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Жить — значит работать. Труд есть
жизнь человека.

Вольтер

Проблемы трудовых ресурсов, рынка труда и занятости, доходов
и заработной платы, планирования численности работников, норми-
рования труда, эффективности и производительности труда требуют
к себе постоянного внимания.

Ежегодно в свет выходят десятки новых учебников по дисципли-
не «Экономика и статистика труда». Поэтому книжный рынок по
этой тематике явно перенасыщен. Но всем этим книгам присущ один
существенный недостаток — это книги «описательного жанра». Кро-
ме названий различных методов, самых общих слов и всевозможных
классификационных таблиц и схем читатель ничего там и не обнару-
жит. Нередко учебники написаны коллективом авторов, поэтому да-
же внутри одного учебника изложение материала дается по-разному.
Ощущается потребность в пособии, которое на простых и конкрет-
ных примерах способно показать читателю со скромной математиче-
ской подготовкой весь арсенал современных методов экономики
и статистики труда. Одна их попыток решить эту задачу — перед ва-
ми, уважаемый читатель.

Цель этой книги — изложить людям, которые, возможно, совер-
шенно незнакомы со специальной литературой по экономике, ос-
новные, повсеместно используемые приемы и методы экономики
и статистики труда, а также объяснить, как и когда следует приме-
нять эти приемы и методы, чтобы получить осмысленные решения
и ответы.

Предлагаемое пособие знакомит читателя с важнейшими раздела-
ми дисциплины «Экономика и статистика труда» и призвано помочь
тем, кто осваивает этот курс, особенно в системе заочного и вечерне-
го образования. Как правило, это студенты с довольно скромной ма-
тематической подготовкой.

Из первой главы читатель узнает, зачем нужны планирование тру-
дового процесса и нормирование труда. Статистика естественного
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дится необходимый минимум теоретических сведений, затем по-
дробно разбираются модельные примеры. После каждого примера
приводится задача для самостоятельного решения. Ответы ко всем
задачам помещены в конце книги. Пособие содержит также програм-
му курса и задачи для контрольной работы.

За основу пособия принят материал курсов, читаемых автором
в Российской академии предпринимательства. Всем студентам, про-
слушавшим эти курсы, автор выражает благодарность за продуктив-
ную совместную работу.

Автор выражает искреннюю признательность В. М. Трояновско-
му за многочисленные замечания, способствовавшие улучшению
книги.

Хочется надеяться, что знакомство с книгой будет как приятным,
так и полезным.

Автор

движения населения рассмотрена во второй главе. О статистике ми-
грации населения идет речь в третьей главе. Статистика занятости
и безработицы — это тема четвертой главы. С законом Оукена чита-
тель познакомится в пятой главе.

Факторы производства и затраты разбираются в шестой главе.
Анализ безубыточности проводится в седьмой главе. Из восьмой гла-
вы читатель узнает, как правильно проводить предупредительное об-
служивание оборудования.

Производственные функции — это тема девятой главы. Метод
множителей Лагранжа рассмотрен в десятой главе. Об издержках
производства читатель узнает из одиннадцатой главы. Максимиза-
ция прибыли конкурентной фирмы проводится в двенадцатой главе.
В тринадцатой главе идет речь о конкурентной фирме, управляемой
трудом.

Обучаемость в производстве рассмотрена в четырнадцатой главе.
Система «точно в срок» — это тема пятнадцатой главы. С методами
экспертных оценок читатель познакомится в шестнадцатой главе.

Методы изучения труда изучаются в семнадцатой главе. О балан-
сировке линий сборки идет речь в восемнадцатой главе. Условия тру-
да — это тема девятнадцатой главы. С измерением и нормированием
труда читатель познакомится в двадцатой главе.

Анализ движения и технического состояний основных средств
проводится в двадцать первой главе. С анализом материалоотдачи
читатель встретится в двадцать второй главе. Анализ производитель-
ности труда — это тема двадцать третьей главы. О резервах роста про-
изводительности труда идет речь в двадцать четвертой главе. Дина-
мика производительности труда рассмотрена в двадцать пятой главе.

Оплата труда — это тема двадцать шестой главы. Анализ уровня
и динамики заработной платы проводится в двадцать седьмой главе.
Со статистикой уровня жизни населения читатель познакомится
в двадцать восьмой главе. О планировании средств на оплату труда
идет речь в двадцать девятой главе. Анализ расходования фонда зара-
ботной платы проводится в тридцатой главе.

Статистика численности работников рассмотрена в тридцать пер-
вой главе. О статистике использования рабочего времени читатель
узнает из тридцать второй главы. Планирование численности работ-
ников — это тема тридцать третьей главы. Анализ заболеваемости
и производственного травматизма проводится в тридцать четвертой
главе.

Весь материал книги разбит на главы, а главы — на параграфы.
Каждый параграф — это отдельная тема. В начале параграфа приво-
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§ 1.2. СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ ТРУДА

Специализация труда способствует достижению высокой произво-
дительности труда и снижению издержек производства благодаря
простой и однообразной работе. Простота обучения работе гаранти-
рует в случае необходимости быструю замену рабочей силы.

Но однообразная и монотонная работа удручающе действует на
персонал. Пооперационная работа практически исключает совер-
шенствование профессиональных навыков. Да и с контролем качест-
ва могут возникнуть проблемы из-за того, что никто не отвечает за
конечный продукт.

Среди возможных способов решения возникающих при специа-
лизации труда проблем можно отметить систему труда с расширен-
ными обязанностями и социотехническую систему труда.

§ 1.3. РАСШИРЕНИЕ ТРУДОВЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ

Расширение трудовых обязанностей позволяет сделать работу бо-
лее привлекательной для исполнителя. При горизонтальном расшире-
нии труда работник выполняет большее число операций. При верти-
кальном расширении труда работник привлекается к планированию,
организации и контролю своей работы.

Горизонтальное расширение труда позволяет работнику выполнять
полный блок работ. Вертикальное расширение труда усиливает влия-
ние работника на производственный процесс. Поэтому наилучший ре-
зультат достигается при определенной комбинации этих расширений.

Расширение трудовых обязанностей работника ведет к значитель-
ному повышению качества продукции. Когда человек отвечает за ре-
зультаты своей работы, он стремится лучше работать. А вот произво-
дительность работника при расширении трудовых обязанностей
повышается незначительно. Ведь увеличение числа выполняемых
операций требует переключения с одной работы на другую.

§ 1.4. СОЦИОТЕХНИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ТРУДА

Социотехническая система труда — это система труда с расши-
ренными обязанностями, распространенная на рабочую группу це-
ликом. Такая система помогает заинтересовать рабочую группу в со-
вершенствовании технологического процесса.
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§ 1.1. ТРУД

Труд — это деятельность человека по превращению природных,
материальных и интеллектуальных ресурсов в нужный для личного
или общественного потребления продукт. В процессе труда человек
взаимодействует с предметами и средствами труда.

К предметам труда относятся сырье, материалы, комплектующие
изделия, земля, недра и т. д. Средства труда — это приборы и обору-
дование. Взаимодействие человека с предметами и средствами труда
определяется технологией.

Какие продукты и в каком количестве производить? Как эти про-
дукты произвести? Для кого предназначаются продукты? Эти и по-
добные вопросы очень часто возникают перед человеком. Поэтому
проблемы трудовых ресурсов, рынка труда и занятости, доходов и за-
работной платы, планирования численности работников, нормиро-
вания труда, эффективности и производительности труда требуют
к себе постоянного внимания.

Разнообразие качеств рабочей силы по уровню культуры и обра-
зования заставляет руководство предприятия творчески подходить
к планированию трудового процесса. Выбранные методы планирова-
ния трудового процесса должны соответствовать физическим и пси-
хологическим потребностям работников. Поэтому для достижения
максимально возможной производительности без потери качества
применяют нормирование труда.

На принятие решений при планировании трудового процесса
влияют контроль качества, автоматизация труда, стимулирование со-
трудников, квалификация работников, создание бригад и рабочих
групп, использование информационных технологий и т. д.

Глава 1

ЗАЧЕМ НУЖНЫ ПЛАНИРОВАНИЕ
ТРУДОВОГО ПРОЦЕССА
И НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА?



Численность населения не остается постоянной. Естественное

движение населения — это изменение численности населения за счет

рождений и смертей.

Рассмотрим основные показатели, характеризующие естествен-

ное движение населения. Эти показатели рассчитываются на 1000 че-

ловек (то есть в промилле, ‰).

Коэффициент рождаемости определяется по следующей формуле:

где

Коэффициент смертности определяется по следующей формуле:

Коэффициент естественного прироста (убыли) определяется по

следующей формуле:

При изучении рождаемости широко применяется коэффициент

плодовитости, который определяется по следующей формуле:

1000,()
среднегодовая 

численность женщин
в возрасте 15–49 лет

:
число

родившихся
живыми за год

(=
коэффициент
плодовитости

.
коэффициент

смертности
–

коэффициент
рождаемости

=
коэффициент естественного

прироста (убыли)

1000.()среднегодовая чис-
ленность населения

:
число умерших

за год(=
коэффициент

смертности

2.:)
численность

населения
на конец года

+
численность

населения
на начало года

(=
среднегодовая

численность
населения

1000,()среднегодовая чис-
ленность населения

:
число родившихся

живыми за год(=
коэффициент
рождаемости
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Когда рабочая группа сама решает вопросы, связанные с состав-
лением календарного плана, распределением обязанностей среди
своих сотрудников, выплатой премий, то это позволяет быстро реа-
гировать на всевозможные изменения в производственном процессе.

Нужно предоставить работнику определенную свободу действий.
Это повысит его ответственность за конечный результат. Оптималь-
ное разнообразие заданий в пределах каждого вида работ позволит
обеспечить разумный баланс между отдыхом и напряжением работ-
ников.

Каждый работник должен отвечать за определенный четко обо-
значенный блок заданий. Это даст возможность работнику проявить
свое умение и мастерство.

При планировании трудового процесса нельзя упускать из виду
вопросы, связанные с обустройством рабочего пространства. Опти-
мальное размещение оборудования, несомненно, скажется на ре-
зультатах труда.

Как не существует универсального лекарства для лечения всех бо-
лезней, так не может быть универсального способа обеспечения эф-
фективности производства. Существуют хорошие методы планиро-
вания трудового процесса и нормирования труда, но формальное их
использование вряд ли будет успешным.

Глава 2

СТАТИСТИКА ЕСТЕСТВЕННОГО
ДВИЖЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ



Среднегодовая численность населения = (численность населения
на начало года + численность населения на конец года)/2 = (36000 +
+ 35500)/2 = 35750 человек.

Тогда коэффициент рождаемости = (число родившихся живыми за
год)/(среднегодовая численность населения)(1000 = 250/35750(1000 C
C 6,99‰.

Коэффициент смертности = (число умерших за год)/(среднегодо-
вая численность населения)(1000 = 300/35750(1000 C 8,39‰.

Коэффициент естественного прироста (убыли) = коэффициент
рождаемости – коэффициент смертности = 6,99 – 8,39 = –1,4‰, то есть
убыль населения на каждые 1000 человек равна 1,4.

Среднегодовая численность женщин в возрасте 15—49 лет = (чис-
ленность женщин в возрасте 15–49 лет на начало года)/(численность
женщин в возрасте 15—49 лет на конец года)/2 = (12000 + 12200)/2 =
= 12100 женщин.

Тогда коэффициент плодовитости = (число родившихся живыми
за год)/(среднегодовая численность женщин в возрасте 15—49
лет)(1000 = 250/12100(1000 C 20,66‰.

Коэффициент младенческой смертности = (число умерших детей
в возрасте до 1 года)/(число родившимися живыми за год)(1000 =
= 5/250(1000 = 20‰.

Коэффициент оборота населения = (число родившихся живыми
за год + число умерших за год)/(среднегодовая численность населе-
ния)(1000 = (250 + 300)/35750(1000 C 15,38‰.

Коэффициент эффективности воспроизводства населения =
= (число родившихся живыми за год – число умерших за год)/(число
родившихся живыми за год + число умерших за год)(100% =
= (250 – 300)/ (250 + 300)(100% C –9,1%.

Задача 1. На основании приведенных данных определить пока-
затели естественного движения населения в регионе А.
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где

При изучении смертности часто используется коэффициент младен-
ческой смертности, который определяется по следующей формуле:

Пусть Tx — сумма человеко-лет, которые предстоит прожить сово-

купности лиц от возраста x до предельного возраста включительно,
lx — численность изучаемого поколения, дожившего до возраста x.

Тогда показатель средней продолжительности предстоящей жизни

равен lx
0 = Tx /lx.

Коэффициент оборота населения определяется по следующей фор-
муле:

Коэффициент эффективности воспроизводства населения показы-
вает удельный вес естественного прироста в общем обороте населе-
ния и определяется по следующей формуле:

= —————————————————————— 

Пример 1. На основании приведенных данных определим пока-
затели естественного движения населения в регионе А.

число умер-
ших за год

+
число родившихся

живыми за год

100%.(
коэффициент

эффективности
воспроизводства

населения

число умер-
ших за год

–
число родившихся

живыми за год

1000.()
среднегодовая

численность
населения

:)
число

умерших
за год

+
число

родившихся
живыми за год((=

=коэффициент оборота населения

1000.()
число

родившимися
живыми за год

:
число умерших

детей в возрасте
до 1 года

(=
коэффициент
младенческой

смертности

2.:)
численность

женщин в воз-
расте 15–49 лет
на конец года

+

численность
женщин в воз-

расте 15–49 лет
на начало года

(=

среднегодовая 
численность жен-

щин в возрасте
15–49 лет
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Численность женщин в возрасте 15–49 лет
на конец года 12200

Число умерших детей в возрасте до 1 года, человек 5

Численность населения на начало года, человек 36000

Численность населения на конец года, человек 35500

Число родившихся живыми за год, человек 250

Число умерших за год, человек 300

Численность женщин в возрасте 15–49 лет на
начало года 12000

Численность населения на начало года, человек 36500

Численность населения на конец года, человек 36000

Число родившихся живыми за год, человек 240

Число умерших за год, человек 310

Численность женщин в возрасте 15–49 лет на
начало года 13000

Численность женщин в возрасте 15–49 лет
на конец года 13300

Число умерших детей в возрасте до 1 года, человек 6
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