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Повышение эффективности организации труда – верный путь не просто к 

улучшению показателей эффективности предприятия, но также и возможность 

качественно улучшить экономику целого государства. Подобная возможность 

заставляет многие государства вкладывать огромные денежные средства на раз-

витие концепций организации и нормирования труда [2]. 

Интеграция и симбиоз материальных и моральных механизмов мотивации 

к труду с помощью различных льгот, наград и послаблений как от работодателя, 

так и от государства позволяет вывести организацию труда на качественно но-

вый уровень [6]. 

В настоящий момент современные отечественные исследователи в области 

организации труда придают огромное корреляционное значение показателям 

уровня заработной платы и степени заинтересованности работника в обеспече-

нии четкого и бесперебойного рабочего процесса. В зарубежных странах также 

огромное влияние уделяется и нематериальным аспектам повышения заинтере-

сованности сотрудников в труде [4]. 
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Наиболее успешные примеры эффективных моделей процесса организации 

труда – это примеры Японии и США. 

Японская модель организации труда примечательна тем, что легко интегри-

руется в общество, которое отличается развитым уровнем гражданской активно-

сти и ответственности. Кроме этого, в подобном обществе социальные элементы 

(сотрудники) должны осознавать первоочередность потребностей страны и 

народа, за которыми следуют потребности индивидуальные, которые в некото-

рые случаях должны быть принесены в жертву. Иными словами: «Ради общего 

блага». 

В японской системе организации труда сотрудники в первую очередь рабо-

тают на благо своего государства, далее на благо своего работодателя и, в-тре-

тьих, на благо своей семьи. 

Организация труда в Японии находится на высоком уровне по причине по-

стоянного роста производительности труда в результате огромных переработок. 

Сверхурочная работа – норма. Отпуска – не корпоративны. 

Люди готовы выходить на работу и в отпуска, и в больничные, и в празд-

ничные дни, потому что боятся потерять расположение руководства, ухудшить 

свою деловую репутацию. 

В Соединенных Штатах Америки в процессах совершенствования органи-

зации труда основной упор делается на поощрении инициативных работников, 

проявляющих активность. Система подбора и мотивации персонала направлена 

на то, чтобы привлекать к работе сильных личностей с устоявшимся мировоззре-

нием [3]. 

Люди, обладающие собственным мнением, огромными амбициями и стрем-

лением к достижению персонального успеха, по мнению работодателей в США, 

путем достижения личного успеха будут продвигать и улучшать достижения 

корпораций, повышать эффективность работы подразделений, ставя все новые и 

новые рекорды производства [5]. 

При подборе кандидатов на работу в США проводятся разнообразные те-

стирования, направленные на поиск и оценивание уровня самостоятельности в 
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принятии управленческих и оперативных решений, решимости и желания разви-

ваться самостоятельно и развивать компанию, психологической готовности к 

принятию ответственности [1]. 

Кроме этого, один из новаторских приемов американской системы органи-

зации труда – это организация семейных рабочих мест. Это ситуация, когда ком-

пания, трудоустроившая сотрудника, также трудоустраивает и других членов его 

семьи. Это позволяет организовывать «семейные династии», в то время как ра-

ботник меньше времени тратит на решение семейных и бытовых проблем, 

больше концентрируясь на работе. 
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