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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования. Высокое качество трудовой
жизни является неотъемлемым условием на пути к эффективному эконо-
мическому развитию отечественных предприятий. Сложившиеся традиции
перестали соответствовать новой ситуации. Отечественные предприятия,
на протяжении длительного времени работавшие в условиях плановой
экономики и управляемые из единого центра, не имеют достаточных на-
выков и опыта для эффективного управления, обеспечивающего их
развитие и финансовое благополучие в условиях жесткой конкурентной
борьбы. Переход к рыночной модели экономики сам по себе сразу не
решает все проблемы и автоматически не создает благоприятные усло-
вия в деятельности предприятия. Это процесс, который, наоборот, порож-
дает ряд проблем, в том числе и проблемы в области качества трудовой
жизни.

Создание производства мирового класса всегда связано с людь-
ми, которые работают на предприятии. Правильные принципы органи-
зации производства, оптимальные системы и процедуры играют, конечно
же, важную роль, но реализация всех возможностей с помощью каче-
ства трудовой жизни зависит уже от конкретных людей, от их знаний,
компетентности, квалификации, дисциплины, мотивации, способности
решать проблемы, восприимчивости к обучению.

Современный этап развития экономики связан с новым взглядом на
рабочую силу как на один из ключевых ресурсов экономики. Этот новый
взгляд связан с качеством трудовой жизни, который способствует реаль-
ному росту роли человеческого фактора в условиях технологического эта-
па НТР, когда налицо прямая зависимость результатов производства от
качества трудовой жизни.

В эпоху высокоразвитой рыночной цивилизации роль качества тру-
довой жизни в эволюции экономики непрерывно возрастает. Впервые в ис-
тории производительные силы выходят на такой уровень развития, при ко-
тором их эволюция возможна лишь в условиях творческой активности ра-
ботников значительной части профессий и широкого использования в сфе-
ре общественного труда новейших технических средств и сопутствующих
им знаний.

В России происходят стремительные изменения в экономике. Стан-
дарты отечественной экономики стремятся к очертаниям, близким к меж-
дународным, что свидетельствует о желании России интегрироваться в ме-
ждународное сообщество. Сегодня с целью повышения качества трудовой
жизни необходимо учитывать ценностные параметры, социокультурные
факторы управления организацией, мотивации работников.

Таким образом, актуальность диссертационного исследования опре-
деляется необходимостью фундаментального анализа проблемы повыше-

ния качества трудовой жизни и значением
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экономических процессов на предприятии, определяющих качество тру-

довой жизни.
Степень разработанности проблемы. Вопрос повышения качества

трудовой жизни является дискуссионным. Одни ученые считают, что по-
вышение качества трудовой жизни возможно лишь после того, как пред-
приятие станет устойчивым к внешним и внутренним возмущениям среды.
Другие, наоборот, придерживаются теории социальной справедливости вне
зависимости от экономического состояния предприятия. Эти направления
не нашли научного признания и подвергались критике в силу своей несо-
стоятельности и отсутствия четкой доказательной базы. Поэтому в на-
стоящее время возникла потребность в создании работ, которые бы ре-
шали проблему повышения качества трудовой жизни в рыночных усло-
виях, максимально подробно, детально исследовали весь спектр про-
цессов, составляющих систему качества трудовой жизни.

Теоретические подходы, определяющие качество труда, сформиро-
вались в западных странах в 60-70 гг. прошлого столетия в трудах Э. Мэйо,
А. Маслоу, Д. Макгрегори. В основу концепции качества трудовой жизни
положен подход к творческому характеру личности человека. Работник со-
временного предприятия желает быть активной стороной в социально-
трудовых отношениях: влиять на трудовой процесс, планировать свою ра-
боту, участвовать в решении вопросов найма, оплаты труда и др. Основ-
ную цель при разработке показателей качества трудовой жизни авторы ви-
дели в создании таких условий, в которых работник мог развиваться как
личность в культурных, национальных, нравственных и бытовых аспектах.

Еще в 1972 году, на Международной конференции, посвященной
проблемам трудовых отношений, было введено в оборот широко признан-
ное в мировой практике понятие «качество трудовой жизни (КТЖ)», кото-
рое определялось как деятельность организации, направленная на удовле-
творение потребности ее работника путем создания механизмов, при по-
мощи которых сотрудник получает полный доступ к процессу принятия
решений, определяющих его жизнь на работе.

Позиции авторов относительно качества трудовой жизни носили
различный характер. Так, например, Дж.В.Ньюстром и К. Девис класси-
фицировали данное понятие как «уровень благоприятствования общего
рабочего окружения организации». Того же мнения придерживаются оте-
чественные ученые: Н.А. Волгин, Ю.Г. Одегов, М.Г. Колосницина и дру-
гие авторы.

Профессора экономики С.Бриттан и Мэтью Паррис придерживались
концепции, согласно которой качество трудовой жизни определялось с
точки зрения рационализации труда, концепции характеристик труда, мо-
тивационного потенциала труда, восприятия труда работниками, ситуаци-
онных факторов и программы обогащения труда.

Исследования Дж. М. Розова, С. Арановича, Р.Х. Холла и других
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ученых, посвященные осознанию индивидом себя в качестве наемной ра-
бочей силы организаций, показывают, что, уделяя меньше внимания ра-
ботнику, ограничивая его в действиях, не давая ему получать большие
блага, не обеспечивая ему условий труда, в итоге мы получаем безынициа-
тивного исполнителя своих обязанностей, и, наоборот, работа, которая
обеспечивает решение сложной задачи, потенциал для продвижения с
большими благами, которая создает возможность использования творче-
ских способностей, позволяет самовыражение, является радостной и даже
легкой. Отношение человека к своему труду есть результат реализации
собственных разумных ожиданий и характеристик трудовой организации,
в которой он работает.

В работах Дж. Лорша, Дж. Морса, С. Хейга, М. Кона отмечается,
что невозможно просто изменить организации или работников так, чтобы
получить постоянное положительное отношение к труду, работа в органи-
зациях может как способствовать, так и не способствовать развитию лич-
ности, анализ личных особенностей в организациях должен учитывать как
экономические, так и моральные факторы.

В связи с наличием разночтений в подходах и теориях решения
этой проблемы и отсутствием достаточного научного обоснования реше-
ния проблемы повышения качества трудовой жизни необходимы дальней-
шие исследования, в том числе и с точки зрения разработки модели повы-
шения качества трудовой жизни.

Цель исследования состоит в разработке модели повышения ка-
чества трудовой жизни и методов ее реализации на предприятии.

Предмет исследования: социально-экономические процессы по-
вышения качества трудовой жизни на предприятиях.

Объект исследования: трудовые коллективы отечественных про-
мышленных предприятий (на примере ЗАО «АП Саратовский завод резер-
вуарных металлоконструкций») и качество трудовой жизни этих коллекти-
вов.

Исходя из цели исследования, были выдвинуты задачи:
- раскрыть содержание категории «качество трудовой жизни», исходя из

исследований в этой области отечественных и зарубежных ученых.
- систематизировать показатели для оценки качества трудовой жизни.
- обосновать возможность научного моделирования процессов,

обеспечивающих повышение качества трудовой жизни.
- разработать модель повышения качества трудовой жизни.
- разработать и систематизировать методы реализации модели повышения

качества трудовой жизни.

- проанализировать результаты реализации модели повышения качества
трудовой жизни на предприятии внутри отрасли.

Методологическую основу исследования составили: диалекти-
ческий метод, метод системного анализа, экономико-математический
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метод,, статистический метод. В исследовании использовались идеи
теории иерархии потребностей А. Маслоу, элементы логического пред-
видения Н.Д. Кондратьева, рационально-логическое инкременалистиче-
ское учение О. Квина. Принципиальные положения, сыгравшие важную
роль в исследовании, содержатся в трудах Г. Минцберга, П. Георгей,
Л. Сумминга, Дж. Пенингса и П. Гудмана, С. Бриттана, ученых и специа-
листов по экономической теории, экономике труда, менеджменту персо-
нала.

Для реализации поставленных задач применялись следующие мето-
ды исследования: обобщение опыта отечественных ученых и прак-
тиков; анализ экспериментальных данных; метод оценки гибкости ком-
пании, ее способности к обновлению; метод развития бизнес-систем; ана-
лого-математический метод структурно-целевого анализа (АМСЦ-метод);
методики отбора кандидатов на руководящие посты и развитие потен-
циала наиболее перспективных сотрудников; методы группировки и пря-
мого надзора, которые способствуют интеграции целей организации и ра-
ботника; метод анкетирования персонала и другие эмпирические и теоре-
тические методы.

Научная новизна выполненного исследования:
- предложено авторское определение экономической категории «качество

трудовой жизни» и раскрыто ее содержание как совокупности отноше-
ний внутри трудового коллектива по поводу степени удовлетворения
личных потребностей в характере и содержании труда, условиях труда,
уровне жизни работников, что находит проявление в удовлетворенно-
сти своей работой;

- представлена система показателей для оценки качества трудовой жизни
на основе их корреляции с его элементами: удельный вес работников,
имеющих определенный разряд и уровень образования, количество по-
лученных трудовым коллективом патентов и лицензий, среднегодовая
выработка, коэффициент выполнения норм выработки (характер и со-
держание труда); текучесть кадров, коэффициент потерь рабочего вре-
мени, уровень профзаболеваемости (условия труда); уровень зарплаты,
размер социальных надбавок, соотношение уровня оплаты труда с ре-
гиональным прожиточным минимумом (уровень жизни работников).
Интегральными показателями качества трудовой жизни выступают про-
изводительность труда, коэффициент удовлетворенности персонала;

- дана интерпретация процесса повышения качества трудовой жизни как
оптимизации его элементов, направленной на благоприятное взаимо-
действие человека с организацией, использующей его трудовые качест-
ва, как для своего развития, так и для развития работника, позволяющей
ему максимизировать степень удовлетворения потребностей;

- разработана авторская мотивационно-логическая модель повышения
качества трудовой жизни, предусматривающая использование следую-
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щих способов на предприятии: реструктуризация организации в под-
вижную матричную структуру эффективного управления персоналом;
построение системы мотивации персонала на основании учета текущих
и будущих потребностей работников; интеграция целей организации и
работников;

- определены методы реализации мотивационно-логической модели по-
вышения качества трудовой жизни на российских предприятиях: уста-
новление способности к обновлению, структурированности и муль-
типликативности (АМСЦ-метод, позволяющий разработать оптималь-
ную структуру организации); выявление текущих и будущих потреб-
ностей работников; методика отбора кандидатов на руководящие по-
сты и развитие потенциала наиболее перспективных сотрудников; ме-
тоды группировки и прямого надзора, которые способствуют интегра-
ции целей организации и работников;

- получены результаты внедрения авторской мотивационно-логической
модели повышения качества трудовой жизни на российских предпри-
ятиях, свидетельствующие о возможности обеспечения достойного
существования трудовых коллективов в нестабильной рыночной среде.

Теоретическая значимость диссертационного исследования
состоит в разработке концептуальных основ исследования качества
трудовой жизни и создании мотивационно-логической модели повы-
шения качества трудовой жизни, направленной на решение современных
задач повышения качества трудовой жизни в условиях перехода российских
предприятий от тоталитарной системы управления и плановой экономики к
рыночному хозяйствованию. Предлагаемая автором мотивационно-
логическая модель повышения качества трудовой жизни и методы ее реали-
зации способны обеспечить достойное существование трудовых коллекти-
вов в нестабильной рыночной среде.

Практическая значимость результатов исследования состоит в
том, что разработанная автором диссертации мотивационно-логическая
модель повышения качества трудовой жизни и методы ее реализации мо-
гут использоваться на отечественных предприятиях. Также мате-
риалы диссертации могут применяться при чтении курса «Экономика
труда» и спецкурсов.

На защиту выносятся следующие положения:
- определение качества трудовой жизни как экономической категории;
- интерпретация процесса повышения качества трудовой жизни;
- система показателей оценки качества трудовой жизни, коррелирующихся

с его элементами;
- мотивационно-логическая модель повышения качества трудовой

жизни на предприятии и способы ее применения;
- методы реализации мотивационно-логической модели повышения

качества трудовой жизни на предприятии;
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- результаты реализации авторской модели на ЗАО «АЛ Саратовский за-
вод резерву арных металлоконструкций».

Апробация результатов исследования и их внедрение
осуществлялись на Саратовском заводе резервуарных конструкций в пе-
риод с 2000 по 2003 год в соответствии с разработанными автором мето-
дами реализации мотивационно-логической модели повышения качества
трудовой жизни. В отдельных случаях с целью адаптации методов на кон-
кретном предприятии были внесены незначительные корректировки.

• Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, трех
глав, заключения и списка использованной литературы.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

В первой главе для более полного определения качества трудовой
жизни рассмотрены такие понятия как «качество», «качество продукта»,
«качество труда», «качество жизни».

Качество понимается как экономическая категория, как отношения
людей по поводу той или иной совокупности свойств потребительной
стоимости. Это общественная оценка, характеризующая степень удовле-
творенности потребителями той совокупностью свойств, которой надели-
ли продукцию ее изготовители. Здесь уместны определения «высокое»,
«низкое», «хорошее», «плохое», потому что качество рассматривается не
только как объективное свойство продукта, но и как субъективная оценка
отношения потребителей к товару, которое может меняться в зависимости
от субъективных характеристик потребителя.

Качество продукта представляет собой его свойство (способность)
удовлетворять потребности и ожидания конкретного потребителя. Качест-
во закладывается в продукт в процессе его разработки и производства, а
оценивается при эксплуатации, т.е. когда продукт готов и попадает в руки
потребителя.

Качество труда - это общественная значимость, степень сложности
(квалификация), ответственности, напряженности (интенсивности) и тяже-
сти труда.

Качество жизни определяется уровнем удовлетворения основных
духовных и материальных потребностей человека.

На основе исследований К. Девиса, Дж. В. Ньюстрома, Н.А. Волгина,
Ю.Г. Одегова, Л.И. Лопатникова, Л.А. Костина, Н.П. Федоренко, С. Бритта-
на, Г. Минцберга, А. Алчиана, Дж. Розова, С. Арановича, Р.Х. Холла,
С. Хейне и др. автор дает свое определение качества трудовой жизни с ис-
пользованием таких терминов как «совокупность отношений», «благопри-
ятное взаимодействие» и «в зависимости от глобализации экономических
процессов». В итоге под качеством трудовой жизни как экономической ка-
тегорией в условиях глобализации экономических процессов мы можем
понимать совокупность отношений внутри трудового коллектива по пово-
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ду степени удовлетворения личных потребностей в характере и содержа-
нии труда, условиях труда, уровне жизни работников, что находит прояв-
ление в удовлетворенности своей работой. Повышение качества трудовой
жизни предполагает оптимизацию его элементов, направленную на благо-
приятное взаимодействие человека с организацией, использующей его
трудовые качества как для своего развития, так и для развития работника,
позволяющей ему максимизировать степень удовлетворения потребностей.

Показатели для оценки качества трудовой жизни на основе корреля-
ции с его элементами можно систематизировать следующим образом:

- характер и содержание труда: удельный вес работников, имеющих
определенный разряд и уровень образования, количество полученных тру-
довым коллективом патентов и лицензий, среднегодовая выработка; коэф-
фициент выполнения норм выработки);

- условия труда: текучесть кадров, коэффициент потерь рабочего
времени, уровень профзаболеваемости;

- уровень жизни работников: уровень зарплаты, размер социальных
надбавок, соотношение уровня оплаты труда с региональным прожиточ-
ным минимумом.

Интегральными показателями качества трудовой жизни выступают
производительность труда, коэффициент удовлетворенности персонала.

Еще с начала XX столетия повышение качества трудовой жизни
осуществлялось путем совершенствования систем взаимоотношений ру-
ководства организации и работников, методов морального и материально-
го стимулирования труда, психологических взаимоотношений в коллекти-
ве, направленных на повышение качества и производительности труда.

Пройдя путь от «идеальной бюрократии» М. Вебера до теории
А. Чиндлера о взаимодействии организации с внешним рыночным окру-
жением, все больше формировалось понимание качества трудовой жизни
как неотъемлемой части благополучия организации. Поэтому в 1970-е го-
ды широкую популярность завоевала идея «ситуационного подхода», в
рамках которого доказывалась правомочность различных типов систем
управления - как жестко регламентированных, так и основанных на внут-
ренней свободе - в зависимости от конкретных характеристик «организа-
ционного контекста». Это в известной мере примирило тех, кто делал
ставку на рациональные системы, и тех, кто видел главный источник эф-
фективности в мобилизации потенциала, заложенного в людях. В 1980-х
годах было предложено дополнение в виде «организационной культуры»
как характеристики, интегрирующей, собирающей, словно в фокусе, все
особенности предприятия - системные и поведенческие.

Таким образом, изменяется система взглядов на человека в организа-
ции: фирма старается наилучшим образом удовлетворить растущие запро-
сы работника в целях обеспечения продуктивной работы, то есть создается
мотив к трудовой деятельности. Кто этого не сможет понять, может ока-
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заться неконкурентоспособным на рынке. Поэтому новый подход к управ-
лению персоналом требует решения двух типов задач: изучения поведения
человека на предприятии и разработки программы действий, направленной
на наилучшее, оптимальное удовлетворение потребностей отдельного со-
трудника. Конечный результат такой деятельности должен проявляться в
том, что каждый член коллектива предприятия, в свою очередь, станет луч-
ше работать.

С одной стороны, качество трудовой жизни можно повысить, изме-
нив, любые организационные параметры, влияющие на людей, например
участие работников в управлении, их обучение, подготовку руководящих
кадров, реализацию программ продвижения по службе, обучение работни-
ков методам более эффективного общения и поведения в коллективе, со-
вершенствование организации труда и др. С другой - возникает проблема,
в какой степени и в каком порядке изменять эти параметры для достиже-
ния оптимального результата в соответствии с Уставом МОТ. При этом
наряду с мотивацией будет выступать логика действий как гарант опти-
мальности построения системы мотивации. Такой подход к проблеме автор
называет «мотивационно-логическим» и пытается научно доказать его со-
стоятельность, смоделировав процесс в целом, используя зарубежный и
отечественный опыт.

Изучение процесса мотивации требует серьезных исследований. Со-
ставляющими данного понятия являются: «цель», «мотивы», «стимулы»,
«потребности», находящиеся в постоянном взаимодействии и взаимозави-
симости. Цель выступает как предвосхищение в сознании результата, на
достижение которого направлены действия. В качестве непосредственного
мотива цель направляет и регулирует действия, пронизывает практику как
внутренний закон, которому человек подчиняет свою волю. Цель, выражая
активную сторону человеческого сознания, должна находиться в соответ-
ствии с объективными законами, реальными возможностями окружающего
мира и самого субъекта.

Автор применяет концепцию А. Маслоу в построении модели по-
вышения качества трудовой жизни посредством усложнения плоской
структуры и вводя элементы логического предвидения Н.Д. Кондратьева,
по мнению которого, понятие закономерности положительно опирается на
действительное существование единообразия, повторяемости в окружаю-
щем мире. Отсюда именно существование закономерности в ходе событий
открывает новые и широкие перспективы для их познания и предвидения.
Именно закономерность позволяет нам предсказать возникновение каких-
либо потребностей и дальнейшее их изменение.

Рационально-логический инкрементализм в менеджменте позволяет
организации на протяжении длительного времени достаточно успешно
удовлетворять любые потребности ее членов, а последние, в свою очередь,
заинтересованы в развитии организации, потому что от ее успешного раз-
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вития зависит удовлетворение их физиологических потребностей, потреб-
ностей в безопасности и уверенности в будущем, социальных потребно-
стей, потребностей в уважении, потребностей самовыражения.

В соответствии с моделью рационально-логического инкремента-
лизма удовлетворения потребностей работников, организации придержи-
ваются принципа поддержания динамического равновесия интересов со
своими работниками в ходе стратегического развития

В подвижной матричной структуре эффективного управления персо-
налом представляется возможным управлять, поощрять, удовлетворять по-
требности напрямую: руководитель способен непосредственно связывать-
ся с работниками низшего звена, мотивировать их, а работники, в свою
очередь, заинтересованы в конечном результате не только своего труда, но
и организации в целом. Такие и подобные структуры способны удовлетво-
рять любые потребности работников. Так, например, в матричной структу-
ре имеются резервные подразделения, предназначенные для продвижения
работников по службе без ущерба другим работникам. При этом работник
низшего звена способен знать цель организации непосредственно от руко-
водителя высшего звена и т.д.

В итоге мотивационно-логическая модель (рис. 1) содержит все
основные элементы, систематизировав которые и выстроив их в логиче-
скую цепочку, можно достичь высокого уровня качества трудовой жизни
на основе взаимосвязи и взаимозависимости организации и работников, то
есть интегрируя их цели.

В соответствии с моделью, представленной в диссертации, форми-
рование потребностей идет параллельно с реструктуризацией иерархичной
организации в подвижную матричную структуру эффективного управле-
ния персоналом, что позволяет добиться оптимального коэффициента
управляемости подразделений предприятия. В свою очередь, определив
приоритетные потребности работника, являющиеся мотивами к труду, ор-
ганизация заинтересована в удовлетворении этих потребностей, то есть
происходит интеграция целей. Объединяя свои цели с целями работника,
организация идет по пути логического инкрементализма, который преду-
сматривает взаимодействие и взаимопомощь, способствующие развитию
организации и успеху на рынке посредством эффективного противодейст-
вия внешним и внутренним возмущениям среды.

Во второй главе систематизированы эффективные методы реализа-
ции разработанной модели и показаны результаты работы предприятия по
мотивационно-логической модели.

В соответствии с моделью вначале описаны методы определения
способности предприятия к реструктуризации.
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Рис.1. Мотивационно-логическая модель повышения
качества трудовой жизни:

А1 - A5 - потребности (по А. Маслоу);
В - вероятность наступления потребности или потребностей;
к - коэффициент управляемости

Проектирование реструктуризации организации в подвижную мат-
ричную структуру, прежде всего, предусматривает рассмотрение следую-
щих вопросов:
- изучение характера деятельности компании, ее текущего финансово-

экономического состояния в целях выяснения способности к обновле-
нию;

- формулировка целей и задач, возникающих при управлении компанией;
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- определение круга управленческих функций, требуемой численности
персонала, привлечение недостающих кадров, изучение потребностей
персонала;

- установление состава функциональных подразделении и должностных
лиц компании, распределение функций и объема работ по подразделе-
ниям;

- регламентация функциональных, финансовых и информационных свя-
зей между подразделениями и соподчиненности подразделений между
собой;

- интеграционный подход к целям работников и организации.
Диагноз экономического состояния любой организационной струк-

туры - важнейшая характеристика, отражающая возможность организации
удовлетворить потребности того или иного работника, а в общем - повы-
сить качество трудовой жизни. Он позволяет выявить резервы повышения
эффективности производства, имеющиеся на каждом предприятии. Здесь
речь идет о ликвидации потерь рабочего времени, сокращении текучести
кадров, устранении неритмичности в работе, простоев оборудования, не-
производственных затрат, об экономии материальных, трудовых и финан-
совых ресурсов.

Первая задача успешного управления системой подвижной матрич-
ной структуры эффективного управления персоналом организации состоит
в том, чтобы в полной мере задействовать все имеющиеся в организации
таланты. Если исторически сложившиеся диспропорции в фундаменталь-
ных факторах управленческой группы ограничивают возможности тех или
иных людей при приеме на работу и последующем продвижении по слу-
жебной лестнице, это является серьезной ошибкой руководства. В услови-
ях современного глобального рынка ориентация на собственные кадры при
приеме на работу ограничивает возможности компании капитализировать
мировой опыт менеджмента и оказывает негативное воздействие на про-
цесс принятия решений. Поэтому компании должны не только расширять
круг сотрудников, которые могут получить назначения на высшие руково-
дящие посты, но им придется пересмотреть сами критерии отбора наибо-
лее перспективных специалистов. Поскольку в силу усложнения управлен-
ческих задач прошлые заслуги не являются более подтверждением квали-
фикации специалистов, отбор кандидатов на руководящие посты должен
быть ужесточен.

Вторая задача - расширение перспектив менеджмента - предполага-
ет обучение специалистов работе в сложных условиях. В дополнение к
традиционному набору специальных курсов и функциональных программ
в организации целесообразно провести интенсивный курс общего менедж-
мента, что позволит организации приступить к замещению управленческих
команд менеджерами, которые ценят и уважают мнение специалистов. За-
дача специалистов часто состоит в том, чтобы перевести достаточно общие
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положения организационной стратегии на язык профессионального обуче-

ния.
На этом этапе реализации мотивационно-логической модели опреде-

ляются начальные потребности персонала посредством анкетирования. Об-
работку анкетных данных можно производить на основе различных мето-
дик, например, по адаптированному тесту С. Медника.

Имея сведения о возникших потребностях, можно на основании тео-
рии А|В|2 рассчитать вероятность возникновения других потребностей, ес-
ли начальные удовлетворены. Предполагают, что имеется m возникших
или удовлетворенных потребностей, описываемых п категориями возник-
новения новых потребностей. Тогда каждую их m рассматриваемую по-
требность можно интерпретировать как точку n-мерного пространства воз-
никновения новых потребностей с координатами, равными значениям п
категорий возникновения новых потребностей.

Определив существующие потребности работников и вероятность
возникновения новых, переходят к следующему этапу реализации мотива-
ционно-логической модели - мотивации деятельности, объединения целей,
что методически сложно и требует показательного анализа. В этом вопросе
автор опирается на исследования Г. Минцберга, который рекомендует при-
менять конфигурационный подход. Нормы управляемости, мотивации,
потребности и их удовлетворение, трудовая эффективность и другие кри-
терии, из которых складывается организационное развитие, не могут вы-
бираться по отдельности, а должны конфигурироваться на логической ос-
нове в скрепленные внутренним единством группы. Результаты множества
исследований организационных структур показывают их конвергенцию
вокруг нескольких конфигураций, различающихся структурными планами,
ситуациями, в которых они обнаруживаются, и даже историческими пе-
риодами, в которых они впервые возникают. Особенности этих конфигу-
раций Г. Минцберг определяет посредством их составляющих элементов:
операционного ядра, стратегического апекса, срединной линии, техност-
руктуры и вспомогательного персонала. Автор предлагает схему
Г. Минцберга представить в виде развивающейся спирали.

Основной движущей силой интеграции целей является метод груп-
пировки организационных единиц, который несет с собой как минимум че-
тыре основных эффекта: укрепление системы общего контроля над всеми
должностными позициями и организационными единицами; обеспечение
общности ресурсов должностных позиций и организационных единиц; ус-
тановление общих показателей результативности деятельности; взаимное
согласование, выражающееся в общности использования средств органи-
зации, что облегчает прямой контроль и распределение ресурсов.

Прежние подходы к повышению качества трудовой жизни подверга-
лись критике, прежде всего, потому, что не обеспечивали всю полноту
удовлетворения потребностей работника, а лишь отражали их часть, или
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же создавались модели, которые не были адаптированы к современным
требованиям МОТ. Успех организации рассматривался не как интеграция
и достижение целей, а скорее как выживание благодаря способности полу-
чать достаточную отдачу от своих членов посредством обеспечения доста-
точного вознаграждения или стимулов.

Мотивационно-логическая модель и методы ее реализации опреде-
ляют повышение качества трудовой жизни с момента реструктуризации
организации и определения потребностей ее членов до момента интегра-
ции целей, что способствует параллельному удовлетворению потребностей
и организации, и работников. Такое утверждение обусловлено тем, что ка-
ждая организация способна занять свою нишу в системе удовлетворения
потребностей работников независимо от форм хозяйствования и форм соб-
ственности, так как организационная структура и ее члены не будут проти-
востоять друг другу, а, наоборот, будут взаимодействовать между собой.
Со временем, однако, мотивационно-логическая модель и методы ее реа-
лизации должны трансформироваться в подробные методические разра-
ботки для конкретного предприятия, отрасли и т.д.

Критика методов реализации мотивационно-логической модели свя-
зана с их «американизацией». Возражая этому, автор подчеркивает: мето-
ды построения подвижной матричной структуры организации основаны на
российском аналого-математическом методе структурно-целевого анализа;
в основе метода определения потребностей лежит идея великого русского
ученого Н.Д. Кондратьева и методика B.C. Ефремова, а метод анкетирова-
ния А. Н. Медника адаптирован к российским условиям в экономике авто-
ром диссертации. Методы прямого надзора и группировки сформулирова-
ны также автором, а у Г. Минцберга взята лишь идея.

Цель реализации мотивационно-логической модели - повысить ка-
чество трудовой жизни на отечественных предприятиях. Поэтому методы
реализации мотивационно-логической модели находятся во взаимосвязи и
взаимозависимости между собой в целях достижения конечного результа-
та.

Для экспериментального применения методов реализации мотиваци-
онно-логической модели повышения качества трудовой жизни был выбран
Саратовский завод резервуарных металлоконструкций как старейшее
предприятие, работающее в данном направлении. Эксперимент проводился
в период с 2000 по 2003 год.

Проходила реструктуризация управления персоналом предприятия в
подвижную матричную структуру эффективного управления персоналом,
где прежде всего оценивалась гибкость предприятия, способность его к ре-
структуризации. Степень экономической устойчивости ЗАО АП РМК со-
ставила в 1999 году 98,2 %. Коэффициент способности ЗАО АП РМК к
реструктуризации организации в подвижную матричную структуру - 0,90
или 90 %. Отсюда следует, что ЗАО АП РМК было способно к реструкту-
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ризации.
В соответствии с методами реализации мотивационно-логической

модели рассчитывались показатели, соответствующие аналого-
математическому методу структурно-целевого анализа. Результат анализа
полученных данных показал, что реструктурируя действующую
организационную структуру в подвижную матричную, мы будем иметь
следующие значения:
1) норма управляемости для высшего звена - от 2 до 3;
2) коэффициент, учитывающий вид и частоту связей руководителя с под-

чиненными:
- для руководителей 1 -го звена - 0,5;
- для руководителей 2-го звена - 0,8-1;
- для руководителей 3-го звена -1,6-2,0;

3) количество уровней управления - 2-9.
Далее были определены потребности персонала на ЗАО АП РМК ме-

тодом анкетирования, методами А.Н. Медника, Н.Д. Кондратьева и
В.Н. Самочкина. Производилась группировка с применением прямого над-
зора. Группировка и прямой надзор способствуют интеграции целей орга-
низации и работников. Поэтому большое значение в деятельности пред-
приятия имеет процесс взаимодействия подразделений, что соответствует
подвижной матричной структуре.

Одной из целей своей деятельности руководство определило вовле-
чение персонала в решение задач в области качества трудовой жизни. Для
решения поставленной задачи практически в каждом подразделении были
созданы инициативные группы из числа руководителей и ведущих специа-
листов подразделения, силами которых были значительно уточнены дейст-
вующие документы системы качества и на их основе разработаны новые.

Результаты эксперимента дают основание утверждать, что реали-
зация мотивационно-логической модели существенно влияет на качество
трудовой жизни. Средний балл удовлетворенности персонала на ЗАО АП
РМК в 2003 году составил 2,32 (по трехбалльной системе) в противовес
балла 2,02 в 2001 году.

На ЗАО АП РМК улучшились условия труда, увеличилась зара-
ботная плата, персонал повысил свою квалификацию и уровень знаний.

Рис. 2. Рост средней заработной платы (руб.)



Согласно графику, средняя заработная плата в 2003 году выросла по
сравнению с 2002 годом на 34 %, что в 2 раза превышает уровень инфля-
ции. Виден постоянный рост средней заработной платы как по заводу, так
и по отрасли в целом, но динамика роста на заводе выше, чем в целом по
отрасли.

Рис. 3. Динамика обучения персонала ЗАО АП РМК (чел.)

Из графика видно, что на предприятии наблюдается тенденция уве-
личения числа работников, прошедших обучение.

Одним из доказательств удовлетворенности персонала является сни-
жение текучести кадров и количество работников, уволившихся по собст-
венному желанию. Анализ обеспечения людскими ресурсами предприятия
позволяет отметить закономерность уменьшения оттока кадров.

Динамика выплат социального характера на ЗАО АП РМК выглядит
следующим образом (рис. 4):

Рис. 4. Рост выплат социального характера (тыс. руб.)

График показывает четкую тенденцию роста выплат социального ха-
рактера как по заводу, так и по отрасли, но в пропорциональном отноше-
нии рост выплат социального характера на ЗАО АП РМК выше, чем по от-
расли. Руководство предприятия понимает всю важность обеспечения со-
циальных условий работников. Ведь качество работы служащего напря-
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мую зависит от его социальной удовлетворенности, и чем она выше, тем
его труд качественнее.

В третьей главе даны рекомендации по применению мотивационно-
логической модели повышения качества трудовой жизни и показаны пути
повышения качества трудовой жизни на предприятиях отрасли резервуа-
ростроения.

При расчете текущих и будущих потребностей персонала, составляя
анкету, следует применять единую методику метода обработки. Так, если
используется обработка результатов по тесту В. Медника, суть которой
состоит в определении начальных потребностей работников, то и анкеты
должны быть адаптированы из теста В. Медника.

Применяя методы реализации мотивационно-логической модели по-
вышения качества трудовой жизни, целесообразно и даже обязательно не
отрывать экономический интерес организации от повышения качества
трудовой жизни персонала, так как это может негативно повлиять и на
первое, и на второе. Сама модель направлена на то, чтобы, в конечном сче-
те, интегрировать все составляющие организационного процесса, сделать
их взаимозависимыми, взаимодополняющими друг друга. Этот принцип не
позволяет свести цель организации только к экономическим показателям, а
цель персонала только к удовлетворению своих потребностей, игнорируя
конечный продукт.

Развитие рыночных отношений, обострение конкурентной борьбы на
рынке металлоконструкций, необходимость улучшения в управлении про-
изводством, повышения имиджа предприятия, повышения качества трудо-
вой жизни персонала способствуют принятию руководителями предпри-
ятий резервуаростроения прогрессивных методов управления, предусмот-
ренных мотивационно-логической моделью. Практика внедрения методов
реализации мотивационно-логической модели на ЗАО АП РМК определи-
ла рекомендации, направленные на дополнительные меры по повышению
качества трудовой жизни на предприятиях отрасли резервуаростроения.

Для успешной реализации политики и целей предприятий отрасли
резервуаростроения необходимо постоянно анализировать и совершенст-
вовать организационную структуру.

Внедрение системы менеджмента качества, соответствующей требо-
ваниям международных стандартов ИСО серии 9000 в редакции 2004 года,
в связи с реализацией процессного подхода потребует изменений в распре-
делении ответственности в управлении процессами, определения ответст-
венных лиц по всем ключевым процессам.

Возможность вовлечения всего персонала в решение задач в области
качества заключается в спланированном, эффективно действующем про-
цессе стимулирования персонала.
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В заключении изложены основные результаты и выводы диссерта-
ционного исследования:

- качество трудовой жизни - это совокупность отношений внутри трудо-
вого коллектива по поводу степени удовлетворения личных потребно-
стей в характере и содержании труда, условиях труда, уровне жизни ра-
ботников, что находит проявление в удовлетворенности своей работой;

- система показателей для оценки качества трудовой жизни на основе их
корреляций с его элементами: удельный вес работников, имеющих опре-
деленный разряд и уровень образования, количество полученных трудо-
вым коллективом патентов и лицензий, среднегодовая выработка, коэф-
фициент выполнения норм выработки (характер и содержание труда);
текучесть кадров, коэффициент потерь рабочего времени, уровень
профзаболеваемости (условия труда); уровень зарплаты, размер соци-
альных надбавок, соотношение уровня оплаты труда с региональным
прожиточным минимумом (уровень жизни работников). Интегральны-
ми показателями качества трудовой жизни выступают производитель-
ность труда, коэффициент удовлетворенности персонала;

- дана интерпретация процесса повышения качества трудовой жизни как
оптимизации его элементов, направленной на благоприятное взаимо-
действие человека с организацией, использующей его трудовые качест-
ва как для своего развития, так и для развития работника, позволяющей
ему максимизировать степень удовлетворения потребностей;

- авторская мотивационно-логическая модель повышения качества тру-
довой жизни, предусматривает использование следующих способов на
предприятии: реструктуризация организации в подвижную матричную
структуру эффективного управления персоналом; построение системы
мотивации персонала на основании учета текущих и будущих потреб-
ностей работников; интеграция целей организации и работников;

- методы реализации мотивационно-логической модели повышения ка-
чества трудовой жизни на российских предприятиях: установление
способности к обновлению, структурированности и мультиплика-
тивности (АМСЦ-метод, позволяющий разработать оптимальную
структуру организации); выявление текущих и будущих потребно-
стей работников; методика отбора кандидатов на руководящие посты и
развитие потенциала наиболее перспективных сотрудников; методы
группировки и прямого надзора, которые способствуют интеграции це-
лей организации и работников;

- результаты внедрения авторской мотивационно-логической модели по-
вышения качества трудовой жизни на российских предприятиях сви-
детельствуют о возможности обеспечения достойного существования
трудовых коллективов в нестабильной рыночной среде.
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