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Аспекты применения инжиниринга труда 

в системе социально-экономических отношений 

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы развития методов и подходов к 

качественному инжинирингу труда, проектирования трудовых систем на основе процессного 

подхода с учетом развития современных информационно-коммуникационных технологий, 

инжиниринга труда как элемента экономики, социологии и психологии труда, стоимостно-

ориентированной концепции контроллинга, системы качественного планирования и контроля 

использования ресурсов предприятия, экономико-математических методов анализа, 

прогнозирования и моделирования, трудовой миграции и трудовой мобильности, качества 

трудовой жизни в купе с человеческим и интеллектуальным капиталом. 
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Начало ХХ столетия характеризовалось интенсивным ростом мировой экономики за 

счет роста промышленности и расширения форм мировой торговли, финансовых отношений. 

В таких условиях, наряду с расширением рынков сбыта, остро встал вопрос ресурсной 

обеспеченности предприятий, перешедших во многом на серийное и массовое производство. 

Трудовые ресурсы, их качество, стали, при этом, камнем преткновения, так как к 

возобновляемым отнести их можно чисто условно, а замещение выбытие национальной 

рабочей силы внешними трудовыми мигрантами в среднесрочной и долгосрочной перспективе 

порождала целый ряд социальных и политических проблем. Возникли новые экономические 

концепции, в том числе концепции использования трудовых ресурсов, передовые методы и 

инструменты управления ресурсами, уточнился понятийный аппарат, в том числе инжиниринг, 

процессный подход, организация труда, нормирование труда, мотивация и системы оплаты 

труда, трудовые ресурсы и др. 

Особая острота проблемы, релевантность эффективности и рациональности 

использования имеющейся на рынке труда рабочей силы выразилась в разработке 

принципиально новых подходах к организации производства, их размещению, методов и 

средств создания разнообразных моделей трудовых процессов и проектирования трудовых 

систем, в основе которых был заложен процессный подход. 
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Процессный подход, включающий коммуникации и принятие решений, 

предусматривает серию релевантных непрерывных взаимосвязанных действий в системе 

управления, определяемых как управленческие функции (планирование, организация, 

координация, мотивация, контроль-менеджмент качества) успешно применяется и по сей день 

[1]. 

 

Рисунок 1. Примерная модель процессного подхода в системе менеджмента качества [8] 

Современные основные принципы концепции использования трудовых ресурсов 

предусматривают [6, 7]: 

• обеспечение единства руководства; 

• соблюдение строгой управленческой вертикали; 

• фиксирование необходимого и достаточного объёма контроля – число людей, 

подчинённых одному начальнику, должно быть таким, чтобы это не создавало 

проблемы для коммуникации и координации; 

• соблюдение чёткого разделения штабной и линейной структур организации; 

• достижение баланса между властью и ответственностью; 

• обеспечение дисциплины; 

• достижение подчинения индивидуальных интересов общему делу с помощью 

твёрдости, личного примера, честных соглашений и постоянного контроля; 
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• обеспечение равенства на каждом уровне организации, основанного на 

доброжелательности и справедливости, чтобы вдохновить персонал к 

эффективному исполнению своих обязанностей; заслуженное вознаграждение, 

повышающее моральное состояние, но не ведущее к переплате или излишней 

мотивации. 

Данные принципы учитывают требования современного инжиниринга – сферы 

деятельности по проработке вопросов создания объектов промышленности и инфраструктуры 

прежде всего в форме предоставления на коммерческой основе различных инженерно-

консультационных услуг. 

При этом в рамках современной экономики труда и социальной экономики к основным 

видам инжиниринга труда важно отнести [2, 3]: 

• услуги предпроектного, проектного и послепроектного характера организации 

труда; 

• консалтинговые услуги по эксплуатации основных средств производства, 

управлению и реализации выпускаемой продукции, охране труда, управлению 

персоналом; 

• анализ трудовой миграции и трудовой мобильности; 

• оценку качества человеческого и интеллектуального капитала; 

• обеспечение заданного качества трудовой жизни на предприятии; 

• контроллинг персонала в рамках стандартов ИСО (стоимостно-ориентированную 

концепцию); 

• услуги юридического сопровождения проектов организации труда; 

• мониторинг производственной и социальной среды предприятия; 

• системный анализ всех видов используемых ресурсов и их релевантное 

взаимовлияние, взаимопроникновение; 

• экономико-математическое моделирование последствий реализации проектов 

организации труда и ожидаемых релевантных отклонений, ведущих к изменению 

стратегии предприятия, достижимости его главных стратегических целей; 

• сопровождение системы экономической безопасности предприятия, поскольку 

инжиниринг охватывает все этапы инновационного цикла на основе процессного 

подхода и современных информационно-коммуникационных технологий. 

Однако системному анализу должно предварять разработка комплекса системы 

сбалансированных экономических количественно-качественных показателей (ССП), 

позволяющих среди прочего осуществлять качественное производственное планирование и 

прогнозирование [5]. 

В результате системного анализа всех видов используемых ресурсов с учетом их 

технологической, экономической и социальной обусловленности и выбора стратегии 

регулирования ресурсов определяются пути оптимизации затрат каждого вида ресурсов и их 

совокупности, организуется система экономической безопасности. 

Так, по мнению Г. Э. Слезингер в процессе анализа каждого из видов ресурсов следует 

учитывать их двоякий характер. С одной стороны, они отражают фактическое наличие и 

реальную (физическую) потребность в ресурсах, а с другой – они выступают в роли факторов 
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оптимизации их совокупного использования в конкретных условиях. В этом случае 

применительно к каждому виду ресурсов и их совокупности необходимо изучение 

потенциальных возможностей их использования на основе рассмотрения связанных с ними 

процессов в качестве специфических виртуальных (интеллектуальных) ресурсов. В ее сфере 

функциональных процессов выделяются информационные, инновационные, организационные 

и социальные ресурсы, а в производственной сфере – ресурсы совершенствования 

логистических, заготовительных, формообразующих и сборочно-монтажных процессов [4]. 

Кроме того, Г. Э. Слезингер утверждает, что такой подход позволяет решить три задачи: 

во-первых, обеспечить создание расчетной основы формирования взаимосвязи и соотношений 

потребности в различных видах ресурсов и оценки оптимальности их использования путем 

разработки и применения теории коррелятивности и пропорционирования ресурсов; во-вторых 

постепенно исключать из практики директивное распределение ресурсов, заменяя его 

рыночными механизмами их покупки-продажи, нормативным определением доходов и 

адресной компенсации; в-третьих, возродить на новой основе практику расчета и 

регулирования производственных мощностей предприятий в целях эффективного их 

использования [4]. 

Таким образ, развивая методы и подходы к качественному инжинирингу труда, в 

системе социально – экономических отношений важно не ограничиваться средствами создания 

модели трудовых процессов, проектирования трудовых систем на основе процессного подхода 

с учетом развития современных информационно-коммуникационных технологий, а 

полноценно включить в логику инжиниринга труда экономику, социологию и психологию 

труда, стоимостно-ориентированную концепцию контроллинга, систему качественного 

планирования и контроля использования ресурсов предприятия, экономико-математические 

методы анализа, прогнозирования и моделирования, трудовую миграцию и трудовую 

мобильность, качество трудовой жизни в купе с человеческим и интеллектуальным капиталом. 
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Abstract. The article discusses the development of methods and approaches to quality 

engineering work, design employment systems based on the process approach in the light of the 

development of modern information and communication technologies, engineering work element of 

economy, sociology and psychology of labour, value-oriented concept of controlling, planning and 

quality control system resource utilization enterprises, economic-mathematical methods of analysis, 

forecasting and modeling, migration and labor mobility, quality of working life in the compartment 

with the human and intellectual capital. 
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