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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Состояние социально-
трудовых отношений в современной российской экономике характе
ризуется наличием глубоких противоречий, которые препятствуют 
реализации программы посткризисной модернизации. Основой дол
госрочных уникальных конкурентных преимуществ национального 
воспроизводственного комплекса РФ выступают трудовые ресурсы. В 
этой связи приоритетным направлением для разрешения противоре
чий в системе управления трудом служит внедрение инновационных 
технологий формирования профессиональных компетенций, перепод
готовки и повышения квалификации кадров, что создает условия для 
реализации государственной политики в области формирования, рас
пределения, обмена и использования рабочей силы. 

Эффективность научно-технического прогресса и его влияние на 
качественные преобразования материально-технической базы нацио
нальной экономики существенно зависят от новейших достижений 
химической науки, технологии, техники и интенсивной реализации их 
в производстве. Химическое производство в XXI в. стало одним из 
наиболее наукоемких и высокотехнологичных, опережая по темпам 
развития другие сферы экономической деятельности. Современный 
спад производства в химической промышленности, сокращение рабо
чих мест и заработной платы работников в условиях финансово-
экономического кризиса обусловили снижение качества жизни насе
ления в целом. Без инновационных технологий поиска путей преодо
ления противоречий в системе управления трудом на предприятиях 
химической промышленности, учитывающих преимущества интегра-
тивного подхода, невозможно обеспечить конкурентоспособность 
отечественного химического комплекса. 

Единых рекомендаций по разрешению противоречий в социаль
но-трудовой сфере отечественной химической индустрии не сущест
вует ввиду специфики условий функционирования предприятий раз
личных форм собственности. Однако цели, критерии и индикаторы 
развития трудовых ресурсов на внутренних рынках труда предпри
ятий химической промышленности РФ универсальны. 

Дисбаланс между устаревшей практикой оптимизации конъюнк
туры внутренних рынков труда и современными требованиями биз
нес-среды инициирует модернизацию системы разрешения противо
речий в управлении трудом на предприятиях химической промыш-
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ленности России. С одной стороны, возросла роль рабочей силы и 
кадровой работы, а, с другой, - глобальная конкуренция ужесточила 
требования к знаниям, умениям, навыкам и профессионально важным 
качествам работников. Сложившееся положение во многом объясня
ется недостаточной освещенностью данной проблемы в литературе по 
экономике труда. 

Актуальность темы исследования определяется необходимостью 
глубокого научного обоснования, уточнения методических аспектов и 
разработки конкретных практических рекомендаций по активизации 
системы разрешения противоречий в системе управления трудом на 
предприятиях химической промышленности РФ, адаптированной к 
условиям посткризисной модернизации. 

Степень научной разработанности проблемы. Актуальность и 
многоаспектный характер проблемы разрешения противоречий 
управления трудом обусловливают перманентный интерес отечест
венных и зарубежных специалистов к этой сфере экономики труда. 

Среди отечественных и зарубежных авторов весомый вклад в 
разработку проблемы совершенствования социально-трудовых отно
шений внесли А. Анчиан, М. Вебер, М. Врум, Ф. Герцберг, Р. Коуз, 
Д. Макгрегор, А. Маслоу, К. Менгер, М. Мескон, Ф. Тейлор, Г. Форд, 
Й. Хентце, X. Хетхаузен, И. Шумпетер, Г. Эмерсон, Л. Яккоки и др. 

Пути предупреждения и разрешения противоречий в социально-
трудовой сфере находят свое отражение в трудах: Н.И. Герчиковой, 
Г.А. Дмитренко, П.В. Журавлева, Б.З. Зельдович, Т.Ю. Иванова, 
А.Г. Кирюшиной, В.М. Колпакова, М.Н. Кулапова, В.М. Матиаш-
вили, Н.К. Маусова, А.А. Огаркова, В.И. Приходько, Р.А. Фатхут-
динова, О.А. Шипиловой и др. 

Вопросам формирования, распределения, обмена и использова
ния рабочей силы посвящены труды Е.°Антосенкова, Б.М.°Генкина, 
Н.А.°Казначеевой, Р.П.°Капелюшникова, Л.Г.°Миляевой, А.А.°Ники-
форовой, В.В.°Николина, М.В.°Облауховой, О.Л.°Платонова, 
В.В.°Травина, 

Проблемам качества рабочей силы, формирования профессио
нальных компетенций, переподготовки и повышения квалификации 
кадров посвящены работы таких исследователей как Т.В. Никонова, 
Ю.Г. Одегов, М.В. Панина, СИ. Самыгин, В.И. Шкатулла и др. 

Дискуссионным аспектам роста конкурентоспособности работ
ников посвящены исследования следующих авторов: М. Армстронга, 
И. Ансоффа, Р. Аткинсона, Г. Беккера, С. Вира, А. Смита и др. и оте-
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чественных ученых: Т.Ю. Базарова, А.Я. Кибанова, Б.М. Генкина, 
СВ. Шекшни, С.А. Дятлова и др. 

Однако в вышеуказанных работах отсутствует анализ особенно
стей применения интегративного подхода к разрешению противоре
чий в системе управления трудом на предприятиях химической про
мышленности. 

Актуальность и объективная необходимость исследования мето
дов предупреждения противоречий кадровой составляющей в соци
ально-трудовой сфере химического комплекса РФ на этапе его по
сткризисной модернизации, а также недостаточная теоретическая 
разработанность указанных вопросов обусловили выбор темы, цели и 
задач настоящего диссертационного исследования. 

Соответствие темы диссертации требованиям паспорта спе
циальности ВАК. Исследование выполнено в соответствии с п. 5.1. -
«Теоретические и методологические основы экономики труда; теории 
и концепции развития социально-трудовых отношений (теории заня
тости, рынка труда, управления трудом и т.д.)» и п. 5.14. - «Противо
речия в социально-трудовой сфере: пути их предупреждения и разре
шения». 

Цель исследования состоит в разработке теоретико-
методических и практических рекомендаций по разрешению проти
воречий в системе управления трудом на предприятиях химической 
промышленности. Достижение данной цели предполагает необходи
мым решить следующие задачи: 

- провести сравнительный обзор ключевых концепций управле
ния трудом; 

- выявить и систематизировать методические особенности рест
руктуризации системы управления трудом в промышленности; 

- содержательно охарактеризовать кумулятивный эффект раз
решения противоречий в системе управления трудом на промышлен
ных предприятиях; 

- исследовать особенности современного этапа развития хими
ческого комплекса Российской Федерации в целом и Алтайского края, 
в частности; 

- проанализировать структуру и динамику трудового потенциала 
предприятий химической промышленности; 

- оценить эффективность системы управления трудом на пред
приятиях химической промышленности РФ; 
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- разработать концептуальную модель интегративной системы 
управления трудом в химической промышленности; 

- уточнить методику оценки эффективности разрешения проти
воречий управления трудом на предприятиях химической промыш
ленности; 

- обосновать роль контроллинга в реализации интергративного 
подхода к разрешению противоречий в социально-трудовой сфере 
предприятий химической промышленности и предложить практиче
ские рекомендации по активизации системы управления трудом в 
этой сфере. 

Объект исследования - трудовые коллективы и работодатели 
предприятий химической промышленности Российской Федерации. 

Предметом исследования выступают социально-трудовые от
ношения, складывающиеся по поводу разрешения противоречий 
управления трудом на основе использования преимуществ интегра-
тивного подхода для внутреннего рынка труда. 

Теоретической и методологической базой исследования слу
жат фундаментальные достижения отечественной и зарубежной науки 
в области экономики труда, результаты монографических исследова
ний по разрешению противоречий управления трудом на промыш
ленных предприятиях, законодательные акты, регулирующие эконо
мические и социальные процессы в этой сфере. 

Информационную базу исследования. Для решения поставлен
ных задач использовались методы: интегративно-
дифференцированный, системно-функциональный, пространственно-
временной, историко-логический, сравнительно-аналитический, си-
туационно-сегментационный, а также диагностирование, статистиче
ский и социологический анализ. 

Достоверность и обоснованность результатов, полученных в 
работе, определяются комплексностью экономического анализа, ис
пользованием общенаучного междисциплинарного подхода к иссле
дованию механизма разрешения противоречий управления трудом; 
базируются на детерминации принципов диагностирования и прогно
зирования, выявлении причинно-следственных связей между эконо
мическими фактами и явлениями, возможностями и преимуществами 
интегративного подхода к разрешению противоречий в социально-
трудовой сфере. 

Рабочая гипотеза исследования состоит в обосновании необхо
димости развития интегративного подхода к разрешению противоре-
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чий системы управления трудом на предприятиях химической про
мышленности России как основного фактора повышения эффектив
ности функционирования данной сферы экономической деятельности 
в контексте обеспечения её многоуровневой конкурентоспособности. 

Основные положения диссертации, выносимые на защиту: 
1. Неэффективность механизма разрешения противоречий в со

циально-трудовой сфере объективно привела к необходимости обнов
ления терминологического ряда и методического инструментария 
экономики труда, а также внедрения инновационных систем управле
ния трудом в отечественной экономике, определяющих динамический 
оптимум формирования, распределения, обмена и использования ра
бочей силы. Эффективную реализацию этих процессов способна 
обеспечить гармонизация экономических интересов нанимателей и 
наемных работников, основанная, с одной стороны, на поиске путей 
предупреждения противоречий в системе управления трудом, с дру
гой, - их разрешения с учетом преимуществ интегративного подхода. 

2. Проблемы посткризисной модернизации химического ком
плекса РФ свидетельствуют о необходимости диагностики трудового 
потенциала в контексте разрешения противоречий его социально-
трудовой сферы. Активизация функционирования внутренних рынков 
труда и переход к их новому паттерну основаны на гибком использо
вании частичной, эпизодической и временной форм занятости в соот
ветствии с компетенциями работников, а также их профессиональной 
подготовкой, переподготовкой и повышением квалификации. Ориен
тация предприятий химической промышленности России на профес
сионализм кадров, стимулирование различных форм профессиональ
ного роста и освоение дополнительных профессий выступают необ
ходимыми условиями повышения эффективности их функционирова
ния. 

3. Разрешение противоречий в системе управления трудом на 
предприятиях химической промышленности в направлении от реак
тивных действий к реализации программы оптимизации и обновления 
количественного и качественного состава рабочей силы обусловлива
ет выявление приоритетов и обеспечение роста конкурентоспособно
сти работников химического комплекса России на основе согласова
ния экономических интересов между работниками, работодателями, 
профсоюзами и государством через последовательную социализацию 
рыночной экономики. 
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4. Концептуальная модель интегративной системы управления 
трудом в отечественной химической индустрии, выступая основой 
стратегического развития предприятий данного сектора, требует ком
плексного анализа его социально-экономических возможностей с уче
том постоянного обновления инструментария управления производи
тельностью труда на предприятиях химической промышленности, пе
рераспределения функций мотивации и стимулирования трудовой 
деятельности для обеспечения взаимосвязи заработной платы с ква
лификацией рабочей силы, которые интегрируют экономические ин
тересы наемных работников, трудовых коллективов и работодателей. 

5. Для корректной оценки многоуровневой конкурентоспособно
сти предприятий химической промышленности правомерно исполь
зование методик контроллинга кадров, основанных на теориях разре
шения исходного, основного и производных противоречий управле
ния трудом, дополненных показателями, характеризующими измене
ние удельного веса социально-трудовых противоречий в общем объе
ме экономических противоречий. Активизация механизма разреше
ния противоречий в системе управления трудом обусловливает твор
ческий и многомерный синтез концепций, которые опредмечивают 
различные аспекты трудовой деятельности работников. 

Научная новизна исследования в целом состоит в разработке 
теоретико-методических и практических рекомендаций по разреше
нию противоречий системы управления трудом на предприятиях хи
мической промышленности на основе использования преимуществ 
интегративного подхода. К числу положений, содержащих элементы 
приращения научного знания, относятся следующие: 

- аргументирована целесообразность использования обновлен
ных понятийно-терминологического аппарата и методических аспек
тов разрешения противоречий системы управления трудом на про
мышленных предприятиях на основе компаративистского обзора 
ключевых теорий экономики труда, отличающихся от существующих 
аналогов тем, что посредством преодоления противоречий социально-
трудовой сферы предлагается воздействовать на формирование, рас
пределение, обмен и использование рабочей силы, способной к высо
коквалифицированному и сложному труду, что позволит рассматри
вать систему управления трудом в промышленном комплексе РФ в 
стратегической перспективе; 

- осуществлена классификация подходов к оценке кадровых ре
шений (предложена схема из 22 блоков); обоснована правомерность 
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интегративного подхода к разрешению противоречий системы управ
ления трудом, особенностью которого служит направленность на эф
фективное сотрудничество работников, трудовых коллективов и ра
ботодателей с определением путей повышения влияния коллективных 
и групповых отношений на промышленном предприятии, что обеспе
чит эффективизацию функционирования промышленного сектора 
экономики РФ; 

- разработаны, описаны и апробированы процедуры управления 
трудом на предприятиях химической промышленности, учитывающие 
структуру компетенций, влияние на формирование многоуровневой 
конкурентоспособности предприятия, качества рабочей силы и регу
лирование рассогласования экономических интересов работников, 
трудовых коллективов и работодателей, что позволяет минимизиро
вать текучесть высококвалифицированных работников в данной сфе
ре; 

- доказано, что активизация интегративного подхода к разреше
нию противоречий управления трудом на предприятиях химической 
промышленности РФ и её регионов возможна на основе развития тех
нологий кадрового контроллинга: содержательно охарактеризованы 
возможности и ограничения кадрового контроллинга, уточнены и об
новлены показатели кадрового контроллинга (восемь групп из 36 по
зиций); разработана циклограмма кадрового контроллинга, отличаю
щаяся от имеющихся в экономической литературе аналогов ввиду 
включения в неё шести блоков и смещения акцентов в плоскость по
иска путей разрешения социально-трудовых противоречий, что по
зволит выявлять дополнительные резервы роста производительности 
труда, соблюдая нормы и стандарты социальной безопасности в сис
теме отношений «человек-производство»; 

- предложена программа мероприятий по оптимизации системы 
управления трудом на предприятиях базового эксперимента, учиты
вающая специфику трудовых ценностей работников химического про
изводства; спроектирован профиль среднестатистического работника 
этой сферы; формализована модель разрешения противоречий управ
ления трудом на основе теорий иерархических игр и активных сис
тем, а также задачи корректирующей оптимизации Вателя-Ерешко, 
что позволит за счет роста оперативности и качества разрешения про
тиворечий повысить конкурентоспособность работников данных 
предприятий. 
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Теоретическая и практическая значимость выполненного ис
следования заключается в разработке теоретико-методических и 
практических рекомендаций по развитию интегративного подхода к 
разрешению противоречий управления трудом на предприятиях хи
мической промышленности, что служит инструментарием для спе
циалистов в области экономики труда. 

Разработанные и обоснованные в диссертационной работе мето
дики оценки эффективности разрешения противоречий социально-
трудовой сферы могут быть использованы в вузе в процессе препода
вания учебных курсов «Экономика труда», «Поведение в организа
ции» и дисциплин специализации, касающихся специфики разреше
ния противоречий системы управления трудом на предприятиях хи
мического комплекса РФ. 

Апробация результатов исследования. Отдельные теоретиче
ские и методические положения диссертационного исследования док
ладывались и получили одобрение на международных и всероссий
ских научных конференциях в 2008-2010 гг., а также нашли практи
ческое применение в работе кадровых служб ряда предприятий хими
ческой промышленности Алтайского края. 

По теме диссертационной работы опубликовано 13 работ (в том 
числе 4 статьи, изданные в журналах, рекомендованных ВАК РФ) 
общим объемом 4,3 п.л. (авторский вклад - 3,4 п.л.). 

Структура и объем работы. Логика и структура работы опреде
лена поставленной целью. Диссертация состоит из введения, трех 
глав (девяти параграфов), заключения, списка используемой литера
туры и приложения. 

Во Введении обоснована актуальность выбранной темы, рас
смотрена степень изученности проблемы, сформулированы цель и за
дачи, определены объект и предмет исследования, изложены положе
ния, выносимые на защиту и элементы научной новизны диссертаци
онной работы, обоснована ее теоретическая и практическая значи
мость. 

В первой главе «Теоретико-методические аспекты управления 
трудом на промышленных предприятиях» рассмотрены основные 
подходы к управлению трудом на промышленных предприятиях; вы
явлены методические особенности реструктуризации системы управ
ления трудом промышленного предприятия, особое внимание уделе
но механизму формирования кумулятивного эффекта разрешения 
противоречий в системе управления трудом в промышленности. 
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Во второй главе «Современное состояние системы управления 
трудом на предприятиях химической промышленности России» 
выявлены проблемы функционирования, сохранения и развития рос
сийского химического комплекса; проведен анализ трудового потен
циала предприятий химической промышленности РФ; исследована 
эффективность системы управления трудом на предприятиях химиче
ской промышленности. 

В третьей главе «Активизация интегративного подхода к раз
решению противоречий управления трудом на предприятиях хи
мической промышленности России» разработана концептуальная 
модель интегративной системы управления трудом; предложена ме
тодика комплексной оценки эффективности разрешения противоре
чий управления трудом в отечественном химическом комплексе, а 
также разработан механизм кадрового контроллинга в разрезе рас
пределения функциональных задач кадрового планирования на пред
приятиях химической промышленности РФ. 

В заключении диссертационной работы сформулированы теоре
тико-методические выводы и даны рекомендации по их практическо
му применению. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Существование противоречий социально-трудовой сферы обу
словлено противоположностью экономических интересов хозяйст
вующих субъектов, вступающих между собой в социально-трудовые 
отношения. В условиях посткризисной модернизации экономики Рос
сии разрешение противоречий в социально-трудовой сфере приобре
тает особую значимость, поскольку его основной целью выступает 
обеспечение оптимального баланса процессов обновления и сохране
ния численного и качественного состава кадров в соответствии с по
требностями промышленных предприятий, нормативно-правовой ба
зы и рынка труда. 

В диссертационном исследовании кадровая работа определена 
как взаимосвязанный комплекс форм, методов, средств, принципов, 
рычагов воздействия, обеспечивающих эффективную реализацию це
лей, стоящих перед работниками, трудовым коллективом и работода
телями при условии сохранения, укрепления и развития трудового 
потенциала, способного своевременно реагировать на постоянно ме
няющиеся требования рынка с учетом стратегии развития промыш-
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ленного предприятия (рис. 1). 
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Рис.1. Место и роль работы с кадрами в деятельности промышленного 
предприятия (разработан соискателем) 
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Соискателем определены ключевые направления разрешения 
противоречий в системе управления трудом на промышленном пред
приятии: 

- подчиненность работы с кадрами состоянию и задачам страте
гического развития предприятия; 

- соответствие экономических приоритетов социальной полити
ке предприятия; 

- ориентация работы с кадрами предприятия на требования ре
гионального рынка труда в контексте повышения качества рабочей 
силы (рост профессиональных компетенций, подготовка, переподго
товка и повышение квалификации кадров); 

- согласованность экономических интересов работников, трудо
вых коллективов и работодателей. 

Механизм разрешения противоречий в системе управления тру
дом был проанализирован на примере следующих предприятий хими
ческой промышленности: ОАО ПО «Алтайский шинный комбинат»; 
ОАО «Сибур-Русские Шины»; ОАО «Нижнекамскшина». В посткри
зисных условиях определяющим фактором развития исследуемых 
предприятий остается трудовой потенциал их работников. Для выяв
ления путей преодоления противоречий в системе управления трудом 
на предприятиях химической промышленности в работе осуществле
на диагностика качественно-количественной составляющей трудовых 
ресурсов (табл. 1). 

Таблица 1 
Структура кадров исследуемых предприятий по уровню 

образования (%) (составлена соискателем) 

Уровень образо
вания 

Руководители,специа
листы и служащие 

2007 г. | 2008 г. | 2009 г. 

Основные работники 

2007 г. | 2008 г. | 2009 г. 

Вспомогательные 
работники 

2007 г. | 2008 г. | 2009 г. 
ОАО ПО «Алтайский шинный комбинат» 

Высшее профес
сиональное 
Среднее специ
альное 
Среднее профес
сиональное 
Среднее 
Неоконченное 
среднее 

20 

28 

42 

10 

-

19 

27 

37 

17 

-

21 

28 

37 

14 

-

10 

32 

50 

8 

-

10 

38 

42 

10 

-

10 

40 

41 

9 

-

4 

26 

21 

44 

5 

4 

18 

24 

51 

3 

4 

29 

23 

42 

2 

ОАО «Сибур-Русские Шины» 
Высшее профес
сиональное 21 19 20 14 10 9 3 5 7 
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Окончание табл. 1 
Среднее специ
альное 
Среднее профес
сиональное 
Среднее 
Неоконченное 
среднее 

30 

41 

8 

-

24 

45 

12 

-

27 

39 

14 

-

24 

30 

32 

-

31 

21 

38 

-

32 

19 

40 

-

15 

37 

38 

7 

17 

29 

41 

8 

26 

34 

28 

5 

ОАО «Нижнекамскшина» 
Высшее профес
сиональное 
Среднее специ
альное 
Среднее профес
сиональное 
Среднее 
Неоконченное 
среднее 

20 

27 

39 

14 

-

20 

28 

41 

11 

-

21 

26 

37 

16 

-

13 

29 

50 

8 

-

12 

39 

42 

7 

-

13 

34 

41 

12 

-

5 

26 

21 

44 

4 

3 

18 

24 

51 

4 

2 

29 

23 

42 

4 

Ротация кадров на исследуемых предприятиях представлена в таб
лице 2. 

Таблица 2 

Ротация кадров на исследуемых предприятиях в 2009 г. 
(рассчитана и составлена соискателем) 

Показатель 

Коэффициент оборота по выбытию (%) 
Коэффициент оборота по приему (%) 
Коэффициент сменяемости (%) 
Коэффициент текучести (%) 

Предприятия 
ОАО ПО 

«Алтайский 
шинный 

комбинат» 
31,6 
51,6 
31,6 
29,8 

ОАО «Нижне
камскшина» 

44,3 
37,2 
37,2 
41,5 

ОАО 
«Сибур-
Русские 
Шины» 

32,5 
44,1 
35,4 
32,4 

Текучесть кадров на всех исследуемых предприятиях растет из-за 
невысокой оплаты труда, что подтверждается статистической отчетно
стью данных предприятий, а также анкетированием (авторские тесты 
разработаны на основе теории Герцберга), позволившим определить 
ценностные предпочтения работников (рис. 2). Вопросы теста с 1 по 7 
относятся к гигиеническим факторам: 1 - размер заработной платы; 2 
- взаимоотношения с непосредственным руководителем; 3 - условия 
труда; 4 - надежность места работы; 5 - организация работы; 6 - ре
жим работы; 7 - взаимоотношения с коллегами. Вопросы теста с 8 по 
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14 относятся к мотивационным: 8 - содержание выполняемой работы; 
9 - профессиональный рост; 10 - ответственность выполняемой рабо
ты; 11 - статусность выполняемой работы; 12 - возможности для про
явления самостоятельности и инициативы в работе; 13 - соответствие 
работы способностям; 14 - работа как средство достижения успеха. 

80% 

20% 
10% >Ѵо]Г 

0% * 

1 т . L i l l i 
6 7 8 9 

Факторы 
10 11 12 13 14 

Вполне удовлетворяет • Скорее удовлетворяет В Затрудняюсь ответить 
Скорее не удовлетворяет я Совсем не удовлетворяет 

Рис. 2. Факторы, оказывающие влияние на работников (разработан автором) 

Структура трудовых ценностей работников исследуемых пред
приятий отражена на рисунке 3. 

Рис. 3. Ценностные предпочтения работников исследуемых предприятий 
(разработан соискателем) 
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Базовые ценности: 1 - высокая зарплата; 2 - приемлемые условия 
труда; 3 - гарантия стабильности; 4 - социальные льготы. Содержа
тельные ценности: 5 - профессиональный рост и развитие; 6 - само
стоятельность в работе; 7 - признание со стороны коллег; 8 - статус 
предприятия. В работе охарактеризован среднестатистический работ
ник химического производства, — это мужчина в возрасте от 40 до 50 
лет со среднеспециальным, а для руководящего звена - с высшим об
разованием, отработавший на предприятии от 5 до 10 лет. 

Соискателем осуществлена оценка эффективности разрешения 
противоречий в системе управления трудом на исследуемых предпри
ятиях химической промышленности (табл. 3). 

Таблица 3 
Результаты оценки эффективности разрешения противоречий в 
системе управления трудом на исследуемых предприятиях 

химической промышленности (составлена соискателем) 

Наименование 
предприятия 

ОАО ПО «Алтайский 
шинный комбинат» 
ОАО «Сибур-Русские 
Шины» 
ОАО «Нижнекамскшина» 

Подходы к разрешению противоречий в системе 
управления трудом 

Административные 
1.1 

D 

D 
• 

1.2 

+ 

+ 
+ 

1.3 

+ 

• 
• 

1.4 

• 
Q 

D 

Экономические 
2.1 

D 

• 
D 

2.2 

+ 

+ 
+ 

Социальные 
3.1 

D 

3.2 

+ 

+ 
+ 

Примечание: «+» - соответствует современному уровню работы с кадрами; D - час
тично соответствует; «-»- не соответствует. 1.1. Подбор и расстановка кадров. 
1.2. Формирование кадрового резерва. 1.3. Разработка программ и обучение работни
ков. 1.4. Внедрение результатов НИОКР. 2.1. Совершенствование мотивации трудовой 
деятельности. 2.2. Координирование системы оплаты труда. 3.1. Процесс социального 
управления производственным коллективом с его профессиональными группами для 
решения поставленных задач. 3.2. Работа с фондом социального страхования. 

По мнению соискателя, методы разрешения противоречий управ
ления трудом играют интегрирующую роль в обеспечении много
уровневой конкурентоспособности работников. В исследовании раз
работан механизм разрешения противоречий управления трудом на 
предприятиях химической промышленности (рис. 4). 
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Механизм разрешения противоречий управления трудом на 
предприятиях химической промышленности 

Согласование связей с внешними и внутренними рынками труда 

Организация вертикальной и горизонтальной кооперации 

Организация рабочего места и условий труда 

Разработка механизма признания личных успехов в труде 

Выбор оптимальной системы оплаты и стимулирования труда 

Разработка программ подготовки, переподготовки и повышения 
квалификационных компетенций кадров предприятия 
химической промышленности 

Разработка коммуникационного пространства предприятия 
химической промышленности 

Рис. 4. Блок-схема механизма разрешения противоречий управления трудом на 
предприятиях химической промышленности (разработан автором) 

Для обеспечения эффективности механизма разрешения проти
воречий управления трудом на предприятиях химической промыш
ленности соискателем предложена оригинальная классификация под
ходов к оценке кадровых решений (рис. 5). 

По мнению соискателя, для эффективного управления трудом не
обходимо сформировать систему оперативного учета и анализа кад
ров, отражающую в каждый конкретный момент деятельности дейст
вительное положение за определенный промежуток времени на всех 
уровнях управления промышленного предприятия. Основным эле
ментом данной работы должен стать кадровый контроллинг, который 
следует рассматривать как стратегический инструмент управления 
трудом и основу для разрешения противоречий социально-трудовой 
сферы. 
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Рис. 5. Классификация подходов к оценке кадровых решений на предприятиях 
химической промышленности (разработан автором) 

Возможности и границы решения основных задач в рамках кад
рового контроллинга определяются с помощью организационной 
взаимосвязи, представленной на рис. 6. 

Планирование трудо
вых ресурсов, потен
циала и результатов 

Определение путей 
предупреждения и раз
решения противоречий 

управления трудом 

X 
Приобретение и объе

динение кадрово-
экономических данных 

Z 
Информационная система кадровых 

решений, позволяющая накапливать дан
ные, необходимые для разрешения противо--
речий управления трудом на предприятиях 

химической промышленности 

Изменение 
кадровых 
данных 

Контроль с помощью сравнения настоящей ситуации с идеальным вариантом 

Рис.6. Циклограмма кадрового контроллинга предприятия химической 
промышленности (разработан автором) 
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В диссертационном исследовании сформирован и представлен 
перечень показателей, адекватно отражающий систему кадрового 
контроллинга (табл. 4). 

Таблица 4 
Показатели системы кадрового контроллинга предприятия 

химической промышленности (разработана автором) 
Классификационная группа 

1. Потребность в кадрах и их 
структура 

2.Прием работников 

3.Работа кадров 

4.Сохранение кадров и сти
мулирование их производи
тельности 

5.Качество рабочей силы 

б.Рационализаторство 

7.Увольнение работников 
8. Планирование и контроль 
затрат на рабочую силу 

Показатели 
Чистая потребность в кадрах 
Объем работ / рабочее время 
Квалификационная структура 
Доля женщин 
Средний возраст 
Средний период работы на предприятии 
Количество кандидатов на одно место для обучения 
Квота собеседований с претендентами на работу 
Эффективность путей привлечения рабочей силы 
Затраты на прием на работу одного сотрудника 
Продуктивность работы по привлечению рабочей силы 
Степень покрытия потребностей в кадрах 
Доля ранней текучести 
Количество пожелание о переводе на другое рабочее место 
Заданное время на выполнение работ 
Производительность труда 
Анализ трудоемкости 
Структура рабочих мест 
Квота сверхурочных часов 
Средние затраты на один сверхурочный час 
Доля текучести кадров 
Затраты, связанные с текучестью 
Доля заболеваемости 
Частота несчастных случаев 
Структура форм заработной платы 
Анализ зарплатоемкости 
Доля участия каждого работника в прибыли предприятия 
Доля обучаемых 
Доля тех, кто после обучения принимается предприятием на 
работу 
Ежегодное время повышения квалификации в расчете на 
одного работника 
Доля затрат на развитие кадров в совокупных затратах 
Доля рационализаторских предложений 
Время обработки одного рационализаторского предложения 
Доля экономии за счет внедрения рационализаторских 
предложений 
Выходное пособие на одного увольняемого работника 

Доля дополнительных затрат на работников 
Удельные кадровые затраты 
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Для активизации поиска путей преодоления и разрешения проти
воречий в системе управления трудом на предприятиях химической 
промышленности необходимо содержательно охарактеризовать воз
можности и ограничения контроллинга кадров на основе использова
ния преимуществ интегративного подхода (табл. 5) 

Таблиі)а 5 
Возможности и ограничения кадрового контроллинга на ОАО ПО 

«Алтайский шинный комбинат», ОАО «Сибур-Русские Шины», ОАО 
«Нижнекамскшина»предприятиях (разработана автором) 

Возможности 
Выполнение требований к построению иннова
ционной концепции кадрового контроллинга на 
основе интегративного подхода: 
- децентрализация, 
- ориентированность на командную работу; 
- связь с практикой; 
- возможность адаптации к особенностям кон
кретной сферы задач; 
- создание больших возможностей в построении 
систем планирования, контроля и информаци
онного обеспечения; 
- высвобождение контроллера от традиционных 
задач для коучинга и модернизации обучения 

Ограничения 
Сложность согласования экономических инте
ресов всех участвующих сторон: 
- трудности формализации мотивационных мо
делей всех участвующих сторон; 
- «опасность перегрузки» участвующих сторон; 
- отсутствие эффективной «контроллинговой» 
культуры («контроллинговое сознание», доверие, 
готовность и способность к изменениям и пр.); 
- постановка целей без согласования с «верха
ми»; 
- недостаточная готовность к самоуправлению; 
- опасность «субоптимизации» 

Интегративный подход к разрешению противоречий в системе 
управления трудом на предприятиях химической промышленности 
состоит в том, чтобы обеспечить максимально возможное повышение 
эффективности их функционирования. Сложность этой задачи заклю
чается в том, что работодатели ограниченно информированы об усло
виях работы трудового коллектива, поэтому соискателем формализо
вана модель разрешения противоречий управления трудом на основе 
задачи корректирующей оптимизации И.А. Вателя и Ф.И. Ерешко. 
Запишем эту модель для предприятий химической промышленности 
как одностадийной иерархической системы в условиях, когда вектор 
параметров системы со известен руководителю и неизвестен исполни
телю. Пусть х'еХ(со) - оптимальное решение в одностадийной ие
рархической системе, где со е Q; f(x, со) - целевая функция выбора 
решения (путь преодоления противоречий). Считаем, что выбор ре
шения осуществляется в два этапа. На первом этапе руководитель, не 
зная значения параметра со, выбирает предварительное решение 
х° еХ°. 
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На втором этапе исполнитель, зная х как предварительное реше
ние и значения вектора параметров со, корректирует решение х° до 
значения х е Х(со). При этом эффективность функционирования 
системы в целом может и повыситься и понизиться. Поскольку неко
торые компоненты решения не подлежат корректированию, постоль
ку для выбора предварительного решения необходимо выполнить 
включение х е Х{со) для всех со € Q. и обеспечить эффективность 
функционирования данных предприятий как иерархических систем: 

7(х°)= max / О ) , (1) 
хеХ° 

где Xй = П Х(со). 
СОЕП 

Для корректной оценки условий работы исполнителей требуется 
оценка эффективности превентивного решения, которая может быть 
получена на основании информации в конце периода планирования 
действия системы управления трудом. 

На втором этапе для любого со е Q введем показатель Л(х , со) 
максимально возможного эффекта корректирования превентивного 
решения: 

А(ха,со)= max f(x,co)-f(x°,co), А(х°,со)>0, п\ 
XGX{CO) V ' 

Если для некоторых со е Q неравенство в (2) будет строгим, то 
исполнитель повысит результат оптимизации и будет заинтересован 
выполнить эту функцию, если его поощрение будет выше трудозатрат 
на коррекцию превентивного решения. 

Для руководителя правомерно следующее выражение: 
М0(а,х)={1-а)А(х,х°,со)-> max . (3) 

сте[0-1] 
Для исполнителя: 

М(а,х)=аА(х, х°,со)-р(А(х, х°,<у))-> max , (4) 
х е Х(а>) 

где <р(ІА{х, х0,о))) - функция трудозатрат исполнителя в процессах 
корректирования превентивного решения зависит от значения функ
ции А(х, хй,со). 

Функции руководителя по управлению трудом состоят в выборе 
превентивного решения и в нахождении уровня вознаграждения ис-
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полнителя. Функции исполнителя сводятся к выбору уровня коррек
тирования решения в соответствии с назначенным вознаграждением и 
к составлению скорректированного плана. 

Итак, корректирование решений (разрешение противоречий в 
системе управления трудом) руководитель и исполнитель осуществ
ляют на основе принципа интегративности. Для исследуемых пред
приятий химической промышленности предложенная модель позво
ляет решать задачи регламентирования рационального уровня ин
формированности руководителя и оценивать потери оптимальности 
управления трудом в условиях асимметричной информированности 
наемных работников, трудовых коллективов и работодателей. 
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