессов в сфере труда, в том
числе в организации труда и недовозмещении воспроизводствен1
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ных затрат, учете сверхзанятости и других условий, которые обоз1
начились задолго до реформы. 

Корни этих проблем уходят к началу 1971 года, когда пред1
приятия, переведенные на «пятидневку», не укладывались в отведен1
ные нормативы дополнительных «рабочих» суббот и выполнение пла1
нов достигалось за счет сверхнормативного труда. Дополнительные
затраты труда в статистике не учитывались. Превышение отработан1
ного времени отражалось лишь частично в оплате труда, а при оплате
наличными вообще не указывалось. 

Вместе с тем, использование сверхнормативного труда не на1
ходило адекватного отражения в восстановительном отдыхе. Любой
процесс интенсификации труда не компенсируемый восстановитель1
ным отдыхом, проявляется в снижения работоспособности и увеличе1
нии заболеваемости. 

Тенденция роста заболеваемости (в середине 701х годов) от1
мечалась в машиностроении – с 8дн. до 12–14 дн., легкой промышлен1
ности – до 14–17 дн., текстильной – 12–16 дн. Именно в этих отра1
слях был наиболее высокий темп прироста дневной выработки. 

К сожалению, приходится отмечать, что сложные противо1
речивые экономические процессы в использовании рабочей силы, дли1
тельно скрывались, индивидуальные затраты труда не анализировались
специалистами прежней системы. Не были они учтены и в условиях
реформирования экономики. Видимо, этим можно объяснить образо1
вавшийся дефицит по основным профессиям (в том числе и по квали1
фицированным работам). 

Недооценка индивидуальных затрат в использовании тру1
да и неадекватное отражение их в заработках, с последующими про1
цессами интенсификации труда, (при освоении технического про1
гресса), в дальнейшем значительно повысили напряженность труда
за счет расширения зон обслуживания, совмещения операций и т.д.
Сверхнормативные работы усилили дальнейший рост трудовой на1
грузки. Они спровоцировали нарастание увольнений среди рабочих
и специалистов с середины 801х годов и в период освоения новых
методов хозяйствования.

Проведенные нами исследования показали, что за период
освоения новых методов хозяйствования, начиная с 1986 года по
январь 1992 года (до либерализации цен), в движении кадров про1
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изошло 3 волны оттока персонала, которые оказали влияние на ка1
чество рабочей силы и формирование дефицита квалифицирован1
ных кадров. Сложившийся дефицит кадров, оказал влияние на эко1
номику предприятий и явился одной из главных причин просчетов
в преобразовании предприятий и преодолении кризисных процес1
сов в начале реформы. Активное движение рабочей силы накануне
реформы предопределило многие процессы в качественном изме1
нении кадрового состава предприятий и оказало прямое влияние
на интенсивное использование труда. 

Первый отток кадров образовался в связи с началом разви1
тия кооперативов в 1986–1987 гг. С предприятий увольнялись преи1
мущественно специалисты и руководители среднего звена. Увольне1
ния составляли 7–10 %. На выпуске продукции это не отразилось.
Однако ритмичность производства была низкой, 70 % продукции вы1
пускалось в 31ей декаде. В условиях неритмичности производства и
несбалансированности поставок, увеличивался сверхнормативный
труд. Продолжительность рабочего дня к 1988 г. составляла 9–14 час.
В среднем за год на 1 рабочего приходилось 244–264 рабочих дня (при
плановом фонде – 226–228 дней на 1 рабочего в год). 

Второй активный уход кадров отмечался в 1988–1989 гг.
В этот период с предприятий уходили квалифицированные рабо1
чие. Перелив кадров произошел в производственные кооперативы
и совместные предприятия. Многие из них располагались на тер1
ритории предприятий. Отток кадров составлял 17–23% от общей
численности. Квалифицированные рабочие уходили в создаваемые
«кооперативы» и предприятия, работающих по, так называемой,
«31й модели» хозяйственной самостоятельности, обладающих
определенной экономической свободой в формировании и распре1
делении доходов предприятий. 

Третья волна массовых увольнений наблюдалась в мае 1991 г.
(после апрельского повышения цен). Из1за низкой оценки труда с
предприятий увольнялись квалифицированные рабочие в возрасте
28–38 лет. Дефицит кадров составил 22–32%. В некоторых подразде1
лениях, обследованных предприятий, увольнения квалифицированных
рабочих составляли 40–50% к общей численности занятых. В этот пе1
риод в машиностроении рабочие места покинуло – 167 тысяч человек,
в легкой промышленности – уволилось 195 тысяч человек, на 98 тысяч
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человек уменьшилась численность рабочих в текстильной промышлен1
ности, 38 тысяч рабочих ушло из металлургического производства, 91
тысяча выбыла из полиграфии и т.д. При таком активном выбывании
рабочих во многих отраслях сохранялся рост объемов продукции. В
машиностроении производство возросло на 53%, в текстильной про1
мышленности на 41%, черной металлургии на 20%, полиграфии – 23%. 

Таким образом, к началу реформы по многим профессиям
сложился устойчивый дефицит, однако сохранялся рост объемов про1
изводства. При этом обострились негативные процессы, которые зат1
рагивали не только экономические интересы работника, но и права че1
ловека в сфере труда. При переходе в кооперативы работники могли
повысить свой заработок, но не могли противостоять сверхнорматив1
ному труду. В большинстве производственных кооперативов устана1
вливался 121ти часовой рабочий день. Несмотря на высокую напря1
женность труда в кооперативах, рабочие предпочитали уход с
предприятий, чем работу с низкой оплатой.

Снижение численности рабочих лучше всего просматрива1
ется на примере отдельных предприятий в динамике сравнитель1
ных изменений по категориям. В нижеприведенной таблице пред1
ставлено такое изменение по различным заводам, обследованным в
1989–1993 гг. (см. табл. 2).

Из приведенных данных видно, что интенсивное увольнение
активнее происходило по категории рабочих. По «специалистам и ру1
ководителям» – отмечались незначительные изменения, а по отдель1
ным предприятиям произошел даже рост к 1991 году (Егорьевск, Нов1
город), однако с началом реформы на текстильных предприятиях г.
Егорьевска ситуация резко ухудшилась.

Вместе с тем, на некоторых предприятиях обращает на себя
внимание сохранение большой численности руководителей и специа1
листов. По сути, на 1 специалиста или руководителя приходится по 2
рабочих, причем для этих заводов характерны старые индустриальные
технологии. Трудовая нагрузка рабочих в этот период (по нашим на1
блюдениям), возросла почти в 2–2,5 раза. На возросшую напряжен1
ность труда (при низкой оплате) сложно найти желающих работать в
производстве, поэтому образуются вакансии по рабочим профессиям. 

Практика работы на обследуемых предприятиях показала,
что сверхнормативный труд просто не указывался в государственной
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отчетности по труду. При анкетировании рабочих в ответах на вопрос
«Часто ли используются для работы дни отдыха?» – 92% опрошенных
ответили положительно. Многие дописали в анкетах – «не работаем
только по праздникам». Заниженная оплата труда заставляла рабочих
совмещать зоны обслуживания, уплотнять операции, при этом допла1
ты не возмещали действительных затрат труда. 

Обследование ряда цехов на Калужском машиностроитель1
ном заводе за «совмещение» зон обслуживания доплачивали лишь 30%
тарифной ставки. В объединении «Азот» (г. Новгород) аппаратчикам
синтеза за выполнение работ «отсутствующего» до либерализации цен
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Динамика численности рабочих и руководителей по  

предприятиям за период 1986
1993 гг.



доплачивалось всего от 10 до 22% тарифной ставки. В то же время у ап1
паратчика в 2 раза возросла напряженность труда. Обследования цехов
на этом предприятии показали, что в цехах недоставало 27–35% штат1
ной численности на основных и вспомогательных работах. С учетом
«болеющих» и «временно отсутствующих» явочная численность соста1
вляла в отдельные месяцы 40–60% от регламента штатных работни1
ков. В цехе карбамида по основным категориям не хватало 22% рабо1
чих, а по вспомогательным – 55% регламентируемой численности. 

Перелом в этих процессах произошел в условиях «либерали1
зации», когда перед повышением цен предприятиям разрешалось уве1
личить оплату труда, чтобы смягчить влияние высоких цен. На пред1
приятиях усилился приток рабочих. Определенное влияние оказала
последовавшая приватизация. Однако на некоторых предприятиях,
обладающих капиталоемким оборудованием и высокой рентабельно1
стью, коллективы не были заинтересованы принимать новые кадры.
Вместе с тем сложившаяся занятость обозначила экономические про1
блемы, которые остро проявились в использовании труда. 

В условиях старых технологий и старого производственного
аппарата, ограничение притока рабочих усилило неравную напряжен1
ность труда по категориям основных и вспомогательных рабочих. Это
повлияло на новый отток кадров в последующие годы. Последовавший
спад производства в условиях реформы повысил уровень интенсивно1
сти увольнений. В некоторых подразделениях обследуемых предприя1
тий отмечалось наличие 35–45% численности рабочих по отношению
к требуемой численности по регламенту производства.

Ограничение регламентной численности работников ухуд1
шило условия работы, что вызвало неудовлетворенность работника
условиями труда и соответственно – увеличилось количество желаю1
щих сменить работу. На многих предприятиях сменяемость кадров
составляла 30–40 %, на некоторых увольнения составляли 60–70 % от
численности занятых. Одновременно отмечалось снижение «приема»
кадров. К примеру, из 545 чел., занятых в автокамерном цехе Ярослав1
ского шинного завода за месяц было уволено 208 человек, а принято
119, т.е. почти 52% рабочих мест осталось вакантными. Кроме того, от1
ток рабочих в активном возрасте повлиял на «старение» коллектива.
Анализ численности по возрасту на этом заводе показал, что на возраст
46–61 год и выше приходилось от 51% до 60%. Из них 12–15% чи1
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сленности составляли рабочие в возрасте старше 60 лет, значительная
часть которых находилась в возрасте 68–70 лет. И только от 1 до 4%
численности рабочих цехов приходилось на возраст до 25 лет. Постаре1
ние кадров отмечалось на всех обследуемых предприятиях. 

Анализ четырех основных цехов Владимирского электро1
моторного завода показал, что 88 % занятых на предприятии нахо1
дятся в возрасте 41–60 лет, в том числе 8 % работников от 61–73
лет. Наиболее пожилой возраст у токарей – полуавтоматчиков
(61–62 года), слесарей инструментальщиков (58 – 60лет), прессов1
щиков (57–59 лет), формовщиков машинной формовки (48–52 го1
да). То есть на высококвалифицированных и тяжелых работах заня1
ты наиболее пожилые люди. Если предположить, что в ближайшие
2–3 года эти рабочие будут участвовать в реконструкции предприя1
тий, то вряд ли она будет успешной. Пожилым рабочим сложно
освоить новую технологию, которая основана на автоматизирован1
ной системе и компьютерном управлении. 

К сожалению, ситуация с высокой сменяемостью кадров и
постарением персонала редко учитывается при проектировании ин1
новаций. Высокий уровень сменяемости кадров характерен для всего
периода реформы. На многих предприятиях он составлял 60–70 %, а
на некоторых 90 %, то есть персонал полностью менялся. 

Несмотря на восстановление производства в 2001 – 2005
гг. на предприятиях продолжал сохраняться высокий уровень уволь1
нений. В этот период оборот кадров в промышленности в среднем
составил 55 %, в том числе в энергетике – 50, легкой промышленно1
сти – 66, черной металлургии – 51 %.

При таком обороте кадров формируются в основном «вре1
менные» работники. Труд на таких производствах не может влиять
на формирование работника нового типа. Лишь к 2006 году оборот
кадров несколько снизился и в среднем составил 35%, в том числе в
энергетике – 30, легкой промышленности – 46, черной металлур1
гии – 25, угольной – 43%. 

Однако это не связано с улучшением условий в использова1
нии труда. У работников, как и прежде, нет стимулов для повышения
деловых и профессиональных качеств.

Другой стороной проблемы является формирование «пове1
денческого» типа работника, обусловленной ростом его функциональ1
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ной нагрузки. На этой основе формируется снижение мотивации, про1
исходит постепенная утрата интереса к труду в сфере производства.
Она обусловлена ростом напряженности труда, влиянием ее на состоя1
ние здоровья и ограничением времени на его восстановление. 

Такая тесная взаимосвязь между поведенческим типом ра1
ботника, его состоянием здоровья с учетом напряженности труда,
прослеживается на всех этапах развития экономики страны. Это
убедительно просматривается на основе анализа динамики социаль1
ных процессов в использовании труда за период 1920–1997 гг. (на
уровне промышленности) и примере отдельных предприятий за пе1
риод 1998–2004 гг. 

Следует отметить, что в наиболее сложные периоды эконо1
мического развития и нарастания негативных процессов в сфере тру1
да, государство в прошлой системе регулировало эффективность труда
с помощью мер социальной политики, либо принятием специальных
законов. Это позволяло решать задачи повышения производительно1
сти труда и сохранять здоровье работников.

С переходом государства на новые экономические отно1
шения использование труда оказалось вне сферы государственного
влияния и регулирования социальной политики. Это сопровожда1
лось проявлением негативных последствий от – утраты кадров до
снижения мотивации. 
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ОСОБЕННОСТИ ИЗМЕНЕНИЙ
СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ В СФЕРЕ 

ТРУДА ЗА ПЕРИОД 192012007 гг. 

2.1. Методология анализа социальных процессов и
особенности учета рабочего времени на разных этапах эконо

мики страны. 

Исследование формирования социальных процессов в сфере
труда на разных этапах развития промышленности и применяемых
мер по их регулированию обусловлено необходимостью анализа прак1
тики как по достижению успехов в построении системы повышения
эффективности труда, так и допущенных просчетов в реализации тру1
дового потенциала.

Анализ объективных закономерностей, которые сложились в
использовании труда за длительный период времени (1920–1997 гг. и
1998–2005 гг.), позволяют глубже понять характер изменений со1
циальных процессов в использовании труда при меняющихся грани1
цах рабочего времени, с учетом роста его напряженности и отражение
этих изменений на состоянии работоспособности, росте производи1
тельности труда и поведении работника. Применяемые государством
меры по регулированию социальных процессов в сфере труда позволя1
ют получить более полное представление о степени их эффективности
и влияния их на индивидуальные интересы работника, его мотивацию. 

В России такие исследования впервые проводились эконо1
мистами в начале XX века. Ими изучалось поведение работника, иссле1
довались отдельные элементы рабочего года – «прогулы» и «простои»
(в работах Ф.И.Кубацкого 1913–1915 гг.), «явки и неявки» по москов1
ской промышленности (в исследованиях З.Миндлина 1914–1917 гг.),
«средний рабочий день» и «средний рабочий год» (в работах С.Г.Стру1
милина 1913–1922 гг.) и др.

В тот период усилиями российских ученых было проведено
массовое обследование предприятий промышленности (в марте – ок1
тябре 1919–1920 гг.). Оно охватывало 30 тыс. рабочих и позволило вы1
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явить объективные зависимости между «продолжительностью рабоче1
го дня», «количеством отдыха» и «заболеваемостью»10. Статистическое
обследование предприятий учитывало продолжительность рабочего
дня, сверхурочные работы, неявки по болезни, прогулы и количество
отдыха (с избытком праздников и недостатком праздников, в том чи1
сле за счет работы в праздничные дни).

Результаты обследований впервые указали на зависи1
мость роста показателя заболеваемости и прогулов при увеличе1
нии сверхурочных работ и сокращении отдыха. В то же время
«лишний» отдых сокращал все виды потерь и давал более высокую
производительность труда.

Позднее эти зависимости исследовались Центральным
институтом Труда. Для этого была создана Трудовая клиника. Она
состояла из нескольких лабораторий: функциональной диагности1
ки, биоинженерной, производственного поведения и т.д. На осно1
ве исследований разрабатывались рекомендации по повышению
производительности и регламентации работы, сохранения «неуто1
мимости» работника11.

Исходная позиция заключалась в том, что живой труд, явля1
ясь важнейшим производственным ресурсом, ограничен как в количе1
ственном, так и качественном потреблении. Это «ограниченность» об1
условлена биологическими особенностями человека, состоянием его
работоспособности. Возможности человека небезграничны. При пре1
вышении порогов напряженности, как и продолжительности труда –
могут наступать необратимые процессы в разрушении обменных
функций организма, нарастании заболеваний и, как следствие, сниже1
ние работоспособности.

Длительное нарушение физиологических функций человече1
ского организма (при низкокалорийном питании, недостаточном от1
дыхе для восстановления сил) приводит к хроническим заболеваниям,
ранней инвалидности в конечном итоге может привести к деградации
рабочей силы, смертности и вырождению поколений.

В работах С.Г.Струмилина дается обоснование, что наи1
лучшие результаты достигаются в условиях работы 81ми часового
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рабочего дня, т.е. когда человек работает 1/3 часть суток, при этом
расходует одну третью часть своего энергоресурса для покрытия
одной трети максимально возможной для него интенсивности
труда. Всякое отклонение от нормы влечет за собой ухудшение ре1
зультатов работы человека, проявляется в увеличении потерь и
ухудшении здоровья работника. Любое увеличение продолжи1
тельности рабочего дня на 1 час в сутки снижает производитель1
ность труда на 20%. Увеличение рабочего дня влечет за собой и
другие весьма невыгодные последствия, а именно увеличение про1
гулов, неявок и заболеваемости12. 

Таким образом, физиологические основы потребления
труда взаимосвязаны с границами рабочего времени и социальны1
ми процессами в жизнедеятельности человека, его воспроизвод1
стве. В связи с этим общество непосредственно через формирова1
ние социальной границы и границы физиологической должно
нормировать потребление труда и поддерживать определенный
уровень его интенсивности, необходимый для его нормального со1
циально1экономического развития и воспроизводства. С этой це1
лью каждое государство устанавливает границы рабочего дня и
закрепляет их законодательно. Причем границы рабочего дня дол1
жны, прежде всего, отражать интересы общества, но не менее
важны и интересы человека.

Конечно, границы рабочего дня определяются в зависимо1
сти от условий социально1экономического развития страны, уровня
технической оснащенности производства и задачами общества по
развитию своих трудовых ресурсов, обеспечивающих дальнейшее
повышение благосостояния своих членов общества. Дело в том, что
границы рабочего дня, с одной стороны, позволяют удовлетворять
потребности общества в определенном количестве материальных
благ и услуг. С другой стороны от общей продолжительности рабо1
чего дня зависит количество свободного времени, которое необходи1
мо для поддержания физического здоровья и интеллектуаль

ного развития человека. 

Эта взаимозависимость между продолжительностью
труда и наличием условий для поддержания здоровья работника и
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его развития была использована нами при анализе характера из1
менений социальных процессов на разных этапах экономическо1
го развития промышленности.

Наиболее полное представление о характере изменения со1
циальных процессов дает анализ динамики элементов рабочего года с
1920 по 1997 гг. Изучение объективных предпосылок и факторов, дей1
ствующих на разных этапах экономического развития, помогло вы1
явить объективные закономерности, которые проявились в средне –
индивидуальных показателях результатов использования труда.

Эти объективные закономерности, на наш взгляд, основаны
на высших законах живой природы, в т.ч. «законе сохранения энер1
гии», «саморегулировании биосистем в экстремальных ситуациях» и
др., свойственных биосфере. Тем не менее, в качестве управляемости
они (закономерности) поддаются коррекции, если меры регулирую1
щего характера принимаются до начала разрушительного процесса.

Это свойство биосистем необходимо учитывать в проектиро1
вании новых экономических отношений, тем более что в нынешних
условиях преимущественное положение занимают результаты инди1
видуального труда. Не контролируемые государством процессы в ис1
пользовании труда могут привести к полному износу рабочей силы и
преждевременной смертности. Причинами могут послужить как вы1
нужденная сверхзанятость в условиях низкой оценки труда, недоста1
точность средств и свободного времени для восстановления сил и ра1
звития (воспроизводства) работника. К числу негативного воздействия
следует отнести применение предельно1допустимых границ рабочего
дня в условиях высокой интенсивности технологического процесса.

По данным НИИ общественного здоровья при Москов1
ской академии им. Сеченова, с 1992 по 2005 гг. – наш народ поте1
рял 8 млн. человек трудоспособного возраста (20–39лет). Основные
причины высокой смертности связаны с использованием сверхзаня1
тости, снижением на треть калорийности питания, ростом психиче1
ской нагрузки человека (стрессами) в условиях работы, причем 80%
динамики смертности зависит от условий работы и психической на1
грузки человека и лишь 11% приходится на причины, связанные с
транспортными авариями и алкоголем13. Такие потери человече1
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ских ресурсов обусловлены традиционным невниманием к социаль1
ным и экономическим отношениям, которые сложились на пред1
приятиях и в организациях на современном этапе развития. 

Дело в том, что современные процессы в использовании тру1
да трансформируются из базисных экономических отношений, кото1
рые сложились в прежней системе хозяйствования. В условиях рефор1
мирования экономики они оказались наиболее устойчивыми и
практически не изменились даже при отмене собственности. Более то1
го, они продолжают сохранять установки и традиции, которые в тече1
ние многих десятилетий господствовали на предприятиях и поддер1
живались государством.

Изучение исторического опыта на разных этапах эконо1
мического развития страны показало, что государство в сложные
периоды становления и экономического развития преодолевало
кризисные ситуации благодаря увеличению границ рабочего дня и
росту интенсивности труда. И лишь достигнув намеченных рубе1
жей в экономике, либо сталкиваясь с нарастанием необратимых
социальных последствий, государство принимало меры регулирую1
щего характера, которые выступали в роли ограничителей и содей1
ствовали охране здоровья человека. 

Регуляторами социальных процессов служили своеобразные
«индикаторы» – фактические отклонения от средне1нормативных по1
казателей, сложившихся в сфере социально1трудовых отношений. Если
«отклонения» носили массовый характер и наблюдались на большин1
стве промышленных предприятий, при этом снижали эффективность
труда – государство вносило корректирующие меры14.

В условиях реформы государство отказалось от регулирова1
ния социальных отношений в сфере труда на основе Меморандума
(январь 1992 г.). Однако объективные зависимости продолжают дей1
ствовать, поскольку природные законы «биологического равновесия»
никто не может отменить. 

По причине ограниченного объема доклада в анализе со1
циальных процессов нами используются не все показатели, характери1
зующие затраты труда, а лишь некоторые из них, наиболее полно отра1
жающие объективные зависимости. Для этого используется
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показатель фактической продолжительности рабочего дня и продол1
жительности отпуска, позволяющих работнику с учетом выходных
восстанавливать здоровье и поддерживать работоспособность.

Изменения в условиях использования труда, с нарушениями
в установленных нормативах и затрагивающие непосредственно инте1
ресы работника, отражены в анализируемых показателях заболевае1
мости и в показателях «поведенческого типа» социальных процессов в
виде разного рода неявок и прогулов, так называемых «самокомпенси1
рующих» процессов. 

Дело в том, что в условиях роста напряженности труда
(при увеличении интенсивности за счет «плотности» рабочего дня ли1
бо его продолжительности) при отсутствии компенсирующего от

дыха – нарастает утомляемость работника, которая в конечном ито1
ге проявляется в росте заболеваемости. Поэтому в качестве
индикатора состояния работоспособности может служить показатель
динамики заболеваемости. 

В нашем исследовании мы пользуемся показателем потерь
по заболеваемости в расчете на 1 рабочего в год. Следует отметить, что
это очень сложный показатель, он чувствительно реагирует на условия,
содержание труда и степень риска на производстве.

В сложившейся практике экономического анализа в исполь1
зовании труда, длительное время показатель заболеваемости относили
к следствию влияния неблагоприятных условий. В то же время многие
специалисты установили, что на формирование заболеваемости влияет
увеличение границ продолжительности времени труда, рост напря1
женности, интенсивности труда, нарастание стрессовых ситуаций, сте1
пень риска и т.д. Но самой главной причиной в формировании видов
заболеваемости является характеристика изменения содержания тру1
да, т.е. занятости работника по времени с учетом физических и ум1
ственных затрат в течение дня (месяца, года). 

Если на ранних стадиях индустриализации на долю физиче1
ских затрат приходилось 80–90 % рабочего времени, а умственные
затраты составляли 10–20 % соответственно. По мере развития стан1
ков и механизации оборудования – доля физических затрат снижалась
до 50 %,соответственно возрастала интеллектуальная нагрузка. В совре1
менном производстве, основанном на информационно1коммуника1
ционных технологиях – доля физических затрат составляет 5–10 %, на
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умственную (нервно1психическую напряженность) приходится
90–95 % рабочего времени15. В этих условиях возрастает напряжен1
ность труда за счет переработки объема информации, освоения новых
видов программного обеспечения, повышения ответственности за
принятие решений и т.д.

Таким образом, по мере роста технического оборудования и
появления новых технологий, основные нагрузки перекладываются на
нервную систему человека, его интеллектуальные способности, творче1
ское решение поставленных задач. Возрастание сложности содержа1
ния и напряженности труда в этих условиях сопровождается более вы1
соким количеством случаев заболеваний, а также формированием
специфических видов болезней, обусловленных изменением со

держания функций работника. 

Соответственно содержанию труда и преобладанию физиче1
ской нагрузки (на первых этапах индустриализации) среди рабочих
преобладали болезни, связанные с радикулитами и поражением кост1
но1мышечной системы, то есть преобладали заболевания, связанные с
физическим перенапряжением – 60% (см. приложение №10). На
сердечно – сосудистые заболевания приходилось всего 10–12%, на
травмы и отравления – 12–15%.

По мере роста технической оснащенности и плотности раз1
мещения оборудования основные и профессиональные заболевания
были связаны с превышением пыли, загрязнением рабочей среды раз1
личными примесями. Преобладали заболевания органов дыхания
(35–36 %), значительное место занимали вибрационные болезни (до
25–28 %) обусловленные недостатками конструкции машин. В усло1
виях развития большой химии обозначились заболевания, связанные с
поражением организма токсическими веществами, типа оксида угле1
рода, свинца и его соединений, вредными испарениями хлора, ртути и
др. соединений (см. приложение №11).На токсические поражения
организма приходилось 48–58% потерь от общего числа болезней.

В условиях дальнейшего развития автоматизации производ1
ства обозначился рост показателя заболеваний несколько другого по1
рядка. На операторских рабочих местах, контролирующих ход произ1
водственного процесса (в химическом производстве, металлургии,
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машиностроении) возросли нервно1психические заболевания (в 3 ра1
за), гипертонические болезни (в 5 раз) отмечался активный рост сосу1
дистых поражений мозга. Кроме того, на предприятиях возросли забо1
левания связанные с поражением костно1мышечной системы и
специфическими поражениями суставов кистей рук (см.
приложение №12).В этих условиях сердечно1сосудистые заболева1
ния составили свыше – 50%,а нервно1психические заболевания и он1
кология превысили –32%. 

Видимо дальнейшее развитие операторской деятельности,
связанное с широким распространением информационных техноло1
гий, внедрением беспроводных сетей, применением нанотехнологий с
использованием фотонных компьютеров (основанных на скорости
света) окажет непосредственное влияние на изменение функций чело1
века и, следовательно, дальнейшее перераспределение нагрузки на
мозг человека и его сосудистую систему. Значительно будут возрастать
нервные нагрузки, стрессы, обусловленные ростом ответственности за
принятие решений.

Таким образом, показатель заболеваемости может слу1
жить основным индикатором, указывающим на превышение воз1
можностей человека в использовании труда. Чем выше степень
нагрузки в потреблении труда в сложных условиях без компенса1
ционного оздоровления и отдыха, тем выше будут потери по забо1
леваемости. Это своего рода – саморегулятор в сохранении биоло1
гического равновесия. Вместе с тем следует отметить, что в
условиях высокого оборота кадров этот показатель утрачивает
свое значение. Косвенными показателями могут быть – уровень и
частота заболеваемости населения, в том числе бывших работни1
ков промышленных предприятий.

К числу своеобразных «саморегуляторов», характеризующих
поведение человека в условиях «перегрузок» следует также отнести
различные виды неявок и прогулов. При недостатке отдыха необхо1
димого для поддержания биологического равновесия в обеспечении
воспроизводственных процессов, отмечается нарастание «самоком1
пенсационных» процессов, в виде «невыходов» по разным причинам,
либо увольнений «по собственному желанию».

Любое нарастание потерь по видам неявок, как и увеличение
оборота кадров (с учетом динамики увольнений) следует рассматри1
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вать в причинно1следственной связи с использованием труда и объек1
тивной характеристикой экономической ситуации на предприятии,
отрасли, промышленности. 

Конечно, на увеличение затрат труда и рост его интенсивно1
сти будут оказывать влияние социальные и экономические условия, ха1
рактерные для каждого исторического этапа развития страны. Вместе
с тем изменения в использовании труда позволяют получить предста1
вление о цене и величине затрат, за счет которых достигается решение
экономических задач.

Учет и контроль использования затрат труда в прошлой си1
стеме охватывал в основном промышленность, поскольку в ней фор1
мировалось свыше 50% национального дохода, причем 25% произво1
дили отрасли машиностроения, поэтому динамика статистических
показателей рассматривается на примере промышленности. 

Следует отметить, что учет рабочего времени по элементам
рабочего года контролировался длительное время (с 1920 г.) и просу1
ществовал до 1997 года включительно. С 1998 года статистическая от1
четность по балансу рабочего времени упразднена. В современной ста1
тистической отчетности указывается лишь суммарный фонд
отработанных человеко1часов. Такие изменения в статистике учета
необходимо принимать во внимание при современном анализе ис1
пользования рабочего времени.

Поэтому современная отчетность, представленная Госком1
статом в статистических сборниках последних лет, затрудняет выпол1
нение какого1либо анализа в промышленности по сопоставлению зат1
рат или выявлению тенденций в использовании труда за период
1997–2007 гг. Такой анализ возможен лишь при обследовании пред1
приятий, но в этом не заинтересованы работодатели. 

2.2. Характер изменений социальных процессов в 
сфере труда в 1920–1997 гг. 1998–2007 гг. 
Исследование изменений социальных процессов в сфере тру1

да проводилось с учетом формирования экономических и социальных
условий страны на разных этапах исторического развития. Условно на1
ми выделены такие периоды, в которых наиболее полно проявилась
взаимозависимость продолжительности труда и социальных измене1
ний в показателях, характеризующих использование труда. 
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В соответствии с историко1экономическими этапами разви1
тия промышленности нами анализируются следующие периоды: 

1920–1923 гг. – восстановление народного хозяйства и
отмена трудовой повинности;

1928–1932 гг. – период индустриализации и отмена не1
прерывной рабочей недели; 

1938–1940 гг. – наиболее благоприятные условия в разви1
тии экономики предвоенного времени с ужесточением мер
по прогулам;

1941–1945 гг. – период ВОВ, как сложная ( экстремаль1
ная) ситуация для экономики народного хозяйства, в том чи1
сле и в сфере использования труда; 

1946–1955 гг. – восстановление промышленности и дово1
енного регламента рабочего дня; 

1957–1962 гг. – период активного развития промышлен1
ности и перехода на 71и часовой рабочий день;

1985–1990 гг. – период преодоления снижения эффек1
тивности производства и освоения нового механизма хозяй1
ствования;

1992–1997 гг. – начальный период реформирования эко1
номики.
Анализ отдельных элементов рабочего года на разных

этапах экономического развития выявил характерные тенденции
в их изменениях, одновременно позволил проследить их влияние
на работоспособность и поведение человека в различных условиях
организации труда, которые складывались в обозначенных перио1
дах. Одновременно нами учитывалась роль государства в коррек1
ции социальных процессов, если они проявляли свое негативное
влияние в массовом масштабе, снижали работоспособность тру1
дящихся и увеличивали количество неявок или прогулов.

Вместе с тем надо признать, что государство, в отдель1
ные исторические периоды, вынуждено было само увеличивать
продолжительность рабочего дня, сокращать отдых трудящихся
для решения своих экономических задач и это, прежде всего,
проявлялось на результатах использования труда и формирова1
нии потерь. 
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1920 – 1923 гг.
Главный комплекс проблем в использовании труда образо1

вался в ранний период становления советской экономики в
1920–1923 гг. Ему предшествовали условия формирования трудовых
отношений 1917–1919 гг. Известно, что законодательное оформление
81и часового рабочего дня было осуществлено на основании Декрета
СНК от 29 октября 1917 г. Был даже разработан Кодекс о труде. Но ко
времени его обнародования обстановка в стране изменилась. С 15 ию1
ля 1918 г. ВЦИК признает Отечество в опасности и 2 сентября Россия
объявляется военным лагерем. В соответствии с требованием военного
времени изменяются правила организации труда – увеличивает1
ся продолжительность рабочего дня, сокращается продолжительность
отпуска. Государством устанавливается 9
и часовой рабочий
день. Увеличение сверхнормативных работ сопровождавшиеся рез1
ким падением производительности труда. К тому же в условиях заво1
еванной диктатуры – требования рабочих в 1918 г. сводились к умень1
шению скорости машин и оборудования на 15–20%, сокращению
рабочего дня, уничтожению сдельных расценок. 

В это же время на фоне хозяйственной разрухи, вызванной
гражданской войной, на предприятиях возник глубокий кризис из1за
острой нехватки рабочей силы16 «по причине мобилизации рабочих в
Красную Армию и неспособности прибывающего сельского населе1
ния работать на сложном промышленном оборудовании».

Декретом Совнаркома государство вступило на путь трудо

вой мобилизации17. В 1920–1921 гг. восстанавливаются расценки и
денежные премии, сверхурочный труд увеличивается до 12 часов, ин1
тенсивность труда возрастает в 5–6раз. Однако питание снижено до
46%. Истощение рабочих и 61и кратный рост производительности тру1
да обернулись высокой заболеваемостью, смертностью, ростом различ1
ных неявок и прогулов18. 

Анализ статистики за период 1920–1923 гг. (см. приложе

ние 1) показал, что продолжительность отпуска в этот период в сред1
нем составила 5,6 дней, при этом прогулы увеличились до 23,6 дней, не1
явки возросли до 18,9 дней, потери по заболеваемости составили

Особенности изменений социальных процессов в сфере труда за период 192012007 гг. 

33

16. Рыков А.И. Избранные произведения // М. 1990. С. 27.
17. Декрет Совнаркома от 20 января 1920 г. «О порядке всеобщей трудовой повинности»
18. Струмилин С.Г.Рационализация труда и сверхурочные работы //Вестник труда, 1921. С 15116.



свыше 17 дней на 1 рабочего в год. На графическом анализе элементов
структуры этого периода убедительно просматриваются экономиче1
ские зависимости между увеличением границ рабочего дня и «само1
компенсирующими» процессами в поведении человека в виде неявок
и прогулов. На графике – отсутствие отпуска как бы «уравновешива1
ется» кривой показателя заболеваемости. 

По данным обследований этого периода академика С.Г.Стру1
милина, увеличение рабочего дня на крупных фабриках и мастерских
достигало 9,7–10,7 часов. На московской фабрике Госзнака работали
по 16,6 часов. В связи с этим число прогулов и болезней на них в 1,5 ра1
за больше, чем на предприятиях с нормальным 81ми часовым рабочим
днем. Увеличение продолжительности рабочего дня неизбежно сказы1
вается на соответствующем увеличении заболеваемости и прогулов19.
Такой характер использования труда проявился, прежде всего, в сни1
жении производительности.

Несмотря на трудности восстановительного периода,
правительство вынуждено было принять меры по отмене трудовой
повинности, восстановить 81ми часовой рабочий день. В течение
1921–1922 гг. были изданы новые законы о труде, рабочим устана1
вливалось право на отпуск с 10 до 13 дней20. При этом неявки уме1
ньшились с 27–30 дней до 5–7 дней в год, а прогулы – с 20–24
дней до 10 дней в год. Заболеваемость снизилась с 17 до 10 дней, а
отпуск возрос с 5 до 12,7 дней. Производительность труда в этот
период возросла почти в 2,5 раза. На графическом анализе видно
как резко изменяется характер кривых: при увеличении отпуска и
уменьшении продолжительности рабочего дня – резко снизилась
заболеваемость, уменьшились неявки и прогулы.

1928–1932 гг.
Повторно аналогичные зависимости в росте заболеваемости

проявились в 1927–1929 г.г. Известно, что в этот период проводилась
большая работа по повышению интенсивности труда с помощью об1
учения передовым методам труда21.
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В динамике производительности обозначился активный
рост. Это послужило главной предпосылкой перехода на 71ми ча1
совой рабочей день. В октябре 1927 г. был принят «Манифест», в
котором отмечалась необходимость перехода без изменения за1
работной платы22.

Однако для сохранения максимального времени производ1
ства, полного использования оборудования – вводилась непрерыв1
ная производственная неделя. В практике она получила название
«НПН». Предполагалось, что такая неделя позволит увеличить фонд
рабочего времени до 360 дней (минус 5 дней революционных праз1
дников), максимально загрузить оборудование и за счет этого полу1
чить прирост продукции. 

Период 1928–1932 гг. характеризуется активным внедрени1
ем непрерывной рабочей недели. В 1928–1929 гг. это потребовало ор1
ганизации дополнительных ночных смен, соответственно нарушился
динамический стереотип (работника) и повысилась интенсив

ность труда. Возросшая напряженность труда проявилась на повыше1
нии утомляемости и вызвала саморегулирующее процессы в виде нея1
вок, прогулов, увеличения заболеваемости (см. приложение 2)

Несмотря на снижение отрабатываемых часов в смене (в
условиях НПН) и увеличение отпуска до 14–15 дней – заболевае1
мость увеличилась и составила 12–13дней, а на некоторых текстиль1
ных фабриках и предприятиях металлической промышленности
16–17дней на 1 рабочего в год. 

Система хозяйствования оказалась неготовой к полной за1
грузке оборудования, не успевали подвозить сырье, компоненты,
комплектующие. Простои увеличились в 2,5 раза, резко возросли
прогулы и неявки. 

Максимальные потери по болезни в 1930–1932 гг. соот1
ветствовали потерям 1920 г., то есть нарастание заболеваемости
произошло с некоторым сдвигом во временном лаге (через 2–3 го1
да после введения «НПН»).

Негативные процессы в использовании режима труда, увели1
чение потерь и заболеваемости, проявились в снижении индивидуаль1
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ной производительности. Это заставило правительство принять сроч1
ные меры по регламентации труда. К началу 1932 г. непрерывная ра1
бочая неделя была заменена 61ти дневной рабочей неделей с фиксиро1
ванным выходным днем.

Вместе с тем развитие индустриализации сопровождалось
ужесточением дисциплины23 и повышением интенсификации труда.
В 301е годы основные фонды обновились примерно на 70%. В этих
условиях возросла напряженность труда. Усиление контрольных мер и
ужесточение требований к дисциплине, привели к снижению неявок
и прогулов, однако при этом выросла заболеваемость. Другими слова1
ми, возросшая сложность и интенсивность труда, требовали значитель1
но большего отдыха и условий для воспроизводства рабочей силы. При
отсутствии таких условий возросла заболеваемость. Выполненная нами
корреляция за период 1920–1929 гг. между продолжительностью вре1
мени труда и суммарной величиной неявок указала на тесноту связи
близкой к единице (0,98).

В последующие годы (1930–1939) теснота связи уменьши1
лась до 0,87, но оставалась достаточно высокой, пока прогулы не при1
равняли к уголовному преступлению. Тогда корреляционная взаимо1
связь проявилась между элементами «напряженность туда» –
«заболеваемость».

1938–1940 гг. 
В этот период заметно возросли разного рода неявки (в том

числе по «уважительным» причинам) и прогулы (см. приложение3)
В связи с этим, в 1939 году было принято Постановление Правитель1
ства о приравнивании прогулов и нарушений трудовой дисциплины к
уголовному преступлению. 

К концу 1939 года и в 1940 году отрабатываемый фонд рабо1
чего времени резко увеличился. В 1940 году он составил в среднем 2055
часов на 1 работника в год. В 1936–1938 г.г. в среднем отрабатывалось
1850 часов за год, т.е. увеличение составило 225 часов или более 18 дней
на 1 работника в год. 
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1941 – 1946 гг.
Наиболее высокая напряженность труда в сочетании с уве1

личением продолжительности рабочего дня отмечалась в период
1941–1945 гг. Теснота связи в корреляции между временем труда и
заболеваемостью составила – 0,97, т.е. получилась почти линейная
зависимость. Это убедительно просматривается на графическом
изображении изменения показателей (см. приложение 4). В этот
период не отмечалось прогулов, практически не было отпусков, ко1
личество неявок было незначительно. В тоже время, продолжитель1
ность рабочего дня увеличилась до 9–12 часов (нередко до 14–16
часов). Заболеваемость составила 20–25 дней. Экстремальные усло1
вия военного времени не позволяли предоставлять отпуск. Его вели1
чина снизилась с 5 дней в 1941 г. до 0,5–0,6 дней в 1944 году. Резко
уменьшились прогулы – до 0,98.

Таким образом, в условиях возросшей напряженности труда
и отсутствии отдыха, адекватно возросла заболеваемость. Причем, ве1
личина заболеваемости на графике (см. приложение 4) «уравновеси1
ла» величину отсутствующего отдыха. Однако, такое увеличение не бес1
конечно. Максимальная продолжительность рабочего дня до 12–13
часов сопровождается ростом заболеваемости до 20–25 дней в год.
При этом в дальнейшем либо нарастает частота случаев заболеваний и
хронических обострений (в силу утомляемости и снижения иммуни1
тета), либо наступает истощение человека. То есть в силу вступают при1
родные ограничения предельных возможностей человека.

Таким образом, подтверждается тезис о том, что произво

дительность живого труда за счет физических (энергетических) зат1
рат не бесконечна, она ограничивается биологическими возможно1
стями человека. Человек, как носитель рабочей силы, в начальном
периоде сверхнормативного труда испытывает повышенную утомляе1
мость, которая (при увеличении трудозатрат) переходит из состояния
нарастания заболеваемости к износу рабочей силы (С.А. Косилов, И.И.
Виноградов, А.В. Соловьев, М.И. Скаржинский, И.Г. Ушеров и т.д.).

Характерно, что уже к 1945 году фактическая продолжитель1
ность рабочего дня была снижена до 8,5 часов, восстановлено предоста1
вление отпусков до 9–10 дней на 1 рабочего, увеличено предоставле1
ние выходных до 50 дней в год. Это не замедлило сказаться на
снижении заболеваемости. С 20–25 дней в 1943 году она снизилась в
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1945 году до 15 дней на 1 рабочего. С 1945 года восстанавливается 81
ми часовой рабочий день. Однако праздничные и выходные увеличива1
ются незначительно (54–57 дней).

В восстановительный период, также как и в период войны,
отмечается высокий уровень использования календарного фонда рабо1
чего времени: 270–290 рабочих дней в год. (Для сравнения в
1996–1997 г.г., соответственно, 157–180 дней на 1 рабочего в год). 

1957–1962 гг.
Нормализация в регламенте труда и отдыха наступит лишь

в 1956 г., когда начнется переход на 71ми часовой рабочий день и 61
ти часовой для рабочих угольной и горнорудной промышленности,
будет восстановлен 61ти часовой рабочий день для подростков. Пе1
реход носил директивный характер (в соответствии с решениями 20
съезда КПСС).

Главной особенностью этого периода явилось то, что сокра1
щенный рабочий день вводился с внедрением новых условий
оплаты труда, при этом перевод предприятий осуществлялся без
уменьшения плановых заданий по росту производительности труда.

Это потребовало от предприятий разработки технико1орга1
низационных мероприятий, повышения качества нормирования. В
этот период предприятия обеспечили такой прирост часовой выработ1
ки, который позволял им сохранить и даже увеличить рост производи1
тельности труда, достигнутый при 81ми часовом рабочем дне. То есть
была достигнута высокая плотность эффективного использования ра1
бочего времени на основе роста интенсивности труда.

Наиболее эффективное использование труда отмечается в
периоде с 1957 по 1962 года (см. приложение 5). На графическом
анализе все элементы рабочего года носят ровный характер с неболь1
шими отклонениями. Уменьшение продолжительности рабочего дня
в этот период достигло своего максимального значения – 6,7 часа к
1962 году, при этом сохранился высокий объем отрабатываемого фон1
да рабочего времени за год (266–267 дней). За счет снижения прогу1
лов и простоев до малых величин и 0,2–0,3. при сравнительно стабиль1
ном отдыхе – увеличивается заболеваемость с 11 до 14 дней и выше, то
есть это тот самый «лакмус», который реагирует на увеличение напря1
женности труда.
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Известно, что к 1960 году закончился период восстановления
экономики страны, были ликвидированы последствия войны. В целом
промышленность достигла высокой степени индустриальной зрелости. 

Таким образом, в представленной динамике отражены изме1
нения в использовании труда. Для этого периода характерно превыше1
ние темпов роста часовой производительности труда над темпами рос1
та дневной и годовой выработки, что указывает на формирование
наиболее высокой эффективности труда. По статистическим данным
прирост часовой производительности труда был выше среднегодовой
выработки (см. приложение 8). Наиболее эффективное исполь

зование труда отмечается в целом за период 1956–1962 гг. С
1959 по 1962 гг. темп прироста был почти в 2 раза выше годовой. Та1
кой трудовой отдачи больше не наблюдалось в последующие периоды
развития экономики страны, несмотря на принимаемые меры. 

В 1966 году отмечается резкое снижение темпов прироста
производительности труда в т.ч. часовой выработки, однако, ее темп
снижается более медленно, чем годовой и дневной. То есть, практиче1
ски до 1968 года поддерживается прирост продукции за счет эффек1
тивного использования труда.

На снижение темпов прироста часовой производительности
труда, на наш взгляд, большое влияние оказала первая хозяйственная
реформа. Введенная система стимулирования была направлена на до1
стижение конечных результатов любой ценой. Здесь слабо была задей1
ствована оценка индивидуального вклада, а сдерживание роста зара1
ботной платы при возрастании интенсивности труда отрицательно
повлияли на мотивацию труда. Общее снижение темпов прироста
производительности труда обозначилось к 1967 году. Необходимы бы1
ли срочные меры, которые бы заставили изменить отношение к труду. 

Известно, что зарплата и цены жестко контролировались.
Тогда, по инициативе СМ СССР, проводится эксперимент на ряде
предприятий по переводу на пятидневку, вводится 41 часовая неделя с
двумя выходными днями. Среднегодовая продолжительность рабочего
дня составляла 8 часов 12 минут. Там, где сменность не позволяла укла1
дываться в планируемый режим труда, вводилась «отрабатываемость»
рабочего времени за счет рабочих «суббот». Позднее их назовут «чер1
ными», число их зависело от принятого графика сменности и по плану
находилось в пределах 8–9 дней на год. Фактически под разными пред1
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логами постепенно их количество возрастало. Но главная проблема за1
ключалась не в количестве «черных» суббот, а в нарастании дополни1
тельно отрабатываемых часов. Дополнительное время было необходи1
мо для восполнения нараставшей неритмичности производства.

1985 – 1990 гг.
Использование труда в период 1985–1990 гг. было предо1

пределено особенностями развития экономики страны предыдущих
65–80 годов. В целом оно характеризовалось нарастанием разбаланси1
рованности народного хозяйства и ростом сверхнормативного труда.
Повышенное расходование рабочего времени было обусловлено воз1
росшей неритмичностью работы предприятий.

Неритмичность промышленных производств усилилась в
связи с введением новой системы стимулирования, когда в погоне за
получением прибыли предприятия «выбивали» ресурсы. Происходило
перераспределение ресурсов на уровне Госплана, Госснаба, в результа1
те которого складывался постоянный дефицит. Чем больше вмешива1
лись партийные, директивные органы в политику распределения ре1
сурсов, тем выше нарастал дефицит ресурсов на предприятиях.

Постепенно к середине 701х годов практически во всей
промышленности хронически возрастали простои – с 1970 года
они увеличились к 1980году в 10 раз. Попытка директивных орга1
нов в 1978–1979 году улучшить планирование не остановила нара1
стания этого дефицита. Система стимулирования работы пред1
приятий ужесточилась. Все виды стимулирования труда, (их было
33–36 видов) укладывались в 7–15% к тарифной оплате, удельный
вес ее составлял 85–93% заработка. В такой ситуации рабочий был
вынужден «прихватывать» часы после смены или соглашаться на
дополнительный заработок в выходные дни. На практике за допол1
нительную работу в выходные дни нередко платили «наличными».
К началу 801х годов реальная продолжительность рабочего дня
приблизилась к 9–9,5 часам.

Возросшая напряженность труда за счет увеличения границ
рабочего дня нелегальным путем, обернулась, прежде всего, увеличени1
ем «саморегулирующих» процессов в отдыхе: росте неявок, «удлине1
нии» отпусков. Все виды неявок и прогулов в начале 801х годов дости1
гли максимальной величины по сравнению с послевоенным периодом.
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Они суммарно составляли 8–9 дней (в среднем) на 1 рабочего в год. Та1
ким образом, возмещение сверхнормативного труда произошло путем
увеличения «самокомпенсирующего» отдыха. Однако его величина
оказалась недостаточной. Нарастающая усталость уже не снималась
междусменным отдыхом. Снижение работоспособности проявилось в
резком падении прироста часовой выработки.

Снижение эффективности труда, многими исследователя1
ми «оправдывалось» недостатками в организации социалистическо1
го соревнования, слабой развитостью механизма стимулирования и
даже недоработкой воспитания в трудовых коллективах. Попытка
правительства24 принять меры к ужесточению дисциплины и свя1
зать ее укрепление со стимулирующим механизмом, (в т.ч. регулиро1
вания в предоставлении жилья) не принесла успехов. Суммарная ве1
личина неявок и прогулов не снижалась. К середине 801х годов
произошло лишь перераспределение потерь по видам неявок. В сум1
ме они приблизились к 10 дням за год. 

Одновременно использование дополнительного труда при1
няло массовый характер. Широко применялся метод совмещения опе1
раций, зон обслуживания, должностных обязанностей (на основе Ще1
кинского эксперимента) в сочетании с привлечением работы к
дополнительным сменам, в том числе по выходным дням. Однако воз1
мещение в оплате труда при совмещении зон обслуживания остава1
лось низким – всего 22–30% к тарифной ставке.

Низкая оценка труда принуждала к дополнительному труду
вне сменного времени. Фактически продолжительность рабочего года
с 1987 по 1988 гг. на многих предприятиях составляла 244–264 рабо1
чих дня при 10–12 часовом рабочем дне. В государственной статисти1
ческой отчетности эти показатели были в пределах нормы и составля1
ли 228–229 дней. «Отчетная» продолжительность рабочего дня была
также в норме и составляла 7,89 часа (см. приложение 6).

Лишь после введения государственных мер по повышению
ответственности руководителей, предоставляющих статистическую
отчетность (в 1986 г.) в статистических отчетах по труду многие пред1
приятия стали указывать реальные затраты.
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В специальную графу вводились данные о дополнительных
затратах труда рабочих «по согласованию с администрацией». Однако
предприятия по1прежнему занижали показатели отчетности. Тем не
менее, в 1987 году фактическая величина рабочего дня по государ1
ственной отчетности составила 8,15 часа, а в 1988 году – 9,22 часа. Та1
кие границы рабочего дня отмечались лишь в период войны. 

Прирост производительности труда достигался за счет сверх1
нормативного дневного труда (см. приложение 9). Наиболее высо

кий рост дневной выработки отмечен в 1987–1988 гг. В после1
дующие годы возрастет темп роста годовой выработки за счет работы
в выходные дни, когда только «за выход» будут платить тройную та1
рифную ставку наличными. Росту напряженности труда в значитель1
ной мере содействовали новые хозяйственные отношения. 

В 1988 г. все предприятия перешли на новые экономические
отношения (по 3 моделям развития). Степень экономической свобо1
ды, предоставляемая предприятиям, была различной. Суть заключа1
лась в том, что (в зависимости от избранной модели) заработок увязы1
вался с доходом предприятия и ростом производительности труда.

В это время большое распространение получили производ1
ственные кооперативы, где в нарушение законодательства вводился
10–12 часовой рабочий день. Там, где не могли организовать такие ко1
оперативы, стали практиковать использование «кооперативных» смен,
т.е. после основной работы 8 часов, организовывалась дополнительная
смена (4–5 часов), заработок по которой начислялся отдельно по по1
вышенным расценкам25. В результате росла напряженность. Многие
не выдерживали такой нагрузки и увольнялись. Наиболее массовые
увольнения рабочих произошли с 1987–1988 гг. В 1988 г. на многих
предприятиях увольнения превысили прием работников в 4–5 раз.
Оставшиеся работники на предприятиях, «замещали» и «совмещали»
работу по вакантным местам. 

Сложившийся дефицит кадров не был «искусственным», как
определяют некоторые исследователи26. Он был результатом много1
летнего, сложившегося дефицита определенных профессий, возникше1
го под влиянием перелива кадров между предприятиями и естествен1
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ного оттока работников по «собственному желанию». Это привело к
неуправляемости социальных процессов и увеличению стихийности в
движении кадров. Она проявлялась в том, что при дефиците рабочих
рук в 25–30%, оборот кадров составлял 30–40%. На некоторых пред1
приятиях в подразделениях с тяжелыми условиями труда в течение го1
да сменяемость кадров достигла 50%. Часть вакантных рабочих мест не
заполнялась годами.

Подобные тенденции наблюдалась практически на всех
обследуемых предприятиях (всего было обследовано около 30).
Причем наиболее высокий отток кадров отмечался в 1988 году, в
связи с массовым оттоком в кооперативы. Таким образом, новые
хозрасчетные экономические отношения начала 901х годов насла1
ивались на застарелые болезни экономики 70–801х годов. Для них
была характерна низкая ритмичность, необеспеченность ресурсами,
дефицит кадров, сверхнормативный труд, неблагоприятные условия
труда и заниженная оплата. В итоге, хозрасчетные отношения не
снизили негативных процессов в использовании труда, а скорее уси1
лили их развитие. 

Одновременно следует отметить, что с начала 801х годов по
причинам нарастающей ресурсной несбалансированности и нехватки
рабочих кадров в сфере производства заметно возросла напряжен1
ность туда. Вместе с тем, деформированная статистическая отчетность
не отражала этих реальных затрат.

Подлинные масштабы трудовых затрат не были известны да1
же Госкомстату, они все больше носили латентный характер. Недосто1
верность данных в использовании рабочего времени создавала иллю1
зию благополучной экономики и затрудняла государственное
регулирование социальных процессов в сфере труда. 

1992–1997 гг.
В последующем периоде 1992–1997 гг., при переходе к ре1

формированию экономики, это послужило главной причиной просче1
тов в проектировании развития социальных процессов по повышению
эффективности труда и высвобождению кадров. Не были приняты во
внимание те объективные зависимости, которые действовали в сфере
труда и могли служить ориентирами для реформирования экономиче1
ских отношений на промышленных предприятиях. 
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Недоучет наслоившихся социально1экономических про1
блем в сфере труда во многом был обусловлен «скрытыми» процес1
сами в использовании рабочей силы, которые не регулировались
действующим законодательством в трудовых отношениях. Вместе с
тем они отрицательно влияли на мотивацию труда и формировали
основу для снижения привлекательности, престижности труда в
сфере материального производства. 

Социальные процессы в сфере труда в 1992–1997 гг. сопро1
вождались большими изменениями и носили латентный характер. Од1
нако в статистике это не отражалось (см. приложение 7). В сводных
отчетах по промышленности обозначилась лишь тенденция увеличе1
ния продолжительности рабочего дня (до 9 часов), нарастание просто1
ев в 1994–1996 гг. от 22 до 31 дн. На графике «приложения 7» кривая
простоев резко увеличилась в 1993–1995 гг., а показатель заболеваемо1
сти снизился до 9–10 дней. Действительно на предприятиях резко
снизилась заболеваемость за счет уволенных болеющих работников.
Но в это же время, по данным РАМН, отмечалась самая высокая
смертность трудоспособного населения – особенно в 1994–1995 гг.

Несколько другими были и реальные показатели по труду.
По нашим обследованиям, при массовых простоях предприятий до
150 дней в год – формировалась 10–131и часовая продолжительность
труда. Спад производства, низкая оценка труда, отсутствие кадров вы1
нуждали рабочих использовать сверхнормативный труд. Последствия
этих процессов в сочетании с другими социальными изменениями в
сфере труда в конечном итоге проявились на снижении мотивации к
занятости в промышленности.

Необходимо отметить, что в условиях реформы была введена
401часовая рабочая неделя и увеличена продолжительность отпуска до
28 календарных дней. Однако на улучшении положения работников в
промышленности это практически не отразилось. Сохранение низкой
оценки труда и дефицит кадров вынуждали работников использовать
дополнительное время и сокращать отпуск. 

1998 – 2007 гг. 
Этот период реформирования экономики характеризует1

ся дальнейшим нарастанием сложных процессов в использовании
труда. Дело в том, что восстановление производства в обрабатываю1
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щем комплексе началось в условиях кризиса экономики. Многие
предприятия, утратив кадры в 1994–1996 г.г. по сути, начали произ1
водство с нулевой отметки.

Часть предприятий сумела пройти модернизацию и выйти
на мировой рынок за счет использования современных технологий.
Новые технологии в основном проникли в добывающее производство
и газовую промышленность. Они начались в 1994–1995 гг. Позднее в
1995–1997 гг. прошли преобразования на металлургических предпри1
ятиях. Лишь в 2007 г. на новые технологии перешел Ново1Кузнецкий
металлургический комбинат. Значительное отставание в модерниза1
ции отмечается на предприятиях базовых отраслей машиностроения,
некоторых отраслях химической и текстильной промышленности. Со1
стояние применяемых технологий и оборудования проявляется на ха1
рактере использования труда

К сожалению, современная отчетность Росстата позволяет
получить лишь представление о количественной «недоработке» или
«переработке» объема часов по отношению к максимально возможно1
му фонду. В 2005 г. в промышленности на 1 работника в среднем отра1
батывалось 1720,9 часов, что составляет 95% от максимально возмож1
ного фонда и находится в пределах нормы. 

В тоже время, по данным Росстата, опубликованных в сб.
«Сводные данные о структуре затрат на рабочую силу, по обследуемым
видам экономической деятельности за 2005г. по Российской Федера1
ции», оказалась значительная разница в показателях между количе1
ством оплаченных и отработанных часов за год.

Всего по учету количества затрат рабочего времени в народ1
ном хозяйстве за 2005год в среднем было отработано 1710 часов за год
на одного работника, а оплачено – 1924 часа. Наибольшее превыше1
ние оплаченных часов над отработанным временем оказалось в добы1
вающем, обрабатывающем, химическом и металлургическом ком1
плексах. Разница составляла 214–296 часов переработки в год, что
соответствует дополнительному времени работы 27–37 дней за год
или 9–10 часовой продолжительности рабочего дня.

Объем затрат рабочего времени вырос по сравнению с кри1
зисными периодами и почти сравнялся с величиной затрат дорефор1
менного уровня, одновременно отмечался и рост объемов отгружен1
ных товаров, выполненных работ и услуг собственными силами. 
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Наращивание объема продукции в отраслях происходит в
условиях увеличения отрабатываемого времени и снижении численно1
сти занятых, в том числе при росте незаполняемых вакансий.

Что касается продолжительности рабочего дня, то его ве1
личина фактически находится за пределами 8–9 часов. Это убеди1
тельно показали наши исследования предприятий, обследование
Росстата и публикации не только со стороны экономистов, но и
медицинских работников27.

Самая большая проблема обозначилась в использовании тру1
да, связанная с нехваткой кадров. В связи с этим, многие предприятия
угольных разрезов, химии, металлургии перешли на 121часовые смены,
а в машиностроении получили практику «спаренные» полуторные
смены (I1й и II1й смен).

Дело в том, что в условиях увеличенных смен, на работника
повышается влияние вредных факторов производства, нормативы ко1
торых рассчитаны на 6 часовые смены. К сожалению, это не учитыва1
ется руководителями предприятий.

К примеру, рабочие Кемеровского металлургического ком1
бината работают по 12 часов в условиях превышения фенола, оксидов
серы и углерода. Показатели «ПДК» в 2 раза выше допустимого уров1
ня и почти в 4 раза выше по пыли, а условиях тепловой нагрузки. Такое
влияние вредных веществ, производственной среды на организм чело1
века за 121часовую смену – практически непредсказуемо. В этих усло1
виях резко возросла профзаболеваемость. Если в 1993 г. было 611 боль1
ных, то в 1995 их насчитывалось – 1198, а через пару лет превысило
2000 человек. С 1995 г. на предприятиях не ведется контроль за вред1
ными производственными факторами. Врачи санэпиднадзора потре1
бовали перехода на 61и, 81и часовой день по профессиям в соответ1
ствии с установленными нормативами. Однако, против этого
выступили профсоюзы. В результате Центр Госсанэпиднадзора судит1
ся с рядом организаций за сохранение здоровья работников. И эти
тенденции сохраняются в условиях объявленных Нацпроектов. 

Выход в данной ситуации возможен лишь в нормализации
условий труда и регламентации работы с учетом влияния производ1
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ственной среды. В этом случае должна быть повышена контрольная
функция государства с привлечением работодателей к ответственно1
сти за нарушение нормативных условий труда

Следует отметить, что принцип защиты регламента рабочего
времени нарушается в массовом порядке и на всех уровнях управле1
ния производством. К сожалению, это необходимое условие не отра1
жено в действующем на данном этапе ТК. Более того, в ТК 121часовые
смены не являются нарушением законодательства, если они основаны
на договорных началах (ст.97;98; гл.15 раздел IV ТК). 

Обследование ряда предприятий в восстановительном пе1
риоде показало широкое применение сверхнормативного времени в
различных отраслях. Фактическая продолжительность рабочего дня с
1998–2004 гг. находилась в пределах 8,25–11,7 часов, а на некоторых
предприятиях машиностроения достигала 12–13часов28. Увеличение
отрабатываемого фонда в этот период на многих предприятиях соста1
вляло 1955 – 2000 – 2260 часов в год на одного рабочего, при этом
«сверхнормативное» время широко применялось как в период глубо1
кого кризиса, так и в последующие годы восстановительного периода.

На одном из металлургических предприятий, в пе1
риод1999–2003г.г. рабочий год составлял 1955 – 2260 часов. В маши1
ностроении на предприятиях (г. Москвы) отработанное время соста1
вляло 1997 г. – 2140 часов; 1998 г. – 2120 часов, 2000 г. – 1981 час. и
т.д. Такой объем фонда рабочего времени формируется в условиях при1
менения сверхнормативного труда, как за счет дополнительных часов
сменного времени, так и за счет использования выходных. 

В условиях низкой оценки труда и неукомплектованности
второй смены, рабочие машиностроительных предприятий по своей
инициативе использовали удлиненный 9–12–13 часовой рабочий
день для заработков. Администрация в свою очередь использовала
сверхнормативный труд для восполнения дефицита кадров. Это об1
условлено тем, что сверхнормативный труд не запрещен трудовым ко1
дексом. Действующий с 2002г. «ТК», предусматривает возможность
работы за пределами нормальной продолжительности рабочего вре1
мени как по инициативе работника (в т.ч. совместительство, сверху1
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рочная работа), так и по инициативе работодателя, (см. ст. 97; 98; 99 гл.
15 разд.IV). При этом, предусматривается возможность как внутрен1
него (т.е. в пределах предприятия) так и внешнего «совместительства». 

К сожалению, сложившаяся практика использования тру1
да не контролируется службой охраны труда. Социальные процессы
в сфере труда «выпали» из поля зрения всех уровней органов власти.
В тоже время трудовой потенциал страны – это главное богатство
нации. В зависимости от того, как он работает и развивается – зави1
сит будущее нации. Видимо, для этого нужна специальная политика
государства. 

Особенности изменений социальных процессов в сфере труда за период 192012007 гг. 



ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ И
РЕГУЛИРОВАНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ

ПРОЦЕССОВ В СФЕРЕ ТРУДА

3.1.Социальные показатели и социальные отношения 
в содержании социальной политики.
Современная ситуация в сфере использования труда, при

нарастании дефицита кадров со сложными процессами в области
формирования трудового потенциала применительно к решению
задач инновационного развития, требуют не только глубокого ана1
лиза проблем, образовавшихся в социальной политике, но и учета
нового уровня социальных отношений, возникающих в условиях ра1
звития современного производства. 

Необходимость разработки социальных показателей в
деятельности предприятий, в том числе учета мотивации, форми1
рования и развития социальных отношений возникла еще в пе1
риод I этапа экономической реформы (1965 г.). В начале 701х годов
социальные показатели стали использоваться на предприятиях
при разработке планов на пятилетку и получили широкое распро1
странение в виде планов социально1экономического развития
(разд. «Коммунистическое отношение к труду»). 

Однако планируемые методы, главным образом, были
направлены на повышение эффективности производства, хотя в
значительной мере предполагали улучшение жилищных условий,
охраны здоровья работников, повышение квалификации и т.д. В
основном они предусматривали достижение коллективных ре1
зультатов и не были связаны с индивидуальными отношениями,
интересами самого работника.

Недоучет индивидуальных интересов работника и нера1
звитость социальных отношений были следствием «социальной
политики», которая сводилась к государственному регулирова1
нию заработной платы и мерам по улучшению организации тру1
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да и быта работников, регулированию рабочего времени, отпу1
сков и т.д. Социальные меры государственной политики носили
всеобщий характер. 

Определенное влияние на формирование такой полити1
ки произошло под давлением ложных посылок еще в 201х годах. В
неоконченных дискуссиях того периода – победило мнение
Н.И.Бухарина «об исчезновении социальных отношений в стране
и в связи с отсутствием антагонистических классов». В результате
в политике государства получило развитие направление по совер1
шенствованию технико1технологических показателей производ1
ства и совершенствованию организационных отношений (в т.ч. в
условиях труда и быта работников). 

Традиционно, сложившаяся практика прошлой системы в
социальной политике предприятий сохраняется и в современных
условиях. Вместе с тем, она носит несколько усеченный характер. При1
чин тому много. Основная связана с недостатком финансовых средств
и «сбросом» инфраструктуры еще в начале реформы. Главная причина,
заключается в приостановке деятельности государства в области со1
циальной политики в сфере труда. 

Социальные процессы в сфере труда формально должны
были осуществляться в рамках действующего законодательства.
Однако законы были приспособлены под бывшую планово1ра1
спределительную систему хозяйствования с общественной фор1
мой собственности и их правила противоречили новым экономи1
ческим отношениям. Тем не менее, законодательство по труду
прошлой системы действовало до декабря 2001 г.

Длительное существование «социалистического» законода1
тельства затрудняло развитие новых экономических и социальных от1
ношений в условиях частной (акционерной) собственности. В то же
время из1за отсутствия средств и спада производства, предприятия не
могли проводить социальную политику в прежнем объеме, как и не
могли содержать социальную инфраструктуру.

Вместо ожидаемого эффекта в формировании новых
экономических отношений с рыночным регулированием за пе1
риод реформ образовались теневые процессы в занятости, произ1
водстве и сбыте продукции, расчетах между предприятиями. Со1
ответственно эти процессы вызвали деформацию социальных
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отношений, в том числе снижение оплаты и стимулирования ра1
ботников, ухудшение условий и охраны труда. 

Произошла утрата социальных функций предприятий, в
обеспечении воспроизводственных условий. При этом резко ухудши1
лось положение работников, в связи с переходом от «хозяев предприя1
тий» к «наемному персоналу». Понижение социального статуса
работников ограничило их права в доступе на информацию, участие в
управлении производством, контроле администрации и т. д. В этих
условиях резко деформировалось отношение к труду: утрачены инте1
ресы к производству, достижению высоких результатам труда.

Следовательно, необходимо создание таких экономических,
правовых и социальных условий, которые смогли бы изменить ситуа1
цию, сложившуюся на современном этапе развития.. 

Речь идет о формировании новой социальной политики в
сфере труда. Инновационное развитие предприятий (корпораций)
предполагает новый уровень технических достижений с широким
применением информационных технологий. Поэтому в условиях
инноваций необходимо полнее учитывать изменение функций чело1
века в содержании труда, а также изменение его роли в процессе
производства. От исполнительских функций, заданных и регламен1
тированных в условиях индустриального производства, работник
переходит к новым функциям «контроля», «регулирования» и «от1
ветственности» в сложных технологически взаимодействующих си1
стемах предприятия (корпорации).

Кардинальные перемены в содержании функций сопро1
вождаются новым уровнем требований к характеру экономических
отношений в сфере труда. Это относится не только к формированию
новой оценки и принципов оплаты труда, обусловленных изменени1
ем роли работника. Такие перемены в содержании труда требуют
другого уровня компенсаторных условий, значительно отличающих1
ся от «компенсаций» индустриального производства. Соответствен1
но должны проектироваться новые правила обеспечения затрат для
поддержания соответствующего уровня знаний, работоспособности
и сохранения здоровья работника.

Это означает новые требования к организации регламен1
та работы и ведению технологического процесса, режиму труда и
отдыха, для осуществления восстановительных процессов и попол1
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нения знаний. Кроме того, обозначаются новые требования к пра1
вилам по организации охраны труда и смещения акцента с «защи

ты от производственной среды», на «защиту человека от
предельной напряженности», то есть обеспечения условий тру1
да для нормального функционирования организма и создания
условий для развития работника. 

К сожалению, в действующих нормативах оценки условий
труда и аттестации рабочих мест, на современном этапе, не учитыва1
ются факторы влияния на здоровье человека самого содержания про1
цесса производства (инновации применяемой технологии, специали1
зация труда, степень автоматизации и включенности в сети ИКТ, и
т.д.). Нормативные документы в области охраны труда по1прежнему
включают в основном контроль комфортности производственной сре1
ды, соблюдение санитарно1гигиенических условий и не включают кон1
троль напряженности труда, связанной с изменением функций работ1
ника в новом содержании труда. 

Вместе с тем в мировой практике управления производством
уже несколько десятилетий учитываются последствия автоматизации,
изменение содержания труда, влияние на человека вещественных фак1
торов производственной среды и роста напряженности труда. Возме1
щение напряженного труда происходит за счет планирования затрат
на восстановление работоспособности и создание условий для разви1
тия человека. Они предусматривают повышенную оплату самой рабо1
ты в течение регламентируемого рабочего дня, при нарастании слож1
ности труда или совмещения функций работника. Наряду с оплатой
труда, в развитых странах – применяется практика компенсации
свободным временем, либо введением гибких графиков работы.
Кроме того, широкое распространение получила практика использо1
вания восстановительной медицины и оздоровительного отдыха за
счет социальных расходов предприятий (социальных пакетов). 

Это нашло отражение в специальных законах, принятых в
ряде стран по регулированию социальных отношений: Бельгии – «О
социальном восстановлении» (1985 г.), Швеции – «О рабочем време1
ни» (1984 г.), Англии – «О социальном регулировании» (1983 г.), Ни1
дерландах (1986 г.) и др. странах. 

Принятые меры в социальном регулировании позволили не
только повысить эффективность труда, но и решить многие проблемы
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в занятости, поскольку в них, наряду с повышением оплаты, предусма1
тривалось использование гибких графиков работы. Гибкие режимы
труда увеличивали свободное время, что имело немаловажное зна1
чение для всех категорий работников. Такие подвижные графики ор1
ганизации труда широко используются и сегодня в США, ФРГ, Ав1
стрии, Скандинавских странах29. Гибкая организация рабочего
времени позволяет поддерживать устойчивую работоспособность и
увеличивать свободное время, необходимое для восстановления здоро1
вья и развития личности, поскольку при использовании новых техно1
логий эта потребность многократно возрастает.

Не случайно рабочие сталелитейных компаний Германии
уже в1995 г. боролись за 5
часовой рабочий день в условиях пяти

дневки. Применение сокращенного рабочего дня позволяет умень1
шить число ошибок у операторов, повысить их работоспособность. Но,
главным в этих условиях, является увеличение свободного времени,
необходимого для восстановления здоровья и развития человека. 

Поэтому при планировании мер, связанных с инновацион1
ным развитием, необходимо предусматривать увеличение затрат на
расширение воспроизводственных функций в оплате труда и социаль1
ную деятельность предприятий. Вместе с тем увеличение таких затрат
должны предусматривать и предприятия, работающие на старой тех1
нологии. На таких предприятиях должна возрасти роль компенса1
ционных надбавок за вредные и тяжелые условия труда, интенсив1
ность труда, высокий износ оборудования и т. д. При этом должны
использоваться рыночные механизмы возмещения компенсационных
доплат за низкое качество производственных условий, напряженность
труда, разного рода риски и т.д. Они должны быть учтены в зарплате в
соответствии со стоимостью рабочей силы (а не в виде процентных
надбавок к тарифу, как это практикуется сейчас). 

Речь идет о специальном комплексе мер по возрожде1
нию престижности труда и формированию новых социально1эко1
номических отношений, так называемое «социальное регули

рование». Оно заключается в том, что при проектировании мер
основных направлений социальной политики должны быть увяза1
ны интересы человека с интересами промышленных предприя1
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тий и интересами государства в развитии национальной экономи1
ки. Для этого в государственной политике и политике предприя1
тий необходимо предусматривать меры по обеспечению условий
реализации человеческого капитала. К тому же надо иметь в виду,
что человеческий капитал основан не только на физическом со1
стоянии здоровья, уровне образования, культуре и других каче1
ствах личности. Его отдача возрастает в условиях благоприятной
среды, которая помимо производственного комфорта включает
социальные нормы, доверие, условия для взаимной выгоды
и порождает социальную активность.

Таким образом, на государственном уровне обозначается по1
требность в формировании и регулировании нового уровня «социаль1
ных отношений». 

3.2. Механизмы регулирования социальных 
отношений в условиях инноваций. 
Конечно, формирование новых «социальных отношений»

в социальной политике государства находится под влиянием рыноч1
ных условий. Однако, если исходить из ключевого определения поня1
тия социальная политика, то интересы государства и заключаются в
искусстве регулирования социальных процессов, в том числе и в сфере
труда, а также формировании механизмов регулирования этих про1
цессов в условиях рынка.

Учитывая, что социальная политика обеспечивает не только
активную жизнедеятельность на производстве, но и создает условия
для развития и воспроизводства работника необходимо выделить ос1
новные направления в ее организации, которые способны оказывать
влияние на качественное улучшение социальных процессов и развитие
социальных отношений. 

Прежде всего, необходимо учитывать перспективные из1
менения в технологии производства, сопровождающиеся измене1
нием содержания труда и повышением требований к качеству ра1
бочей силы, условиям ее жизнеобеспечения, а так же созданию
условий для ее развития. 

Кроме того, социальная политика в сфере труда (как в старых
производствах, так и в модернизируемых предприятиях) нуждается в
корректировке ценностных ориентаций, формировании определен1
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ного стиля трудовых отношений, которые должны соответствовать за1
конодательству и мировой практике.

Вместе с тем следует исходить из того, что рабочая сила име1
ет общенациональное значение, поэтому должны быть механизмы, ре1
гулирующие эти общенациональные интересы. Они должны строить1
ся на сочетании интересов рыночного и государственного характера. 

Это означает не только применение санкций к предприни1
мателям за использование рабочей силы в неудовлетворительных усло1
виях труда, но и применение налогового стимулирования в их деятель1
ности при улучшении организации, оплаты труда и увеличении
доходов работников, а также предусматривать активное участие госу1
дарства в оказании помощи по преодолению кризисных процессов и
модернизации предприятий.

Если работодатели извлекают прибыль за счет роста интен1
сивности труда, а также применяют принципы «принуждения» в ор1
ганизации «совместительства» и «дополнительных обязанностей» сре1
ди наемных работников вопреки действующему законодательству, то
должен использоваться механизм санкций по возмещению потерь го1
сударству, связанных с эксплуатацией труда и износом рабочей силы. 

Представители государственных (региональных, муници1
пальных) органов должны иметь право привлекать таких работодате1
лей не только к экономической, но и к уголовной ответственности, как
наносящих вред интересам государства, региональным властям в ис1
пользовании трудового потенциала общества. 

Конечно, пока не созданы законы для действия рыночного
механизма в сфере потребления труда, временное отсутствие таких за1
конов может быть увязано на уровне «соглашений» и «коллективных
договоров». Это могут осуществлять предприятия, где есть профсоюзы.
Сложнее оказывается ситуация где работники не имеют организован1
ной защиты и остаются «один на один» с работодателем, деятельность
которого в сфере труда не контролируется.

В этом случае должна быть усилена роль служб занятости.
Сегодня они в основном выполняют функции связанные с безрабо1
тицей. Однако сама «занятость» связана не только с наличием (от1
сутствием) вакансий на производстве, но и с выполнением трудовых
функций на предприятиях. Поэтому целесообразно было бы скоор1
динировать усилия служб занятости и действующих инспекций по
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охране труда в осуществлении контрольных функций применитель1
но к занятости в сфере производства.

Причем речь должна идти не о контроле мероприятий по
охране и безопасности труда (как это принято сейчас), а о государ1
ственном контроле использования рабочей силы.

В оценке состояния социальных процессов должна ис1
пользоваться система социальных индикаторов. Отслеживание из1
менений в сфере труда на индикативной основе обозначит необхо1
димость решения комплекса проблем на предприятиях, в отрасли,
в том числе и по реализации (или защите) экономических и со1
циальных прав работника. 

В соответствии с рыночными принципами возмещения сто1
имости рабочей силы на новых и старых предприятиях, целесообразно
трансформировать организацию заработной платы с учетом характера
использования рабочей силы, предусмотрев в ней возмещение стои

мости жизни работника, как это принято в развитых странах. 

Достижение успехов в производстве и получение прибыли
должны обязательно сопоставляться с ценой трудовых затрат, степе1
нью использования человеческого капитала, обеспечением воспроиз1
водственных условий как на уровне предприятия, так и вне его, а так1
же предоставлением условий для саморазвития работника и
реализации его потенциала.

Недоучет социальной составляющей в модернизации произ1
водства, управления и трудовых отношениях может свести «на нет»
все усилия по модернизации и подъему экономики предприятий.

С этими проблемами столкнулись многие развитые страны в
период технического обновления предприятий 60–701х годов и в пе1
риод ускорения экономического роста 80–901х годов. На первых эта1
пах модернизации предприятий в развитых странах (60–70 годы), от1
мечалось падение производительности труда, возрастало снижение
мотивации к труду и нежелание работников участвовать в экономиче1
ском росте своих компаний. Несмотря на высокую оплату труда и но1
вое содержание функций работника наблюдался катастрофический
рост «отчуждения» труда вплоть до абсентизма. 

Главная причина заключалась в недоучете глубоких перемен,
которые произошли в положении человека на производстве, связанная
с изменением его роли в ведении производственного процесса и ко1

Проблемы социальной политики и регулирование социальных процессов в сфере труда

56



ренными преобразованиями в содержании труда. На предприятие
пришел наемный работник нового типа, не просто «исполнитель», а
работник, осуществляющий руководство технологическим процессом,
умеющий принимать решения на основе поступающей информации,
с высокой степенью ответственности за результаты производства. 

Повышение интеллектуалоемкости трудовых функций по1
требовало не только нового уровня оплаты, но и нового уровня взаимо1
отношений с руководством предприятия. Соответственно возникла
потребность в новом типе социальных отношений с перераспределе1
нием властных полномочий в управлении предприятием: «собствен

ность на знания» в обмен на право «участия в экономической
власти». Для этого необходимо было не только создание условий, в ко1
торых работник мог принимать участие в управлении, но и был бы за1
интересован в результатах производства.

Вовлечение работников в управление и возросшие возмож1
ности их влияния на результаты производства потребовали новой си1
стемы организации оплаты труда, при которой работник имел бы со1
ответствующее вознаграждение от доходов предприятия. На этой
основе возникли гибкие системы материального стимулирования. На1
ибольшее распространение получают такие формы как – участие в
«доходах», «прибылях», «акционерном капитале компаний».

В каждой из стран, осваивавших новые технологии, сложи1
лась своя практика привлечения работников к участию в «прибылях»
или «доходах» предприятия.

Основные меры государственной политики в этих стра1
нах были направлены на развитие «социализации отношений»
путем вовлечения работников в управление производством с ис1
пользованием гибких форм стимулирования. Позднее такая
практика во многих странах была закреплена законодательно
(Великобритания, Австрия, США, Швеция и т. д.). Кроме то1
го, многие компании и корпорации стали широко применять
прогрессивные формы организации труда с использованием гиб

ких форм организации рабочего времени, в том числе сво

бодные графики посещений, расширять практику работы на
дому, использовать частичную занятость, регулирование про

должительности рабочего дня на основе суммарного учета ра1
бочего времени и т. д.
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По сути, в этот период во многих странах было положено на1
чало «социальной революции» в организации труда и развитии
производственной демократии. Причем в разных странах, осу1
ществляющих переход к постиндустриальному развитию, регулирова1
ние социальных процессов имело свои особенности, обусловленные
моделями экономического роста, национальными, историческими и
культурными традициями. 

Анализируя опыт «социального регулирования» в разви1
тых странах, необходимо избирательно подходить к практике его ис1
пользования. Дело в том, что в сфере труда нашей промышленности
происходят несколько другие процессы, чем это было в период модер1
низации предприятий в развитых странах. 

Известно, что в период модернизации, на предприятиях эт1
их стран сравнительно быстро произошла смена технологий. Хотя она
и сопровождалась массовой безработицей, в то же время на предпри1
ятиях существовала возможность отбора (выбора) кадров для работы
в новых производствах. Отбирали молодых, способных к обучаемости
работников. В целях лучшего освоения технологий и включения работ1
ников в решение производственных задач требовалось лишь регулиро1
вание социальных процессов. 

На современном этапе в нашей промышленности образова1
лась совершенно другая ситуация. Прежде всего, это относится к про1
блеме кадров. При модернизации российских предприятий обозначи1
лись сложные проблемы в отборе кадров, способных к обучаемости,
поскольку в обрабатывающем комплексе сформировалась стареющая
рабочая сила. Поэтому нужны меры по привлечению молодых кадров,
более полному учету их интересов в сфере труда.

Решение проблем видится в восстановлении интереса
работников к эффективности работы предприятий, путем вовле1
чения их в решение технологических задач и управление процес1
сами производства. Для этого необходима государственная систе1
ма мер, направленных на изменение отношения к самому
работнику, занятому профессиональным трудом (в том числе и к
занятому в индустриальном производстве). Кроме того, необходи1
мо шире использовать опыт развитых стран по законодательному
регулированию социальных процессов: в области формирования
мотивации, повышения социальной активности (в условиях ра1
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звития производственной демократии), привлечения работников
к управлению предприятием.

При этом важно иметь в виду, что производственная демо1
кратия не сводится к расширению права участия в принятии произ1
водственных решений, а включает сложный комплекс мероприятий
по обеспечению необходимых условий в совершенствовании упра

вления и стимулирования работников. К числу основных условий
относятся мероприятия по созданию новых информационных по

токов до рабочих мест, совершенствование управления с делегиро

ванием полномочий подразделениям и работникам, введение
специального обучения применительно к новым технологиям
и системам управления. 

Коренным преобразованиям подлежит оплата труда и систе1
ма стимулирования с вариантами рабочей собственности или уча

стия в доходах, прибылях предприятий. Без осуществления этих
преобразований производственная демократия останется лозунгом.
Многим странам для этого потребовались десятилетия. В России тако1
го запаса времени нет. Поэтому для ускорения освоения современной
экономики могут потребоваться меры мобилизационного харак

тера с участием государственной системы управления на основе
совершенствования законодательства.

В развитых странах, при освоении новых технологий,
различные формы участия наемных работников были закреплены
национальным законодательством. Практически во всех странах
работникам предоставлялась информация и право на «уча1
стие в прибылях или доходах предприятия через участие в рабо1
чей собственности». 

В Англии система участия в прибылях законодательно зак1
реплена в финансовых актах (1978–1991 гг.), окончательное закрепле1
ние нашла отражение в 1987 г. и предусматривает прямую выплату ра1
ботникам в виде бонусов (наличными) из прибыли предприятия. В
901х годах в долевое «участие в прибылях» на английских предприя1
тиях охватывало почти 80% рабочих.

Наибольшее разнообразие финансовых форм производ1
ственной демократии отмечается во Франции. Основные законы в
этом направлении были приняты в 1959–1967 гг., а последние законо1
дательные акты приняты в 1986 г., 1993–1994 гг. Они предусматрива1
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ют налоговые льготы для участвующих сторон, характеризуются боль1
шой гибкостью в оплате и организации труда, ориентированы на улуч1
шение положения работников и ускорение процесса модернизации. 

В США политика в социально1трудовой сфере была возведе1
на в ранг общенациональных приоритетов. На этой основе сформиро1
валась новая трудовая политика. Она предусм0,атривала децентрализа1
цию управления, доведение информации до рабочих мест, вовлечение
рабочих в управление и их участие в формировании доходов предприя1
тий. Активность рабочих стимулировалась долевым участием в акцио1
нерном капитале компаний в виде «рабочей собственности».

В Скандинавских странах большой популярностью ста1
ли пользоваться органы рабочего представительства «советы», «ко1
митеты», которые были созданы совместно с профсоюзами. Они
расширили свои права в «соучастии» по принятию управленческих
решений в экономическом и социальном развитии предприятий в
переходный период и оказывали влияние на финансовую политику,
производственное планирование, переподготовку рабочей силы, ис1
пользование гибких форм организации оплаты труда. «Советы»
(«комитеты») предприятий в большинстве европейских стран ре1
шают вопросы по регламентации рабочего дня, установлению
режима рабочей недели, согласуют правила трудового распоряд1
ка и принципы кадровой политики, введение новых методов
оплаты и стимулирования труда и т. д. 

Не менее важно восстановить утраченные функции госу1
дарства и предприятий по регулированию социальных процес

сов, способных влиять на поведение человека, его менталитет, повы1
шать социальную активность. 

Необходимо также учесть, что современные производства
не стоят на месте. Новый уровень экономического развития сопро1
вождается новым уровнем управления и социализацией отношений.
В мировой практике обозначились такие прогрессивные технологии
как «реинжиниринг», «документооборот» (со скоростным преобра1
зованием информации), «новая экономика», «сетевое управление»,
«аутсорсинг», «безпроводные технологии» с использованием высо1
кочастотных радиосигналов и т. д. 

Все они предусматривают не только замену используемой
техники, но и освоение более скоростных информационных систем и
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предъявляют новый уровень требований к качеству способностей ра1
ботника. В этих условиях успех компаний и корпораций определяется
кадрами, способными работать в новых информационных системах.
Поэтому в государственной социальной политике и в социальной по1
литике компаний необходимо предусматривать регулирование со1
циальных процессов в сфере управления персоналом, организации и
стимулировании труда, расширения производственной демократии на
законодательной и нормативной основе. 

Речь идет не о копировании опыта американской, западноев1
ропейской или японской моделей по переходу к постиндустриальному
производству, а о включении элементов социального регулирования в
современные экономические отношения. 

В государственной политике должна быть своя социальная
компонента, которая будет направлена на возрождение социальной
активности и формирование работника нового типа, поскольку
главные достижения в экономике будут определяться человеком
труда, его работоспособностью и заинтересованностью в решении
общенациональных задач.

Проблемы социальной политики и регулирование социальных процессов в сфере труда



ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1

62

Таблица 1
Динамика элементов рабочего времени, неявок и отпусков

за период 1920
1923 гг. (в среднем на рабочего)

Рис. 1. Динамика элементов рабочего времени, неявок и отпусков  за период 192011923 гг.
(в среднем на рабочего).
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Таблица 2
Динамика элементов рабочего времени, неявок и отпусков 

за период 1928
1932  г.г. (в среднем на рабочего)

Рис. 2. Динамика элементов рабочего времени, неявок и отпусков  за период 192811932  гг.
(в среднем на рабочего).
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Таблица 3
Динамика элементов рабочего времени, неявок и отпусков

за период 1938
1940 г.г. (в среднем на рабочего)

Рис. 3. Динамика элементов рабочего времени, неявок и отпусков за период 193811940 гг.
(в среднем на рабочего).
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Таблица 4
Динамика элементов рабочего времени, неявок и отпусков

за период 1941
1946 гг. (в среднем на рабочего)

Рис. 4. Динамика элементов рабочего времени, неявок и отпусков  за период 194111946 гг.
(в среднем на рабочего).
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Таблица 5
Динамика элементов рабочего времени, неявок и отпусков

за период 1957
1962 гг. (в среднем на рабочего)

Рис. 5. Динамика элементов рабочего времени, неявок и отпусков  за период 195711962 гг.
(в среднем на рабочего).
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Таблица 6
Динамика элементов рабочего времени, неявок и отпусков

за период 1985
1990 гг. (в среднем на рабочего)

Рис. 6. Динамика элементов рабочего времени, неявок и отпусков  за период 198511990 гг.
(в среднем на рабочего).
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Таблица 7
Динамика элементов рабочего времени, неявок и отпусков

за период 1992
1997 гг. (в среднем на рабочего)

Рис. 7. Динамика элементов рабочего времени, неявок и отпусков  за период 199211997 гг.
(в среднем на рабочего).
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Таблица 8
Динамика темпов прироста годовой (В1), дневной (В2) и часовой (В3)

выработок за 1956
1962 гг. 

Рис. 8. Динамика темпов прироста годовой (В1), дневной (В2) и часовой (В3) выработок за
195611962 гг. 
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Таблица 9
Динамика темпов прироста годовой (В1), дневной (В2) и часовой (В3)

выработок за 1980
1988 гг.

Рис. 9. Динамика темпов прироста годовой (В1), дневной (В2) и часовой (В3) выработок за
198011988 гг. 
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Таблица 10
Изменение характера заболеваемости  на разных этапах индустриализации

труда и технического прогресса 
(на предприятиях промышленности). 

Период ранней индустриализации

Рис. 10. Изменение характера заболеваемости  на разных этапах индустриализации
труда и технического прогресса  (на предприятиях промышленности). Период ранней
индустриализации.
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Таблица 11
Изменение характера заболеваемости  на разных этапах индустриализации

труда и технического прогресса 
(на предприятиях промышленности).

Период технического прогресса и развития большой химии 

Рис. 11. Изменение характера заболеваемости  на разных этапах индустриализации
труда и технического прогресса  (на предприятиях промышленности). Период
технического прогресса и развития большой химии.



Приложение 12

Приложения

73

Таблица 12
Изменение характера заболеваемости  на разных этапах индустриализации

труда и технического прогресса 
(на предприятиях промышленности).

 Период технологических преобразований и развития  ИКТ

Рис. 12. Изменение характера заболеваемости  на разных этапах индустриализации
труда и технического прогресса  (на предприятиях промышленности).Период
технологических преобразований и развития  ИКТ.
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