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ИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЯ ИНТЕНСИФИКАЦИИ ТРУДА 
 

Исследованию проблем интенсивности 
труда в экономической литературе в свое время 
придавалось немаловажное значение. Различ-
ные аспекты интенсивности труда нашли отра-
жение в работах В.Н. Белкина [1], В.Г. Маку-
шина [6], Л.Ф. Никулина [8], В.Д. Патруше-
ва[9], С.П. Сироткина [10], А.В. Соловьева [11], 
Е.Г. Струмилина [12],  Г.Н. Черкасова [13],  
И.Т. Ушерова и ряда других авторов. 

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

В условиях постепенного подъема рос-
сийской экономики, когда экстенсивные факто-
ры развития уже практически исчерпаны, важ-
ное значение, наряду с улучшением использо-
вания производственных фондов, имеет рацио-
нальное применение трудовых ресурсов. Для 
решения этой двуединой проблемы  необходи-
ма оптимизация затрат труда в производстве, 
обеспечение условий для повышения его эф-
фективности. 

Приоритет интенсификации затрат труда 
предполагает поиск рациональных путей и ме-
тодов регулирующего воздействия на процесс 
улучшения использования рабочей силы. При-
менение традиционных методов интенсифика-
ции труда уже не является достаточным. Необ-
ходимо привлечение более современных мето-
дов регулирования, связанных с использовани-
ем положений институциональной теории, что 
является целью настоящей статьи. 

Применение институтов как правил спо-
собствует созданию институциональной среды 
развития, благоприятствующей решению про-
блем оптимизации трудовых затрат. Это, на 
наш взгляд, открывает более широкий простор 
для выявления неиспользованных человеческих 
ресурсов в производстве. 

Институционализация в литературе (С. 
Фролов) рассматривается как способ замены 
спонтанного и экспериментального действия на 

предсказуемое решение, которое ожидается, 
моделируется, регулируется. 

Институционализация процесса интенси-
фикации труда включает определение и закре-
пление норм и правил, способных действовать 
в направлении оптимизации затрат труда и 
противодействовать элементам, препятствую-
щим достижению данной цели. Применение 
определенных правил создает возможность 
осуществить рациональную взаимосвязь фак-
торов и резервов оптимизации затрат труда в 
производстве. 

1. Интенсивность труда и его интенсифи-
кация 

Трудовая деятельность человека связана 
с осуществлением необходимых действий, тре-
бующих определенных усилий – физических и 
умственных. Напряженность потребления ра-
бочей силы характеризует степень интенсивно-
сти, или напряженности труда. 

Между тем в литературе существует раз-
деление понятий «напряженность труда» и 
«интенсивность труда». Интенсивность труда, 
считает В. Лапшик, отличается от напряженно-
сти труда как физиологической категории, вы-
ражающей меру затрат человеческой энергии, а 
интенсивность как экономическое явление ха-
рактеризует расход труда в единицу времени. 
Поэтому труд и энергия рассматриваются как 
различные понятия [5]. 

Однако, по мнению ряда исследователей 
(В. Патрушев, Н. Климов, К. Куровский), в си-
нонимическом смысле «напряженность» вы-
ступает как русский эквивалент латинского 
слова «intension». Отсюда «интенсивность» и 
«напряженность» необходимо рассматривать 
как тождественные понятия. 

Существует неоднозначность и в подходе 
к роли рабочего времени в интенсификации 
труда. Рабочее время, в течение которого рас- 
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ходуется труд, обычно рассматривается как 
экстенсивная величина, и потому оно не может 
выступать в качестве инструмента соизмерения 
степени напряженности (интенсивности) труда. 
Рабочее время, пишет И. Буян, есть количест-
венное бытие труда, и продолжительность ра-
бочего дня – экстенсивный, объемный показа-
тель массы затрачиваемого труда [2, с. 34].  

В результате принято считать, что на-
пряженность потребления рабочей силы и ин-
тенсивность труда имеют временное различие. 
Рабочая сила потребляется в течение всего ра-
бочего времени, а создание продуктов проис-
ходит в период, исключающий паузы, в течение 
которых, пишет В. Белкин, есть напряженность 
потребления рабочих сил, но нет интенсивно-
сти труда [1, с. 30]. Интенсивность труда, отме-
чает А. Соловьев, «характеризует степень про-
изводительного расходования рабочей силы», 
что выражается в отношении массы труда к 
продолжительности рабочего времени [11, с. 
12]. 

Это означает, что хотя время есть экстен-
сивный фактор, но затраты конкретного вида 
труда могут быть измерены определенным ко-
личеством рабочего времени [4, с. 36]. Время 
выступает как необходимая, общественная ме-
ра количества труда, и оптимизация затрат тру-
да во времени является одним из факторов 
нормального уровня его напряженности. В свя-
зи с этим интенсификация труда предполагает 
увеличение времени производительного ис-
пользования человеческого ресурса. 

Однако увеличение временной загрузки 
работой не является единственным критерием 
роста интенсивности труда. Необходимо учи-
тывать, что труд по своей природе имеет фи-
зиологическую основу. Напряженность трудо-
вых усилий определяется затратами физиче-
ской и нервной энергии человека в единицу 
времени. Энергетическая концепция интенсив-
ности труда, начало которой положил еще С. 
Струмилин, исходит из того, что в процессе 
труда происходит напряжение психофизиоло-
гических функций организма работающего че-
ловека и измерять его необходимо количеством 
расходуемой энергии [12, с. 283]. Количествен-
ная трата энергии в процессе труда характери-
зует уровень интенсивности труда как катего-
рии физиологической. 

В реальности, однако, интенсивность 
труда чаще всего рассматривают с позиций ее 
экономического содержания, т.е. создания по-
требительных стоимостей. Но труд как произ-
водительный процесс выступает, прежде всего, 
не в экономическом, а в своем естественном 

предназначении. 
Субстанция труда, отмечает ряд авторов, 

– это энергия, расходуемая организмом челове-
ка в процессе труда в определенной целесооб-
разной форме. И представление субстанции 
труда как расходование времени или даже как 
расходование человеческих органов (мускулов, 
нервов, крови и т.д.) рассматривается как науч-
но несостоятельно. «Энергия расходуется, ко-
нечно, через человеческие органы во времени, 
но это не дает основания представить то или 
другое в качестве субстанции труда» [3, с. 19]. 

Формы интенсивности труда тесно взаи-
мосвязаны между собой, и при изучении интен-
сификации труда необходимо исходить из по-
ложения, что труд един и соединяет в себе фи-
зиологическую и экономическую стороны. 
Комплексность экономических и физиологиче-
ских методов анализа интенсивности и согла-
сования путей и средств обеспечения необхо-
димого ее уровня и достижения определенных 
результатов является необходимым условием 
выявления потенциала интенсификации труда. 

2. Качество интенсивности труда и его 
критерии 

Трудовая деятельность, независимо от 
состава осуществляемых усилий, всегда реали-
зуется в форме расходования жизненных сил 
человека. Разные виды труда характеризуются 
различием величин и соотношением расхода 
физической и нервной энергии. Сосредоточен-
ность или интенсивность потребления рабочей 
силы в течение определенного времени харак-
теризует уровень жизнедеятельности человека 
в процессе труда. 

В связи с этим характеристики интенсив-
ности затрат труда могут способствовать фор-
мированию высококачественного труда, повы-
шать степень удовлетворенности трудом, или, 
напротив, снижать их уровень. Задача состоит в 
том, чтобы направленно достигать такого оп-
тимального уровня интенсивности труда, при 
котором достигались бы и экономические, и 
социальные цели. 

Оптимизация затрат труда обычно сво-
дится к достижению «общественно нормальной 
интенсивности труда». Показателем ее уровня 
считается фактический средний уровень затрат 
рабочей силы совокупного работника. Способ 
достижения этой цели видится в том, чтобы по-
высить средний уровень интенсивности труда 
на тех предприятиях, где он ниже общественно 
нормального, и понизить его там, где он выше 
среднего [11, с. 15]. 

Такой подход может служить общей ори-
ентацией интенсификации труда. Однако ин-
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тенсивность труда есть категория конкретного 
труда, и физиологически нормальная интен-
сивность, отмечает В. Патрушев, это и есть 
нормальная интенсивность труда [9]. Рацио-
нальность расходования человеческих сил, сле-
довательно, выступает критерием качества ин-
тенсивности труда. 

3. Условия и тенденции интенсификации 
труда 

Интенсивность труда обусловлена дейст-
вием множества факторов, определяющих спе-
цифику использования рабочих сил. Все эти 
факторы могут быть разделены на две большие 
группы: объективные и субъективные. 

В числе объективных факторов интенси-
фикации  первостепенное значение имеют по-
казатели состояния и использования применяе-
мых средств труда, совершенствование органи-
зации и условий труда, а также социально-
экономические условия жизни людей. 

В регулирующем процессе интенсифика-
ции труда, однако, не сложилось понимания 
роли институциональных условий в сочетании 
с другими факторами развития. Между тем ин-
ституционализация выступает как ценностно-
нормативный комплекс, посредством которого 
направляются и контролируются действия лю-
дей и нормализуются затраты труда. 

Изменение тех или иных правил (по 
Т.Веблену) складывается в процессе развития. 
Эти изменения влияют на сдвиги, происходя-
щие в труде. И в основе благоприятствования 
интенсификации лежит совокупность дейст-
вующих норм и правил. Интенсификация, та-
ким образом, выступает во взаимодействие 
факторов, институтов (правил) и характеристик 
интенсивности труда. 

Совокупность факторов интенсификации 
труда приведена в таблице 1. 

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 т рудом 
Отношение к своему здоровью 
Занятость в свободное время 
Коммуникабельность работника 
Уровень самодисциплины 
Техника труда 
Работоспособность 
Подверженность вредным привычкам 
Состояние после выходных дней 

 
В силу разнообразия факторов и правил 

их действия не существует каких-либо специ-
альных измерителей интенсивности труда. Рас-
чет движения интенсивности труда был осуще-
ствлен на основе предложенного Г. Черкасо-
вым 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 
машиновооруженности труда на 0,56%. 

Тенденция роста интенсивности труда 
опровергает существующие высказывания о 
том, что интенсивность труда должна постоян-
но снижаться [8, с. 7], поскольку устранены 
причины чрезмерной интенсификации [6, с. 76]. 
И это при том, что до 20% рабочего времени 
все еще расходуется нерационально. 

Рост интенсивности труда – прогрессив-
ное явление и не означает снижение его качест-
ва. При условии, что этот процесс происходит в 
пределах нормального ее уровня. Интенсифи-

кация труда, таким образом, сопряжена с опти-
мизацией затрат труда на отдельных работах и 
благодаря этому повышается уровень исполь-
зования человеческого ресурса производства. 

4. Институциональная оптимизация за-
трат труда 

Процесс интенсификации труда не сво-
дим к единым правилам ее движения. В качест-
ве совокупности правил оптимизации интен-
сивности труда являются: рационализация про-
должительности и затрат рабочего времени, 
совершенствование трудовых процессов и 
улучшение показателей внешней среды дея-
тельности. 

Границы временной оптимизации затрат 
труда. Исследованиями установлено, что между 
экстенсивной и интенсивной величинами труда 
существует закономерная связь: продолжи-
тельность рабочего времени (дня, недели) име-
ет обратно пропорциональное воздействие на 
интенсивность труда. То, что теряется на про-



                                   Наукові праці ДонНТУ. Серія: економічна. Випуск 31- 2 
 

http://www.donntu.edu.ua  / «Библиотека»/ «Информационные ресурсы» 

68 

должительности 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 пред-
приятий от 7 до 15% [10, с. 56]. В то же время 
удлинение рабочего дня с 7 до 8 часов при пе-
реходе на пятидневную рабочую неделю не 
привело к снижению интенсивности труда бла-
годаря 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 количества отра-
ботанных часов (их на 30% меньше, чем в Юж-
ной Корее и на 22% – в Австралии, США и 
Японии). Чрезмерное «празднество» мало соче-
тается с действием закона повышения интен-
сивности труда. 

Уплотнение труда и его пределы. Время 
работы служит мерой количества труда. Но за 
один и то же промежуток времени человек мо-
жет расходовать различное количество энергии, 
т.е. различную порцию труда. Фактически про-
работанное время, следовательно, характеризу-
ет интенсивную величину труда. 

Регулирование рабочего времени осуще-
ствляется посредством норм труда. Но с со-
вершенствованием технических средств и уг-
лублением разделения труда действие норм 
труда нивелируется. Так, в экипажах экскава-
торов и буровых станков коэффициент сменной 
загрузки работой у машинистов достигает 0,92, 
тогда как у их помощников – лишь на уровне 
двух третей. В связи с этим уплотнение труда 
машинистов не целесообразно, напротив, у 
вспомогательных рабочих является необходи-
мым. Таким образом, не может быть единого 
правила уплотнения труда, это возможно исхо-
дя из достигнутой интенсивности каждого вида 
труда. 

Поливалентность затрат труда. Полива-
лентность означает изменение границ профес-
сионального труда. Опыт экспериментальных 
проверок поливалентности показал, что полу-
сменное чередование выполнения смежных 
функций ведет к перераспределению объемов 
работ и степени трудовых нагрузок. Так, у ма-
шинистов экскаватора при смене нагрузок про-
изошло снижение показателя утомления с 28,8 
до 18,8 условных единиц без ущерба для рабо-
тоспособности их помощников. Использование 
поливалентной регламентации работ, таким об-
разом, служит одним из правил интенсифика-
ции трудовых процессов. 

Рационализация трудовых процессов. В 

интенсификации труда важная роль принадле-
жит «технике человека», т.е. рациональности 
трудовых движений и действий. Так, освоение 
щипальщицами слюды наиболее рациональных 
приемов привело к сокращению в несколько 
раз излишних движений, что привело к росту 
выработки продукции в среднем на 7%. 

Рационализация труда связана также с 
учетом психологических моментов контроля за 
достижением промежуточных целей. Получе-
ние сигналов обратной связи о ходе выполне-
ния сменного задания позволяет правильно 
распределять свои силы и снять связанную с 
этим психологическую нагрузку. Нормализация 
психологической деятельности  щипальщиц 
обусловила рост часовой выработки в среднем 
на 6%. 

Сочетание экономических и физиологи-
ческих критериев интенсификации труда. Ра-
ционализация трудовых процессов включает 
двойственность целей «сжатия» затрат труда: 
роста эффективности труда без нанесения 
ущерба здоровью и работоспособности челове-
ка. 

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

Однако психофизиологические наблюде-
ния показали, что работа в таком напряжении 
оказалась чрезмерно утомительной и связана с 
более ранним и более сильным наступлением 
усталости. Следовательно, перестройка трудо-
вого процесса без учета воздействия его на ор-
ганизм человека не является рациональной в 
интенсификации труда. 

 Создание нормальных условий труда. 
Выражением комплекса условий на рабочем 
месте является тяжесть труда. Тяжесть и интен-
сивность труда чаще всего рассматриваются 
как самостоятельные явления. Между тем, как 
показывают наблюдения, снижение уровня тя-
жести ведет к уменьшению затрат энергии ра-
ботника в единицу времени. И чем лучше усло-
вия трудовой деятельности, тем ниже энерго-
траты человека на преодоление негативного 
влияния неблагоприятных факторов. 

Между тем еще большое число работни-
ков трудятся во вредных условиях труда. На-
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пример, в Удмуртии 18,5% работников про-
мышленности работают в условиях, не отве-
чающих санитарно-гигиеническим нормам, 
почти 2% заняты тяжелым физическим трудом. 
Избавление трудящихся от влияния неблаго-
приятных условий труда есть один из факторов 
исчисления нормальной интенсивности труда. 

Рационализация труда и отдыха. Эффек-
тивность регламентации режима трудовой за-
нятости можно показать на опыте чередования 
труда и отдыха на щипке слюды, где использо-
вались также сторонние раздражители (музыка, 
гимнастика и т.д.). В результате физиологиче-
ски обоснованной регламентации произошло 
снижение обобщенного коэффициента по пока-
зателям пульса и максимального давления (с 
0,86 до 0,60), времени реакции (с 1,0 до 0,7). В 
целом показатель степени утомляемости сни-

зился с -0,80 до -0,49, что свидетельствует о 
высокой эффективности применения правил 
оптимизации труда. 

Повышение удовлетворенности трудом. 
Исследование показало, что, например, среди 
швейников в группе «сильно уставших» 45,9% 
составляют те, кому не нравится работа, и 
28,1% - нравится. В группе с нормальной уста-
лостью преобладают удовлетворенные своей 
работой (69,1%). Таким образом, человек, 
удовлетворенный своей работой, в меньшей 
степени ощущает чувство усталости, и рост 
удовлетворенности работой выступает как один 
из принципов институционализации затрат 
труда.  

Рассмотрение ряда направлений оптими-
зации затрат труда позволяет представить 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, недельной, 
дневной 

2. Пределы уплотнения 
труда 

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 про-
фессий 

4. Рационализация трудо-
вых процессов 

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

5. Создание нормальных 
условий и облегчение тру-
да 

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 удовлетворен-
ности трудом 

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

 
Институционализация затрат труда, сле-

довательно, должна осуществляться с учетом 
совокупности необходимых институтов. Опти-
мизация уровня физических и нервно-
умственных усилий предполагает гармоничное 
сочетание возможностей человека и произво-
дительного использования вещественно-
информационных средств. Взаимодействие ин-
ституциональной среды и функционирования 
человека определяет общественно необходи-
мый уровень использования рабочих сил. 
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ІНСТИТУЦІЙНІ СУПЕРЕЧНОСТІ ЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ 
 

Роль, яку відіграє держава та державна 
економічна політика в економіці, є значною, 
але не завжди позитивною. Малорозробленим, 
в той же час конструктивним і актуальним у 
цьому напрямі досліджень є виявлення не окре-
мих недоліків, а системних вад і прорахунків, 
як у визначенні ролі української держави, так і 
у змісті її економічної політики. Відсутність 
чіткого стратегічного бачення напрямів розвит-
ку країни і усвідомленої готовності дотримува-
тися реалізації виробленого плану залишається 
проблемою для України.  

Можна виокремити кілька основних су-
перечностей, які суттєво загальмували еконо-
мічний розвиток України. Побудова реальної 
економічної політики протягом 1994-2007 рр. 
на принципах неоетатизму (всевладдя держа-
ви), ізоляціонізму та патерналізму не дала мож-
ливості докорінно змінити систему економіч-
них відносин. У цій статті буде зроблено спро-
бу довести, що саме ці особливості не дозволи-
ли провести глибоких економічних реформ. 
Нижче ми розкриємо зміст кожної із цих особ-
ливостей і доведемо їх негативний вплив на 
економічний розвиток. 

Основним гальмом економічного розвит-
ку України залишаються гіпертрофовані повно-
важення і функції держави (неоетатизм). Це 
зумовлюється невизначеністю із її стратегічни-
ми функціями, місцем і роллю держави  в умо-
вах ринку [1, c.110]. По суті зберігається радян-
ський тип управління економікою, реалізується 

ідея “дієздатної держави”, яка не відповідає ані 
ліберальній, ані соціально-орієнтованій еконо-
мічній політиці. Перехід від системи “розвину-
того соціалізму” зразка кінця 80-х рр. ХХ ст. до 
нової системи управління економікою в Україні 
досі не завершено. Міцно укорінена і закріпле-
на законодавчо ідеологія примату держави (по-
літичної влади і номенклатури, яка перебуває 
під її контролем) над інтересами суспільства. 
Не вирішеним залишається завдання унемож-
ливлення реалізації приватних інтересів еліти із 
застосуванням економічної влади (контролю за 
фінансовими та іншими ресурсами) [2, с.60-61]. 

Подальший розвиток країни потребує ре-
форм у сфері державного управління та обме-
ження економічних функцій держави на заса-
дах лібералізму. В.Ойкен довів, що державне 
втручання в економіку та втягнення держави у 
бізнес у результаті призводить до виникнення 
так званої «економічної держави» [3], яка об-
слуговує могутні групи інтересів, у яких кон-
центрується економічна влада (фінансово-
промислові групи, “клани” тощо). Пов’язаний 
із владою великий капітал не зацікавлений у 
реалізації ліберальної моделі і створенні спра-
вжнього конкурентного середовища. Проведені 
дослідження засвідчили, що у перехідних еко-
номіках поширені сплановані дії великих фі-
нансово-промислових груп по нейтралізації ри-
нкових інститутів шляхом “захоплення” регу- 
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