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Целью статьи является оценка отечественного опыта и теории 

нормирования труда и обнаружение передовых практик российских и 

зарубежных предприятий по нормированию труда. Показано, что ключевым 

вектором развития нормирования труда выступает управление его 

производительностью. Научная новизна состоит в определении на основе 

изученного отечественного и зарубежного опыта подходов к нормированию 

труда, актуальных на сегодняшний день, в предложенных рекомендациях по 

совершенствованию нормирования труда в современных условиях.  
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Каждому периоду общественного развития соответствуют свои методы 

нормирования, которые зависят от множества факторов и связаны, прежде всего, с 

изменением средств труда, его содержания и форм организации.  

В современной России государственное регулирование системы 

нормирования труда формально обеспечивается за счет правовых норм трудового 

законодательства. Местные нормативные материалы разрабатываются и 

утверждаются администрациями хозяйствующих субъектов самостоятельно с 

учетом соответствующих межотраслевых и отраслевых нормативных материалов.  

В условиях централизованно планируемой экономики нормирование 

определялось принципами комплексности, системности, эффективности, 

прогрессивности, конкретности, групповой дифференциации норм, динамичности, 

общегосударственного подхода, всеобщности, участия трудящихся в 

нормировании труда [12, с. 67]. При этом в нормировании труда преобладал 

принцип общегосударственного подхода. 

Одним из основоположников теории и практики нормирования труда в 

промышленности являлся Петроченко П.Ф. Его монография «Нормирование труда 

в СССР» (1964 г.) является одним из немногих фундаментальных трудов в этой 

области. Им были сформулированы основные принципы установления норм 

труда, их основные функции, введено понятие «научно обоснованная норма 

труда», оценке состояния нормирования труда на предприятиях, предложена 

классификация норм труда [13]. 

Он предложил ввести в практику нормы времени, регламентирующие не 

только время выполнения элемента, но и его состав, последовательность и условия 

выполнения. Им и под его руководством осуществлены конкретные разработки по 

психофизиологическому обоснованию норм труда, обоснованию времени на 

отдых, включаемого в нормы. На основе анализа обширного практического 

материала и изучения опыта нормирования, работ ЦИТ, исследований 

отечественных и зарубежных экономистов, П.Ф. Петроченко обосновал понятие 
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«мера труда» как основу оптимальной организации общественного труда, 

обеспечивающую рациональное использование совокупного рабочего времени общества.  

Центральным бюро нормативов по труду под руководством и при 

непосредственном участии Н.А. Софинского совместно с научно-

исследовательскими организациями отраслевых министерств и ведомств 

разработаны сотни сборников нормативов трудовых затрат – межотраслевых 

нормативов и норм времени, единых, комплексных и типовых норм времени и 

выработки, общемашиностроительных нормативов и др. Нормативные материалы, 

созданные ЦБНТ, длительное время составляли базу научно обоснованных 

подходов к измерению и планированию трудовых затрат.  

Научное направление и научная школа по проблемам организации и 

нормирования управленческого труда связаны с именем Слезингера. Его 

монография «Труд в управлении промышленным производством» [15] признана 

энциклопедическим научным обобщением теоретических вопросов экономики и 

организации управленческого труда, их прикладных и методических аспектов, и получила 

широкое признание не только у отечественных, но и у зарубежных специалистов. 

Новые проблемы, выдвинутые преобразованиями в жизни российского 

общества, получили рассмотрение в книге «Труд в условиях рыночной 

экономики» [16, с. 83]. В ней, в частности, исследуются вопросы формирования 

персонала предприятия с учетом рынка труда, по-новому рассматриваются 

проблемы организации труда, современные методы анализа и измерения труда. 

За более чем 20 лет работы в рыночных условиях прежние межотраслевые 

и отраслевые типовые трудовые нормы и нормативы, типовые проекты 

организации труда устарели. Требуется серьезная эмпирическая, аналитическая и 

проектная работа для восстановления организационного обеспечения управления трудом. 

Анализ существующей нормативно-методической базы по нормированию 

труда [19] показал ее существенное устаревание. Наибольшее количество 

сборников выпущено в 19801990 гг. (83 сборника). Преобладающая часть 

сборников относится к обрабатывающим производствам (28,57 %); 

профессиональной, научной и технической деятельности (19,84 %), а также 

строительству (18,25 %). При этом, 94,5% сборников, регламентирующих 

обрабатывающее производство, были выпущены еще в 19801990 гг., как и 

подавляющая часть сборников в профессиональной, научной и технической 

деятельности и строительстве (64% из 70 % соответственно). 70 % сборников норм 

для строительства были разработаны до 1980 г. 

Средний возраст всех отраслевых сборников нормативов составляет 31 год 

(табл. 1). При этом, в среднем каждый второй сборник старше данного показателя.   

Т а б л и ц а  1  

Структура базы сборников отраслевых норм труда в РФ  

(по видам деятельности и возрасту) 

Наименование отрасли экономики 

(вида деятельности) 

Доля отраслевых 

сборников, % 

Средний возраст 

сборников, лет 

Сельское, лесное хозяйство, охота, 

рыболовство и рыбоводство 
3,17 25 

Добыча полезных ископаемых 5,56 32 

Обрабатывающие производства 28,57 32 

Обеспечение электрической 

энергией, газом и паром; 

кондиционирование воздуха 

3,97 30 
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Наименование отрасли экономики 

(вида деятельности) 

Доля отраслевых 

сборников, % 

Средний возраст 

сборников, лет 

Водоснабжение; водоотведение, 

организация сбора и утилизации 

отходов, деятельность по 

ликвидации загрязнений 

3,17 32 

Строительство 18,25 35 

Транспортировка и хранение 3,97 28 

Деятельность гостиниц и 

предприятий общественного 

питания 

0,79 32 

Деятельность в области 

информации и связи 
0,79 32 

Деятельность финансовая и 

страховая 
3,17 20 

Деятельность профессиональная, 

научная и техническая 
19,84 31 

Деятельность административная и 

сопутствующие дополнительные 

услуги 

5,56 28 

Государственное управление и 

обеспечение военной 

безопасности; социальное 

обеспечение 

0,79 22 

Предоставление прочих видов 

услуг 
2,38 32 

Итого 100,00 31 

Наибольшее количество утвержденных сборников нормативов и норм 

труда приходится на 2012 г., при этом, 97 % из них относится к здравоохранению, 

которое является лидирующим видом деятельности по «нормотворчеству». 

Наименьшее количество сборников трудовых нормативов за исследуемый период 

утверждено для таможенной службы, органов пенсионного обеспечения, нефтяной 

промышленности и космической деятельности. 

В России во многих организациях разных секторов экономики уже 

сложились успешные практики реализации программ по организации и 

нормированию труда (например, «РЖД», «Энергопром», «Оборонпром», 

«Лукойл», «Газпром», «Сбербанк России», «Росатом», «НЛМК», 

«Уралвагонзавод», «Татнефть», «ТГК-1», «Группа ГАЗ», «КАМАЗ», 

«Электросила», «Грайн», «Корпорация «Иркут», «ЕвразХолдинг»,  АО 

«Первоуральский новотрубный завод», «Сергиево – Посадский трикотаж», 

«ОСК», «ОАК», «Русские краски», «Холдинг МРСК», «Технониколь», 

«Энергомера», «Балтика»  и др.) 

В группе «Энергопром», в 2015 г. стартовал проект «Планирование 

численности и нормирование труда». В нем на основе принципов 

производственной системы создается автоматизированная модель, которая в итоге 

позволяет рассчитывать необходимую численность посменно, видеть 

возможности для перемещения людей, принимать обоснованные решения по 

составу смен. Стоит только занести в таблицу данные о планируемом объеме 

производимой продукции и линейке продуктов, и программа выдаст оптимальную 
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внутрицеховую расстановку и количество необходимых бригад. Это позволяет, с 

одной стороны, минимизировать издержки, ненужные расходы по фонду оплаты 

труда, а с другой стороны, не попадать в ситуации недостатка людей при 

максимальных загрузках [14]. 

Проект в ОАО «КАМАЗ» «Оптимизация рабочего времени» уже показал 

резерв повышения производительности труда на 20 %. Стратегическая цель ОАО 

«КАМАЗ» до 2020 года по показателю производительность труда – не менее 2,5 

автомобилей на одного сотрудника. Для ее достижения была принята концепция 

повышения эффективности персонала [11]. 

Важнейшим направлением повышения эффективности деятельности 

машиностроительных предприятий является совершенствование системы 

организации труда. Для реализации данного направления было предусмотрено 

внедрение на предприятии метода микроэлементного нормирования труда. 

Апробирование данного метода на предприятии позволяет уже сейчас достичь 

существенных результатов [там же]: 

 снижения нормативных и фактических затрат рабочего времени 

производственных рабочих; 

 оптимальной численности и рациональной расстановки персонала; 

 снижения и/или устранения потерь рабочего времени; 

 повышения производительности труда производственных рабочих; 

 повышения уровня организации труда как на рабочих местах, так и на 

предприятии в целом; 

 получения существенной экономии финансовых ресурсов предприятия. 

Благодаря проведенным мероприятиям наметились положительные 

тенденции в управлении развитием нормирования труда в крупных компаниях, 

работающих на международных рынках (таких как ОАО «Газпром», ОАО 

«Лукойл» и др). Охват рабочих ОАО «Газпром» нормированием труда уже 

составил более 95 %, а служащих  80 %. 

Работа по нормированию труда персонала может осуществляться 

различными подразделениями предприятий, структурированными по вертикали 

или по горизонтали. Так, в ОАО «Лукойл» данная работа реализуется на 

нескольких структурных уровнях: главным Управлением по персоналу, 

Управлением оплаты и мотивации труда, группой по нормированию труда, 

отделами организации труда и заработной платы дочерних обществ. 

Обозначенные структурные подразделения выполняют такие функции по 

управлению нормированием труда, как проведение в обществе единой политики в 

области нормирования труда; определение основных направлений по 

совершенствованию нормирования труда и оптимизации численности; контроль 

правильности применения действующего российского законодательства и 

нормативных актов по нормированию труда; контроль выполнения обязательств 

работодателя по вопросам нормирования труда, предусмотренных в коллективных 

договорах и др. [17, с. 64].  

Стоит также упомянуть компанию «Грайн», ставшую по итогам 

Всероссийской премии по производительности в 2017 г. лидером в подотрасли 

«Оконное производство» с показателем производительности труда в 7,17 млн руб. 

на человека в год [10]. 

Решение вопроса повышения производительности труда в данной 

компании строится в виде программы, которая включает в себя вопросы 

эффективной организации материальных и нематериальных ресурсов компании.  

Повышение эффективности возможно при выполнении следующих условий: 

http://www.up-pro.ru/library/production_management/productivity/premiya2017-itogi.html
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 во-первых, наличие автоматизации производственных процессов; 

 во-вторых, высокая квалификация производственного и 

обслуживающего персонала, персональная ответственность, использование 

программ стимулирования рационализаторских предложений; 

 в-третьих, качественное обслуживание и высокотехнологичный быстрый 

ремонт производственного оборудования; 

 в-четвертых, четкое распределение обязанностей и ответственности 

участников, использование программ по формированию корпоративной культуры; 

 в-пятых, регулярный мониторинг протекающих процессов; 

 в-шестых, производство конкурентоспособной востребованной на рынке 

продукции; 

 в-седьмых, использование систем контроля, включая реализацию 

мероприятий по снижению брака. 

Основной целью программы является повышение производительности 

труда на предприятиях-участниках не менее чем на 30 %. К 2025 г. планируется 

запуск и реализация региональных программ повышения производительности 

труда и поддержки занятости в 85 субъектах Российской Федерации с 

вовлечением 850 предприятий. Реализация программы будет способствовать 

повышению конкурентоспособности отечественных предприятий.  
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