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ИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЯ ИНТЕНСИФИКАЦИИ ТРУДА 
 
Исследованию проблем интенсив-

ности труда в экономической литературе в 
свое время придавалось немаловажное 
значение. Различные аспекты интенсивно-
сти труда нашли отражение в работах В.Н. 
Белкина [1], В.Г. Макушина[6], Л.Ф. Нику-
лина[8], В.Д. Патрушева[9], С.П. Сиротки-
на[10], А.В. Соловьева[11], Е.Г. Струми-
лина[12], Г.Н. Черкасова[13] и ряда других 
авторов. 

В период экономического спада ин-
терес к данной проблеме заметно упал, что 
связано с всеобщей деинтенсификацией 
развития. 

В условиях постепенного подъема 
российской экономики, когда экстенсив-
ные факторы развития уже практически 
исчерпаны, важное значение, наряду с 
улучшением использования производст-
венных фондов, имеет рациональное при-
менение трудовых ресурсов. Для решения 
этой двуединой проблемы необходима оп-
тимизация затрат труда в производстве, 
обеспечение условий для повышения его 
эффективности. 

Приоритет интенсификации затрат 
труда предполагает поиск рациональных 
путей и методов регулирующего воздейст-
вия на процесс улучшения использования 
рабочей силы. Применение традиционных 
методов интенсификации труда уже не яв-
ляется достаточным. Необходимо привле-
чение более современных методов регули-
рования, связанных с использованием по-
ложений институциональной теории. 

Применение институтов как правил 
способствует созданию институциональ-
ной среды развития, благоприятствующей 
решению проблем оптимизации трудовых 
затрат. Это, на наш взгляд, открывает бо-
лее широкий простор для выявления неис-
пользованных человеческих ресурсов в 
производстве. 

Институционализация в литературе 

(С. Фролов) рассматривается как способ 
замены спонтанного и экспериментального 
действия на предсказуемое решение, кото-
рое ожидается, моделируется, регулирует-
ся. 

Институционализация процесса ин-
тенсификации труда включает определе-
ние и закрепление норм и правил, способ-
ных действовать в направлении оптимиза-
ции затрат труда и противодействовать 
элементам, препятствующим достижению 
данной цели. Применение определенных 
правил создает возможность осуществить 
рациональную взаимосвязь факторов и ре-
зервов оптимизации затрат труда в произ-
водстве. 

1. Интенсивность труда и его ин-
тенсификация 

Трудовая деятельность человека 
связана с осуществлением необходимых 
действий, требующих определенных уси-
лий – физических и умственных. Напря-
женность потребления рабочей силы ха-
рактеризует степень интенсивности, или 
напряженности труда. 

Между тем в литературе существует 
разделение понятий «напряженность тру-
да» и «интенсивность труда». Интенсив-
ность труда, считает В. Лапшик, отличает-
ся от напряженности труда как физиологи-
ческой категории, выражающей меру за-
трат человеческой энергии, а интенсив-
ность как экономическое явление характе-
ризует расход труда в единицу времени. 
Поэтому труд и энергия рассматриваются 
как различные понятия [5]. 

Однако, по мнению ряда исследова-
телей. (В. Патрушев, Н. Климов, К. Куров-
ский), в синонимическом смысле «напря-
женность» выступает как русский эк-
вивалент латинского слова «intension». От-
сюда «интенсивность» и «напряженность»  
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необходимо рассматривать как тождест-
венные понятия. 

Существует неоднозначность и в 
подходе к роли рабочего времени в интен-
сификации труда. Рабочее время, в течение 
которого расходуется труд, обычно рас-
сматривается как экстенсивная величина, и 
потому оно не может выступать в качестве 
инструмента соизмерения степени напря-
женности (интенсивности) труда. Рабочее 
время, пишет И. Буян, есть количественное 
бытие труда, и продолжительность рабоче-
го дня - экстенсивный, объемный показа-
тель массы затрачиваемого труда [2, с. 34].  

В результате принято считать, что 
напряженность потребления рабочей силы 
и интенсивность труда имеют временное 
различие. Рабочая сила потребляется в те-
чение всего рабочего времени, а создание 
продуктов происходит в период, исклю-
чающий паузы, в течение которых, пишет 
В. Белкин, есть напряженность потребле-
ния рабочих сил, но нет интенсивности 
труда [1, с. 30]. Интенсивность труда, от-
мечает А. Соловьев, «характеризует сте-
пень производительного расходования ра-
бочей силы», что выражается в отношении 
массы труда к продолжительности рабоче-
го времени [11, с. 12]. 

Это означает, что хотя время есть 
экстенсивный фактор, но затраты конкрет-
ного вида труда могут быть измерены оп-
ределенным количеством рабочего време-
ни [4, с. 36]. Время выступает как необхо-
димая, общественная мера количества тру-
да, и оптимизация затрат труда во времени 
является одним из факторов нормального 
уровня его напряженности. В связи с этим 
интенсификация труда предполагает уве-
личение времени производительного ис-
пользования человеческого ресурса. 

Однако увеличение временной за-
грузки работой не является единственным 
критерием роста интенсивности труда. Не-
обходимо учитывать, что труд по своей 
природе имеет физиологическую основу. 
Напряженность трудовых усилий опреде-
ляется затратами физической и нервной 
энергии человека в единицу времени. 
Энергетическая концепция интенсивности 
труда, начало которой положил еще С. 

Струмилин, исходит из того, что в процес-
се труда происходит напряжение психофи-
зиологических функций организма рабо-
тающего человека и измерять его необхо-
димо количеством расходуемой энергии 
[12, с. 283]. Количественная трата энергии 
в процессе труда характеризует уровень 
интенсивности труда как категории физио-
логической. 

В реальности, однако, интенсив-
ность труда чаще всего рассматривают с 
позиций ее экономического содержания, 
т.е. создания потребительных стоимостей. 
Но труд, как производительный процесс, 
выступает, прежде всего, не в экономиче-
ском, а в своем естественном предназначе-
нии. 

Субстанция труда, отмечает ряд ав-
торов, - это энергия, расходуемая орга-
низмом человека в процессе труда в опре-
деленной целесообразной форме. И пред-
ставление субстанции труда как расходо-
вание времени или даже как расходование 
человеческих органов (мускулов, нервов, 
крови и т.д.) рассматривается как научно 
несостоятельное. «Энергия расходуется, 
конечно, через человеческие органы во 
времени, но это не дает основания пред-
ставить то или другое в качестве субстан-
ции труда» [3, с. 19]. 

 Формы интенсивности труда тесно 
взаимосвязаны между собой и при изуче-
нии интенсификации труда необходимо 
исходить из положения, что труд един и 
соединяет в себе физиологическую и эко-
номическую стороны. Комплексность эко-
номических и физиологических методов 
анализа интенсивности и согласования пу-
тей и средств обеспечения необходимого 
ее уровня и достижения определенных ре-
зультатов является необходимым условием 
выявления потенциала интенсификации 
труда. 

2. Качество интенсивности труда 
и его критерии 

Трудовая деятельность, независимо 
от состава осуществляемых усилий, всегда 
реализуется в форме расходования жиз-
ненных сил человека. Разные виды труда 
характеризуются различием величин и со-
отношением расхода физической и нерв-
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ной энергии. Сосредоточенность или ин-
тенсивность потребления рабочей силы в 
течение определенного времени характе-
ризует уровень жизнедеятельности челове-
ка в процессе труда. 

В связи с этим характеристики ин-
тенсивности затрат труда могут способст-
вовать формированию высококачественно-
го труда, повышать степень удовлетворен-
ности трудом, или, напротив, снижать их 
уровень. Задача состоит в том, чтобы на-
правленно достигать такого оптимального 
уровня интенсивности труда, при котором 
достигались бы и экономические, и соци-
альные цели. 

Оптимизация затрат труда обычно 
сводится к достижению «общественно 
нормальной интенсивности труда». Пока-
зателем ее уровня считается фактический 
средний уровень затрат рабочей силы со-
вокупного работника. Способ достижения 
этой цели видится в том, чтобы повысить 
средний уровень интенсивности труда на 
тех предприятиях, где он ниже обществен-
но нормального, и понизить его там, где он 
выше среднего [11, с. 15]. 

Такой подход может служить общей 
ориентацией интенсификации труда. Од-
нако интенсивность труда есть категория 
конкретного труда, и физиологически нор-
мальная интенсивность, отмечает В. Пат-
рушев, это и есть нормальная интенсив-
ность труда [9]. Рациональность расходо-
вания человеческих сил, следовательно, 
выступает критерием качества интенсив-
ности труда. 

3. Условия и тенденции интенсифи-
кации труда 

Интенсивность труда обусловлена 
действием множества факторов, опреде-
ляющих специфику использования рабо-
чих сил. Все эти факторы могут быть раз-
делены на две большие группы: объектив-
ные и субъективные. 

В числе объективных факторов ин-
тенсификации  первостепенное значение 
имеют показатели состояния и использо-
вания применяемых средств труда, совер-
шенствование организации и условий тру-
да, а также социально-экономические ус-
ловия жизни людей. 

В регулирующем процессе интен-
сификации труда, однако, не сложилось 
понимания роли институциональных усло-
вий в сочетании с другими факторами раз-
вития. Между тем институционализация 
выступает как ценностно-нормативный 
комплекс, посредством которого направ-
ляются и контролируются действия людей 
и нормализуются затраты труда. 

Изменение тех или иных правил (по 
Т. Веблену) складывается в процессе раз-
вития. Эти изменения влияют на сдвиги, 
происходящие в труде. И в основе благо-
приятствования интенсификации лежит 
совокупность действующих норм и правил. 
Интенсификация, таким образом, выступа-
ет во взаимодействие факторов, институ-
тов (правил) и характеристик интенсивно-
сти труда.  

Совокупность факторов интенсифи-
кации труда приведена в таблице 1. 

В силу разнообразия факторов и 
правил их действия не существует каких-
либо специальных измерителей интенсив-
ности труда. Расчет движения интенсивно-
сти труда был осуществлен на основе 
предложенного Г. Черкасовым статистико-
экономического метода [13]. На угольных 
разрезах за 30 с лишним лет (1962-1999 гг.) 
интенсивность труда возросла в среднем 
на 0,53% в год, в том числе за счет маши-
новооруженности труда на 0,56%. 

Тенденция роста интенсивности 
труда опровергает существующие выска-
зывания о том, что интенсивность труда 
должна постоянно снижаться [8, с. 7], по-
скольку устранены причины чрезмерной 
интенсификации [6, с. 76]. И это при том, 
что до 20% рабочего времени все еще рас-
ходуется нерационально. 

Рост интенсивности труда – про-
грессивное явление и не означает сниже-
ние его качества. При условии, что этот 
процесс происходит в пределах нормаль-
ного ее уровня. Интенсификация труда, та-
ким образом, сопряжена с оптимизацией 
затрат труда на отдельных работах и бла-
годаря этому повышается уровень исполь-
зования человеческого ресурса производ-
ства. 
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Таблица 1 
Факторы интенсификации труда 

Объективные Субъективные 
Средства производства 
Технология 
Организация труда 
Условия труда 
Качество труда 
Квалификация человека 
Здоровье 
Условия быта 
Материальное стимулирование 
Институциональные отношения 
Институциональная среда 

Отношение к труду 
Мотивация руда 
Удовлетворенность трудом 
Отношение к своему здоровью 
Занятость в свободное время 
Коммуникабельность работника 
Уровень самодисциплины 
Техника труда 
Работоспособность 
Подверженность вредным привычкам 
Состояние после выходных дней 

 
4. Институциональная оптимиза-

ция затрат труда 
Процесс интенсификации труда не 

сводим к единым правилам ее движения. В 
качестве совокупности правил оптимиза-
ции интенсивности труда являются: ра-
ционализация продолжительности и затрат 
рабочего времени, совершенствование 
трудовых процессов и улучшение показа-
телей внешней среды деятельности. 

Границы временной оптимизации 
затрат труда. Исследованиями установле-
но, что между экстенсивной и интенсивной 
величинами труда существует закономер-
ная связь: продолжительность рабочего 
времени (дня, недели) имеет обратно про-
порциональное воздействие на интенсив-
ность труда. То, что теряется на продолжи-
тельности действия силы, выигрывается на 
ее интенсивности [7, с. 421]. 

Так, переход на 7-часовой рабочий 
день в 20-е годы вызвал рост выработки на 
ряде предприятий от 7 до 15% [10, с. 56]. В 
то же время удлинение рабочего дня с 7 до 
8 часов при переходе на пятидневную ра-
бочую неделю не привело к снижению ин-
тенсивности труда благодаря увеличению 
времени восстановления рабочих сил. 

Вместе с тем увеличение количества 
праздничных нерабочих дней (в России их 
больше, чем в других развитых странах, 
кроме Японии) ведет к сокращению коли-
чества отработанных часов (их на 30% 
меньше, чем в Южной Корее и на 22% - в 
Австралии, США и Японии). Чрезмерное 
«празднество» мало сочетается с действи-

ем закона повышения интенсивности тру-
да. 

Уплотнение труда и его пределы. 
Время работы служит мерой количества 
труда. Но за один и тот же промежуток 
времени человек может расходовать раз-
личное количество энергии, т.е. различную 
порцию труда. Фактически проработанное 
время, следовательно, характеризует ин-
тенсивную величину труда. 

Регулирование рабочего времени 
осуществляется посредством норм труда. 
Но с совершенствованием технических 
средств и углублением разделения труда 
действие норм труда нивелируется. Так, в 
экипажах экскаваторов и буровых станков 
коэффициент сменной загрузки работой у 
машинистов достигает 0,92, тогда как у их 
помощников – лишь на уровне двух тре-
тей. В связи с этим уплотнение труда ма-
шинистов не целесообразно, а напротив, у 
вспомогательных рабочих является необ-
ходимым. Таким образом, не может быть 
единого правила уплотнения труда, это 
возможно исходя из достигнутой интен-
сивности каждого вида труда. 

Поливалентность затрат труда. По-
ливалентность означает изменение границ 
профессионального труда. Опыт экспери-
ментальных проверок поливалентности 
показал, что полусменное чередование вы-
полнения смежных функций ведет к пере-
распределению объемов работ и степени 
трудовых нагрузок. Так, у машинистов 
экскаватора при смене нагрузок произош-
ло снижение показателя утомления с 28,8 
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до 18,8 условных единиц без ущерба для 
работоспособности их помощников. Ис-
пользование поливалентной регламента-
ции работ, таким образом, служит одним 
из правил интенсификации трудовых про-
цессов. 

Рационализация трудовых процес-
сов. В интенсификации труда важная роль 
принадлежит «технике человека», т.е. ра-
циональности трудовых движений и дей-
ствий. Так, освоение щипальщицами слю-
ды наиболее рациональных приемов при-
вело к сокращению в несколько раз из-
лишних движений, что привело к росту 
выработки продукции в среднем на 7%. 

Рационализация труда связана так-
же с учетом психологических моментов 
контроля за достижением промежуточных 
целей. Получение сигналов обратной связи 
о ходе выполнения сменного задания по-
зволяет правильно распределять свои силы 
и снять связанную с этим психологиче-
скую нагрузку. Нормализация психологи-
ческой деятельности щипальщиц обусло-
вила рост часовой выработки в среднем на 
6%. 

Сочетание экономических и физио-
логических критериев интенсификации 
труда. Рационализация трудовых процес-
сов включает двойственность целей «сжа-
тия» затрат труда: роста эффективности 
труда без нанесения ущерба здоровью и 
работоспособности человека. 

В практике нередки случаи, когда 
верх берет экономическая целесообраз-
ность. О том, к чему это может приводить, 
можно показать на примере внедрения раз-
работанной планограммы действий маши-
ниста экскаватора. Апробация показала, 
что при одновременном выполнении ряда 
трудовых действий можно довести коэф-
фициент совмещения до 2,17 и сократить 
продолжительность цикла экскавации 
вдвое. Велик соблазн ввести такой ритм 
труда в повседневную практику. 

Однако психофизиологические на-
блюдения показали, что работа в таком на-
пряжении оказалась чрезмерно утомитель-
ной и связана с более ранним и более 
сильным наступлением усталости. Следо-
вательно, перестройка трудового процесса 

без учета воздействия его на организм че-
ловека не является рациональной в интен-
сификации труда. 

 Создание нормальных условий 
труда. Выражением комплекса условий на 
рабочем месте является тяжесть труда. Тя-
жесть и интенсивность труда чаще всего 
рассматриваются как самостоятельные яв-
ления. Между тем, как показывают наблю-
дения, снижение уровня тяжести ведет к 
уменьшению затрат энергии работника в 
единицу времени. И чем лучше условия 
трудовой деятельности, тем ниже энерго-
траты человека на преодоление негативно-
го влияния неблагоприятных факторов. 

Между тем еще большое число ра-
ботников трудятся во вредных условиях 
труда. Например, в Удмуртии 18,5% ра-
ботников промышленности работают в ус-
ловиях, не отвечающих санитарно-гигие-
ническим нормам, почти 2% заняты тяже-
лым физическим трудом. Избавление тру-
дящихся от влияния неблагоприятных ус-
ловий труда есть один из факторов исчис-
ления нормальной интенсивности труда. 

Рационализация труда и отдыха. 
Эффективность регламентации режима 
трудовой занятости можно показать на 
опыте чередования труда и отдыха на 
щипке слюды, где использовались также 
сторонние раздражители (музыка, гимна-
стика и т.д.). В результате физиологически 
обоснованной регламентации произошло 
снижение обобщенного коэффициента по 
показателям пульса и максимального дав-
ления (с 0,86 до 0,60), времени реакции (с 
1,0 до 0,7). В целом показатель степени 
утомляемости снизился с -0,80 до -0,49, 
что свидетельствует о высокой эффектив-
ности применения правил оптимизации 
труда. 

Повышение удовлетворенности тру-
дом. Исследование показало, что, напри-
мер, среди швейников в группе «сильно 
уставших» 45,9% составляют те, кому не 
нравится работа, и 28,1% - нравится. В 
группе с нормальной усталостью преобла-
дают удовлетворенные своей работой 
(69,1%). Таким образом, человек, удовле-
творенный своей работой, в меньшей сте-
пени ощущает чувство усталости, и рост 
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удовлетворенности работой выступает как 
один из принципов институционализации 
затрат труда.  

Рассмотрение ряда направлений оп-

тимизации затрат труда позволяет предста-
вить их совокупность в виде определенной 
модели.

Таблица 2 
Оптимизация интенсивности труда 

Критерии Институты (правила) 
1. Границы временных за-
трат труда 

Нормативы трудовой занятости: годовой, месячной, не-
дельной, дневной 

2. Пределы уплотнения тру-
да 

Коэффициент дневной загруженности работой.  
Соответствие занятости физиологическим требованиям.  
Установление уровня затрат жизненной энергии 

3. Поливалентность затрат  
труда 

Чередование функций труда. 
Сглаживание напряженности трудовых затрат смежных 
профессий 

4. Рационализация трудовых 
процессов 

Устранение излишних движений. 
Исключение негативного влияния совмещения функций 
во времени. 
Учет психологизации связи хода и результата работ. 
Сокращение энергозатрат человека. 

5. Создание нормальных ус-
ловий и облегчение труда 

Снижение тяжести труда. 
Сокращение затрат энергии в единицу времени. 
Оздоровление внешней среды. 

6. Регламентация затрат 
труда 

Внедрение физиологически обоснованного чередования 
труда и отдыха. 
Использование сторонних раздражителей. 

7. Рост удовлетворенности 
трудом 

Учет обратной реакции занятых на труд. 
Повышение расположенности работников к состоянию 
труда. 

 
Институционализация затрат труда, 

следовательно, должна осуществляться с 
учетом совокупности необходимых инсти-
тутов. Оптимизация уровня физических и 
нервно-умственных усилий предполагает 
гармоничное сочетание возможностей че-
ловека и производительного использова-
ния вещественно-информационных 
средств. Взаимодействие институциональ-
ной среды и функционирования человека 
определяет общественно необходимый 
уровень использования рабочих сил. 
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ПАРАДОКСЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ ТРАНСФОРМАЦИИ ПОСТСОВЕТСКОГО 

ОБЩЕСТВА И ПЕРСПЕКТИВЫ ЕГО РАЗВИТИЯ 
(на примере Кыргызской Республики) 

 
Теория трансформации, на которой 

основывалась реформы в Кыргызской Рес-
публике после 1990-х годов, базировалась 
на нескольких допущениях, не всегда явно 
формулируемых, но универсально прини-
маемых. Первое, и основное, касается са-
мого направления трансформации: инсти-
туциональный порядок, который возникает 
в результате процесса перехода, в общем и 
в целом должен был воспроизвести инсти-
туциональный порядок современных за-
падных демократических обществ. Это 
предполагает, что будут сформированы 
системы представительной демократии; 
осуществлено разделение властей, реорга-
низована судебная власть, сформирован 
орган конституционного надзора, образо-
вана плюралистическая система выраже-
ния социальных интересов, которые со-
ставляют базис складывающегося граж-
данского общества. Соответствующие из-
менения в обществе, согласно этой теории, 
должны были произойти также в сфере 
экономики; при посредстве государства 
совершаются разгосударствление и прива-
тизация предприятий, децентрализация и 
демонополизация хозяйственного управле-
ния, формирование налоговой системы. 
Одновременно должны быть созданы, вза-
мен разрушенных государственных, новые 
системы социального обеспечения, осно-
ванные на частном интересе, но регули-
руемые и поддерживаемые государством; 
здравоохранение, образование, пенсионная 
система, система гарантий по безработице. 

Параллельно складывается правовой меха-
низм реализации этих изменений. Соци-
альная система перестраивается полно-
стью, практически все области жизни 
должны быть затронуты изменениями, а 
точнее сказать, должна произойти их кар-
динальная реорганизация на принципиаль-
но новых основаниях.*1  

Второе неявное, но общепринятое, 
допущение заключалась в том, что все вы-
шеперечисленные процессы должны про-
исходить одновременно. Основой этого 
допущения является традиционное для за-
падной социологии представление о сис-
темном характере общественной организа-
ции, суть которого состоит в том, что из-
менения в каком-то одном сегменте неиз-
бежно вызывают вполне определенные 
системно ориентированные изменения в 
других сегментах. 

Эти допущения с самого начало ре-
форм в Кыргызстане порождали ряд пара-
доксов, типичных для современных иссле-
дований общественных трансформаций. 
Целесообразно отметить один из них, ко-

                                                
1 *Такое, неявное, но общепринятое допущение 
характерно для большинства работ по проблемам 
трансформации, особенно для работ по проблемам 
посткоммунистической трансформации, в частно-
сти, можно ссылаться на уже известную работу 
Бжезинского З. Великое преобразование. Brzezin-
ski/ The Creat Transformation, The National intest. No 
33 Fall 1993. P. 3-13. 
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