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Рассматриваются современные закономерности процесса труда в условиях применения новой
техники. Предлагается модель оптимизации процессов труда в условиях применения автомати-
зированной техники. Раскрывается эволюция программ развития персонала в цикле экономи-
ческой конъюнктуры при переходе от стадии кризиса к стадии экономического оживления. Обо-
сновываются приоритеты программ развития в системе управления персоналом.
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В начале 1990-х гг. на ряде отечественных
предприятий стали создаваться подразделения уп-
равления персоналом. В отдельных случаях, ка-
сающихся по преимуществу предприятий нефтя-
ной и газовой промышленности, формирование
данных подразделений было осуществлено в со-
ответствии с западными стандартами организа-
ции департамента управления человеческими ре-
сурсами. Однако на большей части предприятий
эти отделы образовывались на базе традицион-
ных отделов кадров при некотором расширении
их функциональной компетенции в плане орга-
низации профессионально-квалификационной
подготовки и переподготовки производственно-
го персонала. Именно эти эксперименты в пол-
ной мере показали неспособность традиционных
отделов кадров управлять персоналом на уровне
современных требований.

По мере теоретического осмысления значе-
ния факторов, стоящих на стороне человеческой
деятельности в ходе научно-технической револю-
ции, происходила более глубокая специализация
функций управления человеческими ресурсами.
При этом в системе функций управления персо-
налом особое значение приобретало развитие пер-
сонала. В целом, это явление вполне соответство-
вало общемировым тенденциям эволюции систе-
мы управления человеческими ресурсами органи-
зации1. При этом в новых функциональных струк-
турах управления персоналом на отечественных
предприятиях практически отсутствовали отделы

научной организации труда. Между тем традици-
онные представления о процессе труда в услови-
ях внедрения сложных технических систем пре-
терпевали изменения, которые существенно вли-
яли на эффективность деятельности персонала. В
наиболее общем виде систему процесса труда при
применении новой автоматизированной техники
можно представить следующей моделью.

На рисунке изображен вариант модели оп-
тимизации интенсивности труда с учетом осо-
бенностей взаимосвязи последней с важнейши-
ми характеристиками трудового процесса при
работе на автоматизированной технике - произ-
водительности и монотонности.

Модель построена для типичного случая,
когда основные характеристики труда, а именно
производительность, интенсивность и монотон-
ность, практически предопределены регламентом
работы автоматизированной техники в нормаль-
ных санитарно-гигиенических условиях2. В ней
приняты обозначения:

Р - выработка оператора, шт/смена;
Р1   - планируемая максимальная выработка

оператора при нормальном уровне интенсивнос-
ти труда, шт/смена;

М - монотонность труда (количество опера-
ций, повторяющихся в час);

J - интенсивность труда оператора (в отно-
сительных единицах), баллов;

Q - равновесное состояние системы. Ей со-
ответствует достижение наиболее высокой про-
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изводительности (P1) при нормальной интенсив-
ности и монотонности. Таким образом, оптималь-
ный уровень производительности труда лими-
тируется интенсивностью;

ОаеS - область психофизиологических воз-
можностей персонала, в пределах которых затра-
ты труда компенсируются организмом при обыч-
ных условиях их возмещения;

ОакZ - зональная область процессов труда,
которая характеризуется низким уровнем интен-
сивности трудового процесса и, соответственно,
выполнения нормы выработки (Pmin). Здесь су-
ществует реальный резерв повышения произво-
дительности труда за счет роста его интенсивно-
сти. Для операторов полуавтоматов это возмож-
но достичь, например, путем ускорения цикла
автоматической обработки, а для персонала, за-
нятого обслуживанием локальных автоматов,
можно предусмотреть приемлемые в данных про-
изводственных условиях варианты совмещения
профессии, к примеру оператора и наладчика,
либо расширения зоны обслуживания;

ZkqR и RqeS - области, характеризующие
процесс труда, близкий по своим характеристи-
кам к оптимальному. В них достигается стабиль-
ная работоспособность, позволяющая персоналу
достичь высоких производственных результатов
при нормальной интенсивности труда, однако
уровень интенсивности труда в области RqeS
приближается к рискованному уровню тяжести.
Причем для процессов труда, требующих особой
точности, а также на этапах освоения новой тех-
ники предпочтительнее режим труда, соответству-
ющий зоне ZkqR. Следует отметить, что произ-
водительность труда в этой области ниже чем в
RqeS, однако такой режим работы позволяет пер-
соналу с большей вероятностью предотвратить
экстремальные ситуации, обусловленные сбоя-
ми техники, а также и аварийные ситуации;

SeLV - область экстремального процесса тру-
да. Выработка при таком уровне интенсивности
труда может быть высокой весьма ограничен-
ный период, но затем вследствие перенапряже-
ния рабочего неизбежно ее падение.

Рис. Модель оптимизации труда операторов
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Стабилизация технологий производственных
процессов при соблюдении указанных ограни-
чений интенсивности труда позволяла исполь-
зовать персонал невысокой квалификации, что
давало возможность экономить на затратах, свя-
занных с обучением, оплатой и отбором персо-
нала. Дело в том, что в период спада производ-
ства наблюдалось стремление руководителей к
сокращению расходов на персонал, включая ин-
вестиции в его развитие3. Как правило, в период
кризиса происходило резкое ограничение заку-
пок нового оборудования. При этом поощрялись
рационализаторские предложения, способствую-
щие выпуску относительно современной продук-
ции по традиционным технологиям. Вопрос в
данном случае стоял не столько об инвестициях
в развитие персонала, сколько об активизации
накопленных ранее навыков по повышению эф-
фективности труда в рамках существующих сис-
тем производства4.

Однако если организации удалось преодо-
леть кризисную стадию, в том числе и особенно
вследствие неблагоприятной экономической конъ-
юнктуры, то уже на этапе оживления наблюда-
ется стремление к обновлению техники в целях
достижения устойчивой конкурентоспособности
организации. На этой стадии предприятие пы-
тается внедрить более совершенные технологии
производств. Именно в данный период актуали-
зируется потребность в высококвалифицирован-
ном персонале, способном обслуживать новую
технику производства. Традиционные навыки,
наработанные в прежних условиях, теряют свою
актуальность. Все это обусловливает необходи-
мость существенного повышения инвестиций в

развитие персонала. Это в первую очередь каса-
ется наладчиков и ремонтников нового оборудо-
вания. Как показывают специальные исследова-
ния, именно данная категория персонала испы-
тывает в наибольшей степени воздействие фак-
торов тяжести труда5. Практика свидетельствует,
что в условиях освоения новой техники обеспе-
чение стабильности производственных процес-
сов и эффективность производства во многом
определяет квалификация производственного пер-
сонала, занятого ремонтом и наладкой новой тех-
ники. Поэтому в программах развития персона-
ла этой категории специалистов должно прида-
ваться определяющее значение. Причем значе-
ние оптимизации интенсивности труда не теряет
своей актуальности, но меняются ее критерии.
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