
Отличительная особенность социальных последствий действия 
закона неуклонного роста производительности обlЦественного тру
да заключается в том, что при опережаюlЦИХ темпах роста послед

него непременно растет заработная плата трудяlЦихся и реальные 
доходы населения. 

Опережение необходимо соблюдать на всех уровнях управле
ния: от первичных звеньев народного хозяйства- предприятий и 
объединений, отрасли и экономики страны в целом. Каждый из 
этих уровней должен иметь свою количественную определенность 
()Пережения темпов роста производительности труда по сравнению 

с темпами роста заработной плать1. Поддержан,ие установленного 
норматива соотношения роста производительности труда и зара

ботной платы должно быть планомерно орг:шизовано всем хозяй
ственным механизмом. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ МЕХАНИЗМА ВОЗДЕйСТВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 

ТРУДА НА ПОВЫШЕНИЕ ЕГО ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ 

Научной организации труда как фактору повышения его про
нзводительности большое значение придавали классики марксиз
\fа-ленинизма. К. Маркс указывал, что техника, созданная челове
ком, должна ему служить, содействовать развитию его способно
стей, помогать совершать «обмен веlЦеств с природой ... с наимень
шей затратой сил и при условиях, наиболее достойных их челове
ческой природы и адекватных ей» 1• 

В выявлении механизма влияния уровня организации труда 
на повышение его производительности важная роль принадлежит 

исследованию соотношения и взаимосвязи элементов научной ор-
1анизации труда с фактором роста его производительности. 

Применительно к условиям предприятия все факторы роста 
производительности труда подразделяются на материально-техни

ческие, социально-экономические и организационные. В новой ре
дакции Программы КПСС отмечается: «На основе ускорения 
научно-технического прогресса, коренных преобразований в техни

ке и технологии, мобилизации всех технических, организацион

ных, экономических и социальных факторов предстоит добиться 
~начительного nовышения nроизводительности труда, без чего, 

как учил В. И. Ленин, «окончательный переход к коммунизму не
возможен» 2• Место НОТ в системе организационных факторов 
достаточно широко исследовано в экономической литературе. 

74 



Особое место в научной организации труда занимает нормиро
вание труда. Роль нормирования труда как фактора повышени я 
эффективности производства и качества работы проявляется в его 
функциях, и прежде всего в том, что на основе норм устанавлива 
ется мера труда отдельного работника и трудовых коллективов в 
целом. Научно обоснованные нормы позволяют определить необ
ходимые затраты труда на изготовление продукции, дают воз 

можность обеспечить рациональное распределение труда в об 
ществе, устано1Зить правильные пропорции между работниками 
на всех уровнях иерархической структуры народного хозяйства. 

Однако нормирование труда существенно влияет на решение 
р азличных социально-экономических задач развития трудовых 

коллективов лишь при условии, что трудовой процесс построен на 
основе прогрессивных норм, учитывающих оптимальные техниче

ские, организационные, экономические, психофизиологические и 
~оциальные факторы. При этом организационное обоснование 
предполагает, что при расчете научно обоснованных норм долж
ны учитываться прогрессивные формы и методы организации про
изводства и труда. Формирование норм трудовых затрат с учетом 
рациональных форм и методов организации труда является, с од 
ной стороны, важнейшим условием организационного обоснова
нИя норм, а с другой- завершающим этапом разработки меро
приятий по НОТ. 

Таким образом, нормирование труда неправомерно рассмат
ривать лишь как средство, фиксирующее сложившуюся организ а 
цию труда . Между нормированием и организацией труда сущест
вует более сложная связь . Нормирование труда не только 
отражает сложившийся организационно-технический уровень про
изводства, но и существенно влияет на общий процесс совершен
ствования организации труда. 

Во-первых, разработка рациональных форм и методов органи
зации труда включает построение различных вариантов организа

ции трудового процесса и отбор наиболее оптимальных его эле
ментов. Одним из основных критериев отбора оптимальных проект
ных решений по любому направлению НОТ является уровень 
трудовых затрат, необходимых для выполнения работ при раз 
личных вариантах организации труда. В рассмотренном аспекте 
нормирование труда выступает средчвом оценки и выбора наи
более оптимального построения трудового процесса. 

Во-вторых, организационное обоснование уровня трудовых 
затрат и установление научно обоснованных норм предусматри
вает глубокий анализ трудового процесса, в результате которого 
выявляются недостатки, ведущие к потерям · и непроизводитель
ным затратам рабочего времени. В этом аспекте влияние норми
рования на совершенствование организации труда обнаружива 
ется посредством выявления и создания условий для исключени я 
потерь и непроизводительных затрат рабочего времени. 

В третьих, внедрение норм трудовых з атрат, рассчитанных по 
м ежотраслевым, отраслевым и другим прогрессивным нормати -
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вам, предусматривающим использование форм и методов органи
зации труда, способствует повсеместному применению на анало
гичных работах прогрессивной организации труда, тем самым яв
ляется средством распространения передового производственного 

опыта. 

В-четвертых, нормы, рассчитанные на основе запроектирован

ных прогрессивных методов организации труда, становятся обя
зательными для работников предприятия, которые заинтересова
ны не только в их выполнении, но и перевыполнении. Последнее 
способствует поиску новых, более прогрессивных организацион
ных решений, нахождению дополнительных резервов экономии 
трудовых затрат. В этом состоит одно из важнейших направле
ний влияния нормирования на совершенствование организации 
труда, а посредством него- на повышение эффективности произ
водства. 

Применительно к целям исследования несомненный интерес 
11редставляет также рассмотрение механизма взаимосвязи НОТ 
с материально-техническими и социально-экономическими фак
торами производительности труда. 

К материально-техническим факторам относятся: повышение 
уровня механизации и автоматизации произведетвенных процес

сов, внедрение новых видов оборудования и прогрессивной техно
-~огии, улучшение конструкций и качества выпускаемых изделий, 
применение новых видов сырья и материалов, химизация и элек

трификация произведетвенных процессов, модернизация оборудо
вания, а также природные факторы. Естественно, что научная ор
ганизация труда непосредствено не влияет на материально-тех

нические факторы роста производительности труда; не изменяет, 
например, качественные характеристики применяемых орудий 

· груда, конструкцию выпускаемых изделий и т. д. Тем не менее 
организация труда, техника и технология производства находятся 

в тесном вз аимодействии. Рассматривать эффективность техники 
можно лишь относительно, как фактор, который действует в про
изводстве не изолированно, а в связи и благодаря живому труду. 
Внедрение научной организации труда способствует более успеш
ному использованию материально-технических факторов , активи
зирует деятельность по совершенствованию имеющейся техники 
и технологии и созданию новой. 

Под социально-экономическими факторами производитель
ности труда понимаются объективные закономерные изменения в 
отношениях между работниками в процессе труда, происходя
щие под воздействием развивающихся вещественных элементов 
производства, произведетвенных отношений и общественной над
стройки. К ним, в частности, относится повышение квалификации 
и культурного уровня кадров, обогащение содержания труда, со
знательная дисциплина труда, товарищеское сотрудничество и вза

нмопомощь, развитие социалистического соревнования, улучше

ние условий труда. Сравнивая социально-экономические факторы 
роста производительности труда и основные направления НОТ. 
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нетрудно убедиться в тесном их взаимодействии и обlЦеЙ направ
ленности. При этом часть социально-экономических факторов 
производительности труда или непосредственно входит в содер

жание НОТ, или поглоlЦает ее некоторые составные элемен-rы. 
например, улучшение условий труда, повышение квалификации 
работников и др. Основной особенностью механизма действия 
этоJi группы факторов является то, что они выступают как само
стоятельно действуюlЦие факторы и одновременно оказывают су
lЦественное влияние на действие всех других факторов. Таким об
разом, место НОТ в системе факторов определяется ее прямым 
и косвенным влиянием на производительность труда и взаимо

действием с материально-техническими и социально-экономичес
кими факторами производительности труда. 

Исследование взаимодействия элементов НОТ с факторами 
производительности труда позволяет проследип~ влияние НОТ 
на экономию труда. Более глубокое изучение данного вопроса 
требует исследования соотношения категорий «производитель
ностЬ>> и «интенсивность» и установления различий между кате
гориями «интенсивность труда» и «напряженность потребления 
рабочей силы». 

Исходным положением, которым необходимо руководствовать
ся при рассмотрении вопроса о взаимосвязи интенсивности и про

изводительности труда, является то, что производительность тру

да всегда связана с определенным уровнем интенсивности труда. 

Классики марксизма-ленинизма рассматривали интенсивность 
труда как фактор его производительности. К. Маркс подчерки
вал, что «повышение производительности труда вызывается здесь 

(при уплотнении рабочего дня.- А. К.) ... увеличенной затратой 
рабочей силы в течение данного промежутка времени, т. е. рас
туlЦеЙ интенсивностью труда» 3. Если интенсивность труда в том 
или ином трудовом коллективе ниже обlЦественно нормальной, то 
данный труд, как указывал К. Маркс, не является трудом нормаль
ного качества. Доведение интенсивности труда каждого работ
t rика до обlЦествещю нормального уровня, а также повышение 
обlЦественно нормального уровня интенсивности труда ведут к 
увеличению массы продукта, создаваемого в единицу времени, а 

следовательно, к росту производительности труда. Автор разделя
ет мнение советских экономистов, рассматриваюlЦИХ производи

тельность труда как интегральный показатель, зависяlЦиЙ от про
изводительной силы труда и его интенсивности. Под производи
тельной силой труда К. Маркс nонимал «большую эффектив
ность, с которой применяется данное количество труда, а не ка
кое-либо изменение в количестве применяемого труда» 4• Таким 
образом, nроизводительная сила труда характеризует эффектив
ность единицы труда и определяется объективными и субъектив

ными факторами, а именно: средней степенью мастерства работ
ника, уровнем развития науки и степенью ее технологического 

применения, размерами и эффективностью средств производства, 
комбинированием и разделением труда, совершенствованием ме-
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тодов организации производства и другими факторами. Измене
ния производительной силы труда не затрагивают общей массы 
затрачиваемого труда и его интенсивности. Что же касается произ
водительности труда, то она представляет единство двух форм 
затрат рабочей силы - производительной силы и интенсивности 
труда. Рост последней на предприятиях происходит в опреде
ленных технико-организационных формах. К. Маркс отмечает три 
технико-организационные формы повышения интенсивности тру
да: уплотнение рабочего дня, увеличение темпа работы, расшире
ние «арены» труда рабочего. Логический анализ указывает на на
личие связи научной организации труда с каждой из форм повы
шения его интенсивности. Однако наиболее ощутимо влияние НОТ 
на уплотнение рабочего дня и расширение «арены» труда рабоче
го. Следуя К. Марксу, расширение «арены» труда рабочего может 
осуществляться двумя путями: .рабочий обслуживает большее ко
личество машин; увеличивается число орудий в одной и той же 
машине 5. С одной стороны, влияние НОТ на расширение «арены» 
труда рабочего осуществляется посредством совершенствования 
разделения и кооперации труда, в частности многостаночного 

обслуживания и совмещения профессий. С другой стороны, рас
ширение «арены» труда выступает одним из направлений уплот
нения рабочего дня. Поэтому нам представляется справедливым 
утверждение, что именно в направлении уплотнения рабочего дня 
наиболее ощутимо влияние организации на интенсивность, а через 
нее- на производительность труда. 

Глубокий анализ наследия классиков марксизма-ленинизма 
свидетельствует о том, что при исследовании проблемы влияния 
организации труда на уплотнение рабочего дня требуется рас
смотрение и разграничение понятий «напряженность потребления 
рабочей силы» и «интенсивность труда». Раскрывая сущность ин
тенсивности труда, К. Маркс подчеркивал, что она непосредст
венно связана с количеством труда, затрачиваемого в единицу 

времени, и его полезным результатом. В то же время под напря
женностью потребления рабочей силы К. Маркс понимал физио
логическое состояние работника в процессе труда, напря»<енность 
его различных органов 6• Всесторонний анализ положений клас
сиков марксизма-ленинизма, касающихся проблем труда, свиде
тельствует о том, что в основе разграничения категорий «интен
сивность труда» и «напряженность потребления рабочей силы» 
дол»<но ле»<ать различие производительного и непроизводитель

ного потребления рабочей силы. 
Под трудом понимается целесообразная деятельность челове

ка. Следовательно, яе всякое потребление рабочей силы является 
трудом, а лишь потребление ее в производительной форме. Про
извадительное потребление рабочей силы происходит в течение 
рабочего периода, т. е. времени непосредственного протекания 
процесса труда. Вместе с тем нередко рабочий вследствие низко
го уровня организации труда вынужден простаивать, выполнять 

не свойственные ему функции и т. п. В этих случаях рабочая си.тiа 
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затрачивается в непроизводительной форме. При этом имеет ме
сто определенная напряженность потребления рабочей силы. Та
ким образпм. потребление рабочей силы в непроизводительноi1 
форме связано не с рабочим периодом, не с процессом труда, а. 
следуя выражению К. Маркса, с лорами рабочего дня. • 

Поскольку не всякое потребление рабочей силы является тру
дом, а лишь потребление ее в производительной форме, то, следо
вательно, и уровень интенсивности труда определяется не всяким 

напряжением жизненных сил человека, а лишь тем напряжени

ем, теми затратами рабочей силы, которые вызваны целесообраз
ной деятельностью. 

Таким образом, сущность различия между интенсивностью тру
да и напряженностью потребления рабочей силы заключается в 
следующем. Интенсивность труда характеризуется величиной 
производительных затрат рабочей силы в единицу рабочего вре
мени. Непроизводительные затраты рабочей силы не могут быть 
отнесены к интенсивности труда, так как не являются потребле
нием рабочей силы в целесообразной, полезной форме и, следова
тельно, не являются трудом. В этой связи уместно привести следу
ющее высказывание К. Маркса: «Повышение производительностн 
труда вызывается здесь (наряду с растущей интенсивностью тру
да.- А. К.) ... уменьшением непроизводительного потребления ра
бочей силы» 7• Что же касается напряженности потребления рабо
чей силы, то она характеризуется общей величиной производи
тельных и неnроизводительных затрат рабочей силы работника 
в единицу рабочего времени или суммой затрат жизненных сил 
человека во время труда (за исключением затрат жизненных сил 
в процессе основного обмена). В связи с тем, что на практике 
труд сопровождается некоторыми непроизводительными затрата 

ми рабочей силы (включая затраты на преодоление неблагапри
ятных условий труда), уровенр интенсивности остается несколь
ко ниже уровня напряженности потребления рабочей силы. 

Научная организация труда требует прежде всего наиболее 
эффективного использования потенциальных возможностей тру
дящихся и находит непосредственное выражение в сбережении 
времени. Внедрение рациональных форм и методов организации 
труда призвано обеспечить устранение потерь и непроизводитель
ных затрат рабочего времени, а это есть не что иное, как случай 
совпадения уровня напряженности потребления рабочей силы с 
уровнем интенсивности труда. 

Таким образом, в условиях социализма необходимость посто
янного совершенствования организации труда обусловлена тем, 
что она является не только одним из факторов роста производи
тельной силы труда, но и основным средством обеспечения его об
щественно нормальной интенсивности. Все более глубокое позна
ние объектив'но существующей взаимосвязи организации труда и 
его производительности будет способствовать всемерному исполь
зованию резервов экономии труда, повышению роли человеческо·· 

го фактора. 
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Такая постановка вопроса вытекает из задач, определенных 

XXVII съездом КПСС, о необходимости мобилизации всех наших 
резервов и, прежде всего, тех, «Которые не требуют крупных за
трат, но дают быстрый и ощутимый эффект. Речь идет об органи
зационно-экономических и социально-психологических факторах»8• 
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ЛИЧНЫЕ ФАКТОРЫ ПРОИЗВОДСТВА В ХОЗЯйСТВЕННОМ 

МЕХАНИЗМЕ 

В Политическом докладе ЦК КПСС XXVII съезду партии от
мечено: «Сейчас мы стремимся изменить направленность хозяйст
венного механизма, преодолеть его затратный характер, нацелить 
на повышение качества и эффективности, ускорение научно-тех

нического прогресса, усиление роли человеческого фактора» 1• Та
ким образом, одним из основных направлений совершенствования 
хозяйственного механизма является активизация человеческого 
фактора. 

По мере развития общественного производства, построения раз
витого социализма и совершенствования его хозяйственного меха
низма значение человеческих, личных факторов производства воз
растает. Это обусловлено рядом объективных причин. Повышается 
ро.11ь сознательной деятельности людей в познании и использо
вании системы экономических законов; по мере развития совре

менной научно-технической революции происходит дальнейшее 
стирание различий между умственным и физическим трудом; на
ука превращается в непосредственную производительную силу, и 

научно-исследовательский труд, связанный с материальным про
изводством, включается в личные факторы производства; наконец, 
в сложной демографической обстановке 80-х годов важную роль 
играет высвобождение и использование резервов трудовых ре
сурсов. 

Возрастание значения личных факторов производства прояв
ляется прежде всего в хозяйственном механизме, ибо последний 
по своей внутренней сущности представляет единство объективно
го и субъективного, выступает как сознательное, целеустремлен
ное использование людьми объективных экономических законов, 
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