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1. О Б Щ А Я ХАРАКТЕРИСТИКА ДИССЕРТАЦИОННОЙ 

РАБОТЫ. 

Актуальность темы исследования. В российской экономике, 
развивающейся в условиях существенной качественной и количественной 
трансформации ее трудовых ресурсов, возникает потребность в 
осмыслении и разработке новых методов организационно-управленческой 
работы, предоставляющих руководству предприятий действенные 
инструменты для развития и эффективного использования их 
экономического потенциала. 

Для Дальневосточного Федерального округа изменения его 
трудовых ресурсов происходят в условиях значительно варьирующихся 
природно-климатических факторов, удаленности от основных 
промышленных регионов России, геофафической близости экономически 
развитых стран АТР. Наряду с этим, ограниченные финансовые 
возможности предприятий региона затрудняют проведение эффективной 
кадровой и инвестиционной политики, что отрицательно сказывается на 
осуществлении текущих и долгосрочных задач их развития и реализацию 
социально-экономических программ. 

Среди множества факторов, влияющих на устойчивое экономическое 
функционирование предприятия, особое значение имеет максимально 
эффективное использование потенциала всех элементов его 
технологической и организационной подсистем. Речь идет прежде всего о 
том, что на качество и конкурен госпособность произведенных на 
предприятии товаров и услуг влияет огромное множество внутренних 
взаимодействий, дифференцированных как относительно 

производственных процессов, так и относительно профессионально-
квалификационного уровня трудового коллектива. От уровня мастерства, 
степени мотивированности работников во многом зависит эффективная 
работа предприятия. Этот интегрированный производственный процесс, в 
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котором реально складывающийся баланс между нормативными 
требованиями каждой технологической операции и фактическим уровнем 
их реализации, характеризует качество труда на предприятии. 

Положение о том, что качество труда влияет на конечные результаты 
и устойчивость функционирования предприятия, не вызывает не только 
теоретических возражений, но и доказывается широкой практикой 
деятельности на рынках товаров и услуг. Низкое качество труда приводит 
к потерям материальных ресурсов, увеличивает время производства 
товаров или оказания услуг, повышает расходы, снижает доходы и 
отрицательно сказывается на прибыли предприятий. Можно сказать, что 
это положение является по существу аксиоматическим в современной 
микроэкономике. Однако необходимым условием эффективного 
управления качеством труда является знание закономерностей его влияния 
на промежуточные и итоговые показатели деятельности предприятия. При 
этом важно учитывать существующие условия внешней 
макроэкономической среды, уровень экономического развития 
пространственного ареала, в рамках которого функционируют 
предприятия, зрелость рынков ресурсов и труда, возможностей 
инвестирования в человеческий капитал. 

В современной российской экономике названные условия находятся 
в стадии формирования. Имеет место неустойчивость внешней среды. 
Рынки труда характеризуются высокими диспропорциями между спросом 
и предложением рабочей силы. Складывается негативная трудовая 
мотивация в силу низкой цены труда, в целом ряде отраслей наблюдается 
снижение квалификационного потенциала. Инвестирование в 
человеческий капитал сопряжено со значительным риском из-за 
структурной экономической нестабильности. 

Сказанное предопределяет потребность разработки методов оценки и 
управления качеством труда применительно к современным российским 
условиям. 
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Степень изученности и разработанности проблемы. 
Теоретический вклад в рассмотрение вопросов качества труда внесли 
работы Б. М. Генкина, А. К. Гастева, Э. Денисона, И. Т. Корогодина, К. И. 
Куровского, С. В. Лапшина и др. 

В разделах микроэкономики, теории управления предприятием и 
предпринимательской деятельностью качество труда рассматривается в 
практическом аспекте, что отражено в исследованиях Ф. Тейлора, Дж. 
Питерса, Б. Уотермена, П. Друкера, Д. Деминга, К. Исикавы, А. В. Гличева 
и др. 

В работах дальневосточных ученых: С. П. Быстрицкого, И. В. 
Калашниковой, В. Г. Мысника, С. Л. Осипова, Н. Н. Симоненко, А. М. 
Шкуркина качество труда прямо или косвенно является одной из 
составляющих трудовой деятельности. 

Однако, несмотря на значительный объем экономической 
литературы о качестве труда существуют проблемы, требующие 
дальнейшей теоретической и прикладной проработки. Прежде всего, речь 
идет о необходимости уточнения понятия «качество труда», определения 
его места в системе экономических показателей, характеризующих сферу 
труда; выявления параметров, на которые качество труда непосредственно 
воздействует; формирование критериев, позволяющих оценить 
интегрированное качество труда на уровне предприятия. Все это не 
позволяет разработать эффективные методы повышения качества труда и 
результативности работы предприятий. 

Воздействие качества труда на результаты деятельности 
предприятий чрезвычайно велико, вместе с тем оно зависит от многих 
составляющих его внешней и внутренней среды. Это затрудняет 
проведение углубленного анализа данной проблемы в рамках одного 
исследования. Поэтому автор уделил основное внимание процессу влияния 
качества труда на результаты деятельности предприятия выраженные 
показателем прибыли. 
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Объектом исследования является качество труда в системе 
формирования прибыли предприятий. 

Предмет исследования — процесс влияния качества труда на 
уровень прибыли предприятия в условиях принятой к реализации 
стратегии деятельности при сформировавшихся параметрах внешней и 
внутренней среды. 

Целью диссертационного исследования является разработка 
критериев оценки качества труда и исследование возможностей 
моделирования его влияния на объем прибыли предприятия. Это 
определило необходимость решения основных теоретических и 
практических задач исследования: 

- изучить и систематизировать существующие в экономической 
литературе подходы по проблематике качества труда; 

- уточнить определение «качества труда» и исследовать его 
взаимосвязь с экономическими понятиями, характеризующими сферу 
труда; 

- исследовать процесс влияния качества труда на прибыль 
предприятия; 

- провести экономический анализ показателей деятельности 
предприятия, на которые качество труда оказывает наиболее существенное 
воздействие; 

- разработать модель, позволяющую провести количественные 
оценки зависимости уровня прибыли от качества труда; 

- систематизировать возможные направления построения 
мониторинга качества труда и программы его повышения. 

Методологическая основа исследования базируется на 
применении системного подхода, позволяющего рассмотреть и 
проанализировать предмет исследования как совокупность 
взаимосвязанных элементов в условиях сложившихся внешних и 



7 

внутренних факторов. В работе были применены следующие методы: 
анализ, синтез, обобщение, моделирование. 

Информационной базой исследования послужили данные, которые 
включают: 

- результаты внешних аудитов систем управления качеством 
деятельности предприятий Дальневосточного федерального округа; 

- результаты экспертной оценки качества труда на промышленных 
предприятиях Хабаровска. 

Таким образом, исследование проводилось с использованием данных 
о реальной производственно-экономической деятельности предприятий. 

Основные результаты, полученные автором в процессе 
исследования: 

- на основе теоретического анализа расширен взгляд на сферу 
труда, уточнено понятие «качество труда» в системе терминов экономики 
труда; 

предложены критерии для оценки качества труда, как степени 
использования существующего производственного, организационного и 
трудового потенциала предприятия; 

разработана модель формирования результатов деятельности 
предприятия на основе которой проведена количественная оценка влияния 
качества труда на изменение прибыли; 

- обоснована важность информационной обратной связи для 
повышения качества труда; 

- разработан методический подход повышения качества труда на 
предприятии. 

Научная новизна исследования заключается в следующем: 
- определена необходимость учета качества труда при оценке 

факторов, влияющих на прибыль предприятия, предложены модельные 
подходы такой оценки; 
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- введены в научный оборот новые понятия, позволяющие усилить 
большую репрезентативность и эффективность экономических оценок 
влияния качества труда на результативность деятельности предприятия; 

- впервые на теоретическом уровне исследована функциональная 
зависимость объема прибыли предприятия от техноэкономических 
факторов, значения которых непосредственно определяются качеством 
труда; 

- выявлены структурные составляющие техноэкономической 
системы предприятия, количественная вариабельность которых зависит от 
уровня качества труда и непосредственно влияет на объем его прибыли; 

- сформулированы основные принципы регулирования и 
информационной оценки качества труда на уровне предприятия. 

Теоретическая и практическая значимость результатов 
исследования состоит в разработке новых научных взглядов на проблему 
повышения качества труда на предприятиях. Теоретические и 
методические подходы могут быть использованы: 

- для оценки качества труда на предприятиях; 
- для оценки качества труда работников подразделений с целью 

разработки методов экономического стимулирования их деятельности; 
- для выработки комплекса мер по повышению эффективности 

функционирования предприятий на основе повышения качества труда. 
Апробация результатов исследования прошла при оценке качества 

труда на промышленных предприятиях и в ходе выступлений на научно-
практических конференциях «Азиатско-Тихоокеанский регион в 
глобальной политике, экономике и культуре XX I века» (Хабаровск, 2002), 
«Экономика, управление, общество: история и современность» 
(Хабаровск, 2004). 

Материалы исследования были использованы при разработке курса 
«Менеджмент качества деятельности» Академии стандартизации, 
метрологии и сертификации (Хабаровский филиал). 
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Публикации. На основе выполненных в диссертации исследований 
опубликовано 8 печатных работ общим авторским объемом 1.9 п.л. 

Структура диссертационной работы состоит из введения, трех 
глав, заключения, библиографического списка и приложений, содержит 9 
таблиц, 38 рисунков, 36 формул. Основной текст диссертации содержит 
165 страниц. Библиографический список литературы включает в себя 130 
наименований. 

Оглавление работы 
Введение 
Глава 1. Качество труда в системе производственно-экономических 

отношений 
1.1 Понятие «качества труда» в экономических исследованиях 
1.2 Место качества труда в экономических понятиях труда 
1.3 Закономерности влияния качества труда на прибыль 

предприятия 
Глава 2. Анализ степени влияния качества труда на изменение 

прибыли предприятия 
2.1 Теоретические подходы к измерению влияния качества труда 

на прибыль 
2.2 Моделирование влияния качества труда на изменение уровня 

прибыли предприятия 
2.3 Оценка качества труда на промышленных предприятиях 
Глава 3. Регулирование качества труда для повышения 

эффективности' и результативности производственно-экономической 
деятельности предприятия 

3.1 Информационный аспект повышения качества труда 
3.2 Методические подходы для построения систем мониторинга и 

улучшения качества труда на предприятии 
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Заключение 
Список используемой литературы 
Приложения 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ. 

Во введении обосновывается актуальность темы исследования, ее 
разработанность, формулируются объект и предмет исследования, цели и 
задачи, научная новизна и практическая значимость. 

В первой главе исследуются вопросы научного определения 
качества труда и его места в структуре экономических понятий труда, 
выявляются закономерности влияния качества труда на объем прибыли 
предприятия. 

Проведенный автором анализ показал, что наиболее существенное 
внимание качеству труда уделялось в работах о редукции труда, где 
проблема его оценки рассматривалась на основании существующих 
концепций. При этом качество труда трактовалось как понятие, 
обобщающее множество различных свойств трудовой деятельности. 
Автором выделено три основных подхода: качество труда определяется 
посредством производительности, интенсивности, экономии материальных 
средств - это технократический подход (Куровский К. И., Попов Н. И.); 
при организационном подходе показателями качества труда выступают 
способность к труду, условия труда, технические и экономические 
факторы процесса труда (Богатыренко 3. С , Корогодин И. Т.); уровень 
соответствия затрат живого и овеществленного труда в процессе 
производства, степень сложности, народнохозяйственная значимость труда 
являются показателями качества труда при народнохозяйственном подходе 
(Евсеенко Е. И.). 

Такое множество используемых показателей, относящихся при этом 
к разным понятийным видам, делает качество труда сложно определимым, 
и, значит, трудно оцениваемым в количественном выражении. Для 



преодоления этой логико-семантической сложности в диссертационном 
исследовании предложен принципиально иной подход. В работе 
обосновывается, что качество труда целесообразно оценивать на основе 
рассмотрения степени достижения целей предприятия, что позволяет 
включить в анализ объективные количественные оценки. При этом одной 
из таких оценок в предложенном подходе может являться объем потерь 
прибыли предприятия, обусловленный невысоким качеством труда. 
Прибыль является одним из интегрирующих показателей результатов 
трудовой деятельности и входит в структуру понятий экономической 
сферы труда. Из этого следует необходимость комплексного анализа 
применяемых экономических понятий категории «труд» для выявления 
места качества труда в их иерархии в целом и относительно прибыли в 
частности. Указанный анализ, проведенный в диссертационной работе, 
выявил три основные проблемы препятствующие достижению целей 
исследования: 

существует множественность и смысловые различия трактовок 
экономических понятий труда; 

не достаточно четко определена их иерархическая структура и 
место в трудовом процессе; 

в приведенных определениях экономических понятий труда не 
проведена эмпирически их верификация и не указана взаимосвязь в рамках 
производственно-экономической системы предприятия. 

Для решения указанных проблем автором в исследовании проведен 
анализ и иерархическое структурирование экономических понятий труда с 
целью выявления их места в трудовом процессе. Под качеством труда в 
работе понимается степень реализации потенциальных возможностей 
производственно-экономической системы предприятия в процессе 
выполнения установленных целей, определяемая трудовым потенциалом и 
мотивацией его работников. Схема иллюстрирующая формирование 
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результатов деятельности предприятия, включающая основные 

экономические понятия сферы труда приведена на рисунке!. 

Автором сделан вывод о том, что качество труда, являющееся 

базовым элементом в структуре экономических понятий труда, прямо 

воздействует на использование потенциальных возможностей предприятия 

и, посредством этого, влияет на результаты труда. 

Трудовой потенциал 
работников 

Трудовая мотивация 
работников 

Потенциальные 
возможности 

производственной системы 

Используемые 
возможности 

производственной системы 

Результаты труда 
производительность 

себестоимость 
продуктивность 
рентабельность 

результативность 
экономичность 
эффективность 

Рис. 1. Место качества труда в процессе формирования результатов 
деятельности предприятия. 

Исследование закономерностей влияния качества труда на объем 

прибыли предприятия проводилось автором на основе анализа 

функционирования технической и экономической подсистем предприятия 

в процессе выпуска изделий. В ходе анализа были выявлены элементы, 

вариации значений которых, во-первых, непосредственно обусловлены 

изменениями качества труда, а во-вторых, воздействуют на ее прибыль. 
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Формирование прибыли предприятия (Пр) за период времени (Тп), 

на основании заданных в исследовании исходных условий, проведенного 

анализа и полученных закономерностей влияния на прибыль качества 

труда, можно описать следующей формулой: 
d=M 

Пр = min { (V - Е OBnpd); п«Ци } -
d=l 

л к S а 

- Е 2 { Z Up„«Ppj,»[ Z Фо„(Хипн-Хип'н)+Топи,]} 
g=l i=l j=l h=l 

где min - функция, результат которой равен минимальному значению из своих 
аргументов; V - объем потребительского спроса на сегменте рынка; d - количество 
конкурирующих предприятий; f - положение предприятия по показателю 
конкурентоспособности товара среди конкурирующих предприятии; ОБпр - объемы 
предложения предприятиями, имеющими лучший показатель конкурентоспособности; 
п - количество произведенных изделий за период Тп; Ци - цена изделия; к -
количество операций при производстве одного изделия; s - количество средств, 
предметов труда и трудовых ресурсов, задействованных в операции; Цр -
себестоимость средств, предметов труда и трудовых ресурсов; Рр - стоимость 
использования средств, предметов труда и трудовых ресурсов в единицу времени; а -
количество промежуточных характеристик изделия; Хип' - значение промежуточной 
характеристики изделия при выполнении производственной операции; Фо -
технологически обусловленная зависимость требующегося дополнительного времени 
доработки изделия с целью соответствия получившегося Хип' нормативному Хнп; 
Топи - нормативная длительность одной операции. 

В процессе эмпирической проверки указанной выше формулы 

выявлена следующая закономерность: прибыль предприятия зависит от 

степени взаимного соответствия составляющих элементов его 

производственно-технической системы (см. рис. 2). Важнейшими из этих 

элементов являются: подсистема маркетинга и проектирования изделия, 

подсистема обеспечения материально-техническими и трудовыми 

ресурсами, подсистема планирования и управления технологическим 

процессом. 

При проведении маркетинговых исследований запросы потребителей 

должны быть выявлены в полном объеме, а при проектировании изделия 

конечные характеристики спроектированного изделия должны 

соответствовать этим запросам. Это определяется качеством труда 
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маркетологов и конструкторов. При разработке технологического процесса 

должны быть объективно определены все требования к его параметрам, 

что зависит от качества труда технологов. Обеспечение производственных 

подразделений ресурсами, соответствующими установленным ранее 

требованиям определяется качеством труда отдела кадров, отдела 

снабжения и служб главного инженера. 

Характеристики сырья, 
материалов и комплектующих 

Функциональные зависимости 
конструкции изделия 

' 

Технологические зависимости 
псоизводственного пооиесса 

Промежуточные характеристики 

Конечные характеристики 
изделия 

Требования потребителей к 
хаоактернстикам изделия 

Степень соответствия определяет 
объем получаемого дохода 

Степень взаимного соответствия 
подсистем предприятия определяет 

себестоимость производства изделий 

Объем прибыли 

Рис. 2. Процесс формирования прибыли предприятия. 

Несоответствия и сбои в функционировании любой из указанных 

подсистем, вероятность появления которых увеличивается при снижении 

качества труда работников предприятия, приводят к потере прибыли. Это 

обусловливается необходимостью дополнительных доработок изделий, 

увеличением времени простоя и ремонта технологического оборудования, 

снижением конкурентоспособности изделия, невыполнением плана 
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продаж, уменьшением объема оборотных средств предприятия. В 
совокупности указанные последствия невысокого качества труда снижают 
доход и повышают себестоимость деятельности предприятия, что ведет к 
возрастанию объема недополученной прибыли. 

Таким образом, качество труда на предприятии формирует взаимное 
соответствие всех подсистем его техноэкономическои структуры, что, в 
свою очередь, воздействует на объем прибыли. 

Во второй главе рассмотрены теоретические подходы к измерению 
влияния качества труда на прибыль предприятия, проведено 
моделирование этого влияния с целью определения диапазона возможных 
потерь прибыли, приведены результаты оценки качества труда на 
промышленных предприятиях. 

Теоретические подходы к измерению влияния качества труда на 
прибыль предприятия исследованы на основе причинно-следственного 
анализа данных о несоответствиях в технических и управленческих 
структурах предприятий Дальневосточного региона, полученных при 
проведении на них внешних аудитов. Анализ позволил определить шесть 
техноэкономических характеристик предприятия, фактические значения 
которых зависят от качества труда и воздействуют на объем получаемой 
прибыли. Данными характеристиками являются время обслуживания 
оборудования, процент брака в объеме изготовленных изделий, степень 
удовлетворенности потребителя, время простоя технологического 
оборудования, вторичная обработка (доработка) изделий в процессе 
производства и объем оборотных средств. Ухудшение указанных 
характеристик по сравнению с их нормативными значе1шями приводит и к 
потере дохода (уменьшение рабочего времени производства продукции, 
снижение объема продаж), и к увеличению себестоимости (переделка и 
утилизация изделий, дополнительные затраты на обслуживание 
оборудования). Так, влияние изменения количества бракованных изделий 
на изменение прибыли показано на рис. 3. 
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бракопср 

Рис. 3. Зависимость относительного изменения прибыли от изменения 
количества бракованных изделий, где ДПр»/, - процентное изменение прибыли, N -
количество технологических операций осуществленных при производстве бракованных 
изделий, Т„|цр - время одной технологической операции, АТбракоиср - увеличение 
времени, затрачиваемого при производстве бракованных изделий, Ц - цена одного 
изделия, Прт,|к - текущая прибыль в рассматриваемый период времени. 

Объективно, каждая из шести указанных выше техноэкономических 

характеристик не может в одинаковой степени влиять на прибыль. Это 

обуславливает необходимость введения показателя, на основе которого 

можно проводить сопоставление степени этого влияния. Для этого автором 

данной работы предлагается коэффициент качества труда (ККТ ) : 

К К Т = Пр / (Пр + ПтПр), 
где Пр - полученный объем прибыли предприятия в рассматриваемый 

период времени, ПтПр - объем потерь прибыли в рассматриваемый период 
времени, получаемый посредством системы учета потерь прибыли. 

Из приведенной формулы следует, что чем выше неэффективные 

затраты материальных и финансовых ресурсов на предприятии, тем 

меньше его К К Т в целом. 

Коэффицие11т качества труда может выражаться в относительных 

единицах (процентах) и изменяется в пределах от О до 1 (0%-100%). Он 

может использоваться как критерий при материальном стимулировании 

работников предприятия на основе оценки качества их труда и при анализе 
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степени влияния технологических и организационных процессов на 
прибыль предприятия. Однако расчет ККТ возможен только при наличии 
на предприятиях репрезентативных систем учета потерь прибыли, которые 
в настоящий момент на промышленных предприятиях функционируют в 
большей степени в части сбора данных для бухгалтерской и финансовой 
отчетности. Это обусловило необходимость разработки автором модели, 
определяющей влияние изменения техноэкономических характеристик на 
прибыль при осуществлении предприятием производственно-
экономической деятельности. Выявленные техноэкономические 
характеристики включены в разрабатываемую модель в качестве 
аргументов. 

Основные полученные результаты моделирования базируются на 
исследованных математических зависимостях прибыли предприятия от 
техноэкономических характеристик. Одна из выявленных зависимостей 
приведена на рисунке 3, где аргументом является время производства 
бракованных изделий, конечным результатом - изменение прибыли. Для 
верификации результатов основного расчета параллельно ему проводился 
количественный анализ изменения прибыли исходя из алгоритма ее 
формирования на предприятиях. При этом дополнительно к результатам 
основного расчета в модели оценивались промежуточные результаты, 
такие как количество произведенных и проданных изделий, объем дохода, 
стоимость дополнительной доработки изделий, себестоимость. 
Тождественность основного и верифицирующего вариантов расчетов, 
полученная при моделировании показала, что оно проведено корректно и 
отражает объективную зависимость прибыли от изменения его 
техноэкономических характеристик. 

Результаты моделирования позволили сделать вывод о том, что 
наибольшее влияние на прибыль имеют две техноэкономические 
характеристики - время, затраченное на производство бракованных 
изделий, и изменение конкурентоспособности изделия. Прибыль 
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предприятия при ухудшении указанных характеристик на 10% от их 
нормативных значений уменьшается на 50%. При увеличении времени 
вторичной обработки и дополнительного обслуживания оборудования на 
10% прибыль уменьшается, соответственно на 40% и 38%. Рост времени 
простоя оборудования на 10% приводит к снижению прибыли на 30%, а 
изменение объема оборотных средств в рассматриваемом диапазоне не 
влияло на прибыль (см. Рис.4). 

о». 1% 2% 3% 4-. 5% е>о 7V, ert, 9% 1 « 1Kb ^я• 

■тмСГг^юст 
ааг>етобсл 
q^^MSTOpaK 
■^ПриБТвтор 
q ^ T b ^ M C 

Рис. 4. Влияние изменения техноэкономических параметров на изменение 
прибыли предприятия 

При многократном, случайным образом, генерировании отклонений 
значений всех техноэкономических характеристик от их плановых величин 
в пределах ограниченных границами 0-4,8% получены следующие 
суммарные промежуточные и конечные результаты: 

доход от выпуска изделий снижается от 6 до 10%; 
себестоимость выпуска изделий повышается от 7,5 до 12,5 % ; 
прибыль снижается на 30-50 %; 
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коэффициент качества труда изменяется в пределах от 70,0 % до 

50,0 % . 

Основные результаты моделирования были подтверждены при 

анализе качества труда на промышленных предприятиях. Диапазон 

изменения К К Т составил 82-89 % , что соответствует потерям 18-11 % от 

потенциально достижимого в сложившихся условиях уровня прибыли. 

Было установлено: процесс формирования прибыли соответствует 

основным взаимосвязям и закономерностям, исследованным и 

полученным автором; величина снижения прибыли зависит от специфики 

деятельности предприятия; качество труда в управленческих службах 

оказывает большее влияние на изменение прибыли предприятия, чем 

качество труда в производственных подразделениях. 

В таблице 1 приведены результаты проведенной оценки качества 

труда на одном из предприятий с учетом особенностей его 

технологического цикла. 
Табчица 1 

Оценка качества труда на промышленном предприятии 
№ 
п/п 

1 
1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Н есоответствие 

2 
Ненадежное крепление 

саморезов в каркасе панелей 

Подрезы в сварочных швах 

11едостаточная зачистка 
сварочных брызг 

Потеки металла сварных швов 
конструкций 

Отсутствие клеймения 
сварочных работ 

Несоблюдение правил 
маркировки чертежей 

передаваемых в производство 
Некондиционные размеры 

металлопроката, подаваемого 
со склада в производство 

Потери в "/а от 
прибыли 

3 
0,43 

0,11 

0,28 
0,14 

-
0,79 
0,37 

0,21 
0.32 

Техноэкономическая 
характеристика 

4 
Удовлетворенность 

потребителей 

Удовлетворенность 
потребителей 

Вторичная доработка 
Оборотные средства 
Удовлетворе1Нюсть 

пофебителсй 
Удовлетворенность 

потребителей 
Удовлетворенность 

потребителей 
Вторичная доработка 

Простой оборудования 

Простой оборудования 
Вторичная доработка 



20 

Продолжение таблицы I 
1 
8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

2 
Нарушение технических режимов 
работы сварочного оборудования 

Нарушение технологии сварочных 
работ 

Дефекты при покраске 
мет/конструкций 

Несовпадение отверстий 
монтажа на рабочих чертежах 

Несовпадение отверстий монтажа 
при сборке конструкций 

Применение при изготовлении 
металлоконструкций 

несоответствующих марок металла 
Несовпадение отверстий монтажа 

при сборке конструкций 

Несоответствие геометрических 
параметров конструкций 
техническому заданию 

3 
0,96 

0,8 
0,56 
0,42 
0,18 
0,81 
0,22 
1,50 
0,30 
0,60 
0,05 

0,11 
0,11 

1,60 
0,05 

0,10 
0,05 

0,12 

4 
Дополнительное обслуживание 

оборудования 
Вторичная доработка 
Вторичная доработка 

Простой оборудования 
Оборотные средства 

Процента брака 
Оборотные средства 
Вторичная доработка 

Процент брака 
Вторичная доработка 
Удовлетворенность 

потребителей 
Оборотные средства 
Оборотные средства 

Процент брака 
Удовлетворенность 

потребителей 
Оборотные средства 
Удовлетворенность 

потребителей 
Оборотные средства 

Проведенная оценка качества труда, кроме того, показала, что оно 
определяется в основном, во-первых, знанием работниками предприятия 
особенностей его технологического процесса, во-вторых, системностью 
применяемых подходов при разработке управленческих решений, 
учитывающих все существенные элементы рассматриваемой проблемы и, в 
третьих, уровнем исполнительской дисциплины. 

В то же время, существуют условия и элементы в деятельности 
предприятий, которые объективно ограничивают как точность оценки, так 
и возможности повышения качества труда. К ним можно отнести наличие 
постоянного объема спроса на продукцию предприятия, так как 
неритмичность производства значительным образом сказывается на 
квалификационном уровне работников и их мотивации. Степень 
монополизации рынка предприятием также может препятствовать 
выявлению неэффективных затрат и повышению качества труда, потому 
что они будут возмещены потребителем. 
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В третьей главе рассматривается возможность использования 

коэффициента качества труда как показателя уровня развития предприятия, 

определяются основные элементы системы для учета потерь прибыли и 

предлагается методический подход для улучшения качества труда. 

Методы, основанные на валовых показателях, не отвечают на вопрос 

о сравнительной эффективности предприятий, так как природно-

климатические, инфраструктурные и демографические особенности вносят 

значительные диспропорции в эти оценки. Необходимы критерии, которые 

были бы независимы от особенностей различных территорий и могли 

показывать уровень развития тех или иных предприятий, в том числе и для 

оценки их инвестиционной привлекательности. По мнению автора, 

коэффициент качества труда может служить таким критерием, так как во-

первых, чем выше его значение в каждом конкретном случае, тем меньше 

неэффективных затрат несет предприятие и тем концентрированнее его 

экономический потенциал, во-вторых, использование К К Т с большей 

полнотой и точностью позволяет оценить оптимальность внутренней 

взаимосвязи организационных и технических подсистем предприятия. 

Выбор коэффициента качества труда как критерия уровня развития 

техноэкономической системы предприятия требует, однако, создания 

системы для учета недополученной прибыли (информационной системы). 

Основная цель функционирования таких систем - минимизация всех видов 

затрат, а следовательно, и себестоимости деятельности предприятия. 

Основной принцип - выявление таких элементов и подсистем на 

предприятии, несоответствия в которых наиболее значительно влияют на 

прибыль, что в значительной степени зависит от его специфики. Если 

затраты на устранение потенциальных несоответствий снижают затраты на 

исправление ошибок в изделиях, понижают уровень затрат на все виды 

контроля и при этом не увеличивается общая сумма затрат и 

конкурентоспособность продукции не ухудшается, то эти затраты 

являются инвестициями в развитие предприятий. Основной задачей систем 
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учета потерь прибыли является повышение знаний работников о 

параметрах и характере внутренних взаимосвязей тех производственно-

экономических структур, в рамках которых они применяют свой труд (см. 

Рис. 5). 

Указанные системы могут служить также для демонстрации 

достигнутого качества труда, его связи с требованиями к качеству, 

надежности и безопасности продукции. Руководство предприятия, 

используя указанные выше информационные системы, может постоянно 

иметь доступ к объективным данным об операционных расходах и 

доходах, их взаимосвязи с уровнем качества труда. 

Информационные компоненты качества труда 

Знание своей функции 
в структуре предприятия 

Знание о текущих и перспективных целях и 
задачах предприятия 

Знание возможностей предприятия 

Знание особенностей работы в сфере своей компетенции 

Знание методов работы в сфере своей компетенции 

Базовые специальные технические и экономические знания 

Рис. 5. Структура ипформациоиных компонент качества груда 

Построение и организация систем учета потерь прибыли является 

одним из важных этапов в предложенном автором методическом подходе, 

содержащем план мероприятий нацеленных на улучшение качества труда. 

Главная роль при этом возлагается на руководство предприятия, так как 

именно оно осуществляет основную деятельность по координации работы 
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всех подсистем. Предлагаемый методический подход содержит 

последовательность взаимосвязанных этапов, составляющих единое 

логически целое, и позволяет повысить качество труда на предприятии, 

улучшить эффективность использования потенциальных возможностей его 

техноэкономической системы в целом (Таблица 2). 

Табпица2 
План мероприятий по повышению качества труда 

№ 
этапа 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Задачи этапа 

Определение 
долгосрочных и 
краткосрочных целей 
предприятия и 
придание им 
официального статуса 
Организация совета 
по качеству труда 

Обучения персонала 
предприятия 
Выделение основных 
и вспомогательных 
процессов в 
деятельности 
предприятия, их 
элементов и 
составляющих 
Разработка 
программы 
дальнейших действий 

Непосредственное 
исполнение 
запланированных 
действий (см. п.5) 

Содержание этапа 

Определение главных внутренних и внешних целей 
предприятия на основе анализа элементов и 
параметров внутренней и внешней среды, выработка 
миссии предприятия, доведение миссии предприятия 
до всего персонала как критерия для оценки 
деятельности служб и подразделений 
Создание организационных структур для 
осуществления разработки и сопровождения 
мероприятий по повышению качества труда 
Изучение закономерностей влияния качества труда на 
прибыль, методов повышения качества труда 
Выявление: последовательности и взаимодействия 
основных и вспомогательных процессов; 
ответственности за управление процессами; 
критериев и методов, необходимых при управлении 
процессами; необходимых ресурсов и информации; 
методов мониторинга, измерения и анализа процессов 

Анализ структуры и деятельности предприятия на 
основе результатов предыдущего этапа, разработка 
действий по оптимизации взаимодействия всех 
подсистем. Построение информационной системы по 
всем аспектам функционирования предприятия 
Выделение руководством предприятия необходимого 
ресурсного обеспечения на осуществление 
запланированных мероприятий. Осуществление и 
анализ мероприятий с целью оценки их 
эффективности и адекватности; определения новых 
целей 

В заключении сделаны выводы и обобщения, как на основе 

поставленных задач исследования, так и полученных результатов. 
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