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Аннотация. Статья содержит методические подходы к анализу системы нормирования труда 

на предприятии, соответствующие рыночной системе ведения хозяйства. В статье доказыва-

ется, что расчет уровня охвата работников нормированием труда, расчет среднего процента 

выполнения норм и определение через него качества норм, не соответствуют современным 

реалиям экономики. Предлагается проводить оценку системы нормирования труда на пред-

приятии путем анализа документационного и материального обеспечения нормирования 

труда, организации работ по нормированию, численности и состава работников, занимаю-

щихся нормированием труда, организации внедрения и пересмотра норм и  выборочной про-

верки качества действующих норм. Оценку качества нормирования труда служащих предла-

гается осуществлять путем социологического опроса. Предложенные подходы к анализу бы-

ли апробированы автором в Марсятском рудоуправлении - Филиале ОАО «Серовский завод 

Ферросплавов». Результаты апробации представлены в статье. Сделан вывод, что предло-

женные подходы требуют дальней разработки готовой методики. 

Ключевые слова: нормирование труда; анализ нормирования труда; качество норми-

рования труда; методы установления норм; план пересмотра норм.   

JEL Code: D 45, M 11, P 27. 

 

Введение 

Значение системы нормирования труда в организации в рыночных условиях значи-

тельно выше, чем на социалистическом предприятии, поскольку напрямую влияет на чис-

ленность персонала, от суммарных затрат труда которого зависит рентабельность производ-
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ства и прибыль. К функциям нормирования труда на предприятии относится не только оцен-

ка затрат рабочего времени, определение численности работающих с учетом их квалифика-

ции, расчет их заработной платы, но и вся система стратегического и оперативного прогно-

зирования и планирования. Оценка системы нормирования труда проводится в целях ее 

улучшения, а также – установления истинной стоимости компании (для определения ее рей-

тинга и/или продажи). 

Несмотря на важность оценки системы нормирования труда на предприятии в науч-

ной литературе в России отсутствуют рыночные методики ее анализа и оценки, а зарубеж-

ные публикации по нормированию труда не содержат методики анализа состояния нормиро-

вания труда [1,2,3], поскольку они являются внутренним делом компаний. Это приводит к 

тому, что оценку системы нормирования труда в современных организациях либо не прово-

дят совсем, либо делают это методами, не отвечающими современным требованиям. Косвен-

ным доказательством отсутствия адекватных методик оценки может служить значительное 

сокращение в последнее время количества студенческих работ (курсовых, выпускных; маги-

стерских диссертаций), содержащих анализ нормирования  труда.  

В современной научной и учебной литературе считается нормальным, если трудоем-

кость изготовления продукции нормативная больше, чем трудоемкость фактическая, но ведь 

такое положение дел говорит только о плохо организованном нормировании труда. Кроме 

того, в ситуации перевыполнения норм в социологических опросах работники заявляют, что 

у них на производстве имеются резервы снижения численности.  

Целью настоящей научной работы является установление методических подходов к 

оценке системы нормирования труда в организации, адекватных рыночным условиям хозяй-

ствования в России. 

 

1. Несоответствие имеющихся методик анализа системы нормирования труда рыноч-

ным условиям хозяйствования  

В настоящее время литература по нормированию труда имеется, в ней содержатся ме-

тодики анализа системы нормирования труда на предприятии [4, 5 с.19-41, 6, 7 с.264-274, 8 

с.247-258, 10 с.326-337]. В большинстве методик алгоритм расчета состоит из двух и более 

этапов. 

На первом этапе предлагается рассчитать уровень (или долю) охвата работников нор-

мированием труда (dр.н.) по следующей формуле:  
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где Ч р.н. – численность работников, труд которых нормируется; 

      Ч р. – общая численность работников. 

Расчет показателя позволяет оценить сферу применения норм и наметить мероприя-

тия по ее расширению [4, 5 с.19-41, 6, 7 с.264-274, 8 с.247-258, 10 с.326-337]. 

На практике мы наблюдаем, что рабочие-сдельщики охвачены нормированием на 

100%, т.к. сам расчет расценки за одно изделие (услугу) осуществляется на основе норм; по-

временщики слабо охвачены нормированием труда, но современный этап развития экономи-

ки требует от менеджеров установления не норм времени, численности, а рациональных  KPI 

– ключевых показателей эффективности и результативности. 

На втором этапе предлагается оценить уровень качества норм. Это можно сделать 

двумя способами:  

1) в имеющихся методиках предлагается сравнить имеющиеся на предприятии нормы 

с технически обоснованными нормативами путем расчета удельного веса технически обос-

нованных норм (dт.о.н.) по формулам: 

        
           

   
          

          

   
           

           

    
 

где Кт.о.н. – количество действующих технически обоснованных  норм; 

       Кн. – общее количество действующих норм. 

       Чт.о.н. – численность работников полностью работающих по технически обосно-

ванным нормам; 

       Тт.о.н. – трудоемкость работ, выполненных по техническим обоснованным нормам; 

       Тоб. – общая трудоемкость работ. 

Однако в настоящих условиях таких технически обоснованных нормативов нет (за ис-

ключением нескольких видов экономической деятельности, например, имеются нормативы в 

нефте- и газодобывающей отраслях, в производстве соды). 

2) Предлагается рассчитать уровень напряженности норм (У н.н.). Наиболее распро-

страненным способом является расчет показателя напряженности норм по формуле: 

      
   

     
 

где % в.н. – процент выполнения норм времени (выработки) по анализируемому объекту 

В данном расчете требуется вначале рассчитать процент выполнения норм. НИИ Тру-

да предлагает считать оптимальным среднее выполнение норм рабочими на 110% в поточно-

массовом производстве, 113% - в серийном и 117% - в мелкосерийном и единичном произ-

водствах [8, с.248, 9], однако в условиях рыночных отношений такой подход устарел и не 
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может применяться, т.к. противоречит практике. В современной практике все работники вы-

полняют нормы на 100%, т.е. имеется производственное задание, которое нужно выполнить 

– и все, работать после того, как выполнено производственное задание не требуется, т.к. нет 

заказа, спроса на товар, услугу, поэтому нет заготовок, лишних материалов. Кто-то выполня-

ет задание быстрее установленных сроков, тогда оставшееся время работник может либо уй-

ти домой (в некоторых организациях), либо остается на рабочем месте, не имея работы (если 

такова политика по отношению к использованию рабочего времени в компании). Кто-то не 

справляется с нормами и вынужден сам добровольно оставаться после работы, чтобы доде-

лать задание, во избежание снижения заработной платы или даже увольнения. 

В рыночных условиях работникам нет необходимости вырабатывать продукцию сверх 

установленного задания, на эту продукцию нет заказа, нет покупателей. В условиях отсутст-

вия дефицита товаров главной задачей любого коммерческого предприятия является найти 

заказчиков, а не произвести как можно больше, как было в советский период, когда единст-

венным и универсальным заказчиком выступало государство, оно оплачивало (в форме зара-

ботной платы) всю произведенную продукцию, даже в условиях отсутствия спроса на нее.  

При прежнем подходе выполнение норм на 100% характеризует качество норм как 

идеальное, однако, это далеко не так. Получается, что нормирование труда в рыночных усло-

виях выступает научной основой оптимизации (именно оптимизации, а не только сокраще-

ния) численности работников.  Оценив уровень и организацию  нормирования труда на 

предприятии, мы можем сделать вывод, имеется ли там излишняя численность: например, 

если норма выполнена за полдня, значит, половина работников у нас – лишняя. 

На третьем этапе в имеющихся методиках анализа нормирования труда предлагается 

для служащих рассчитывать охват нормированием труда [4, 5 с.19-41, 6, 7 с.264-274, 8 с.247-

258, 10 с.326-337], но фактически все служащие должны быть охвачены самонормированием 

[11]. Действительно, внешнее нормирование труда руководителей, специалистов и служащих 

является трудоемким, но не дает точных результатов,  

Внешнее нормирование у служащих создает лишь иллюзию объективности, поэтому 

должно применяться в основном для работников, обладающих низким уровнем знаний и/или 

низким уровнем внутренней дисциплины (самодисциплины), для большинства руководите-

лей и специалистов  эффективнее развивать навыки самонормирования, например, тайм-

менеджмента, самоорганизации, планирования своей деятельности и т.п.  

Вывод напрашивается сам собой: в современных обстоятельствах оценка (анализ) 

системы нормирования труда в организациях приобретает особую актуальность, поскольку 
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нормирование является реальной научной основой оптимизации численности, однако прово-

дить ее необходимо по иным параметрам.  

 

2. Предлагаемые подходы к анализу нормирования труда в организации 

Мы предлагаем проводить анализ состояния нормирования труда в современных ор-

ганизациях в семь этапов: 

1. Анализ документационного обеспечения системы нормирования труда 

На этом этапе предлагаем проанализировать наличие Положения о нормировании 

труда или Стандарта нормирования труда, год его утверждения, наличие инструкций по ра-

боте в период разработки норм труда, кодекса нормировщика, графика пересмотра норм, на-

личие и возраст применяемых нормативов. Необходимо выявить наличие разных нормативов 

на одни и те же работы, учесть все коэффициенты, применяемые к нормативам, и их обосно-

ванность. 

2. Анализ организации работ по нормированию труда. 

В рамках данного этапа мы предлагаем, во-первых, определить вид системы органи-

зации нормирования труда на предприятии: централизованная, децентрализованная или 

смешанная. В целях определения степени централизации работы по нормированию труда 

можно рассчитать коэффициент централизации (Кц), по формуле [5, с.32]: 

    
  
  

 

где      Нз - количество норм, разработанное общезаводскими службами;  

Hд - общее число действующих на предприятии норм. 

Далее на этом этапе выявляем участие в работе по нормированию труда технологиче-

ских и технических служб предприятия. Изучаем рациональность существующей системы 

разделения труда между службами, находим дублирование функций, а также выявляем уча-

стки работ, не охваченные ни одной из служб предприятия, оцениваем рациональность 

управления нормированием труда на предприятии. 

Кроме того, дается общая оценка методам нормирования труда, применяемым в орга-

низации (технически обоснованные, в т.ч. аналитически-расчетные, аналитически-

исследовательские, опытно-статистические), структура норм (в %), установленных различ-

ными методами. 

Считаем целесообразным проанализировать на этом этапе также эффективность сис-

темы стимулирования и мотивации труда работников, занятых нормированием труда. 
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3. Анализ численности и состава работников, занимающихся нормированием труда. 

На данном этапе предлагаем изучить структуру нормировщиков по показателям: об-

разование, в том числе высшее специальное образование, стаж работы по специальности, 

возраст. Тревожным сигналом должно служить сокращение числа практиков и увеличение 

численности работников со средним профессиональным образованием. Предлагаем на дан-

ном этапе оценить также периодичность и формы повышения квалификации работников, за-

нимающихся нормированием труда. 

Далее выявляется степень загруженности нормировщиков [5, с.33], так как часто они 

выполняют не свойственные им функции в ущерб основной работе (выписывание нарядов, 

составление справок). Загруженность нормировщиков определяется по количеству рабочих и 

объему нормируемых работ (количеству внедренных и пересмотренных норм) в расчете на 

одного нормировщика. На данном этапе возможно проведение фотографии рабочего дня 

нормировщика, в т.ч. самофотографии. 

4. Анализ материального обеспечения системы нормирования труда 

На этом этапе считаем необходимым проанализировать абсолютное и относительное 

(в расчете на одного нормировщика) количество оборудования, используемого для механи-

зации и автоматизации нормировочных работ: планшетов, компьютеров, специальных про-

грамм, видеокамер, выносных клавиатур и т.п. В целях анализа предлагаем составить табли-

цу и изучить обеспеченность материальным и средствами в динамике за ряд лет. 

5. Анализ организации внедрения и пересмотра норм. 

Важнейшей задачей работников по нормированию труда на предприятии является 

поддержание прогрессивности и обеспечение динамичности норм. Нормы труда с течением 

времени устаревают, перестают соответствовать новым организационно-техническим усло-

виям, поэтому их необходимо своевременно пересматривать. Анализ эффективности пере-

смотра норм должен содержать ответы на следующие вопросы [5, с.33]: в какие сроки разра-

батывается план; кто принимал участие в его разработке; корректируется ли он с планами 

технического перевооружения предприятия; определены ли роки внедрения мероприятий, 

сделаны ли расчеты по обоснованию их эффективности. Для этой цели составляется таблица, 

в которой показывается плановое и фактическое снижение трудоемкости и процент пере-

смотренных норм по каждой причине-фактору в цехах и предприятию в целом. 

Далее анализируется выполнение плана, т.е. устанавливается, какие мероприятия, на 

каких участках, по каким операциям выполнены, какие - нет. Главным показателем дина-

мичности норм является объем пересмотра норм, поэтому предлагаем рассчитать долю пере-

смотренных норм (в %). В среднем изделия находятся в производстве 5-7 лет, так как науч-
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но-технический прогресс ведет к непрерывному обновлению номенклатуры. За это время за-

траты времени на изготовление изделий значительно снижаются.  

6. Выборочная проверка качества действующих норм. 

Выборочная проверка позволяет уточнить уровень напряженности действующих норм 

по формуле [8, с.255] 

   
    

   
 

    где ∑ tф - сумма фактических затрат времени на анализируемые операции по хронометра-

жу, мин.; 

К — коэффициент, учитывающий нормативное время на обслуживание рабочего мес-

та, отдых и личные надобности, выполнение подготовительно-заключительных 

работ;  

∑ Нд — сумма действующих норм времени на эти операции, мин. 

Объем выборки (n) определяется по формуле: 

  
     

        
 

где t – коэффициент кратности ошибки (коэффициент доверия); 

σ — среднее квадратическое отклонение выполнения норм отдельными группами ра-

бочих от среднего уровня по предприятию;  

N — общее количество норм, действующих на предприятии;  

∆— предельная ошибка (точность) выборки  

Требования к точности расчетов будут удовлетворены, если для расчета объема вы-

борки будет принято ∆ = ±5%, t = 1,96. 

Проверка проводится непосредственно на рабочем месте в следующем порядке [8, 

с.256]: 

- сопоставляются существующие и запроектированные организационно-технические 

условия выполнения операции; 

- сопоставляются фактическое и запроектированное содержание операции, анализи-

руются методы и приемы ее выполнения и определяется рациональный вариант трудового 

процесса; 

- проводятся хронометражные наблюдения и устанавливается фактическая продолжи-

тельность операции и ее элементов; 

- сопоставляется продолжительность элементов операции по действующим нормам, 

результатам изучения затрат рабочего времени; 
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- делаются выводы о напряженности действующей нормы. 

Такая комплексная проверка позволяет оценить качество действующих норм и разра-

ботать необходимые меры по его повышению. 

7. Оценка качества нормирования труда служащих. 

Предлагаем оценку качества нормирования труда служащих, в т.ч самонормирования, 

осуществлять путем социологического опроса. 

Например, для оценки эффективности использования рабочего времени после прове-

денного обучения по тайм-менеджменту предлагаем задать следующий вопрос: 

«Применяете ли Вы знания, полученные в курсе «Тайм-менеджмент» в ежедневной 

практической работе: 

1. полностью 

2. частично 

3. нет возможностей применять   

4. не понимаю, как это можно использовать» 

В качестве показателей, характеризующих нормирование труда служащих предлагаем 

применять долю обученных  и % реализации полученных знаний. 

 

3. Апробация предлагаемых подходов на примере «МРУ» - филиал ОАО «Серовский 

завод Ферросплавов»   

Предложенные подходы к анализу были апробированы автором в Марсятском рудо-

управлении - Филиале ОАО «Серовский завод Ферросплавов», который является единствен-

ной организацией в Северном управленческом округе Свердловской области по производст-

ву металлургического известняка. Произведенный известняк используется в доменном и 

cталеплавильном процессах, а также при производстве извести. Кроме того, предприятие 

выпускает щебеночный материал, камень бутовый, песчаный материал для строительных ра-

бот. 

Анализ документационного обеспечения системы нормирования труда в «МРУ» пока-

зал наличие и сравнительную новизну нормативных материалов (таблица 1). 

Анализ системы организации нормирования труда на предприятии позволил опреде-

лить ее вид как централизованной. В организации ОАО «СЗФ» вопросами нормирования 

труда занимаются отдел кадров и бухгалтерия. В их обязанности входят следующие функ-

ции: 

- осуществление работы по совершенствованию и нормированию труда; 
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Табл. 1: Нормативно-справочные документы «МРУ» 

Группы норма-

тивно-методичес-

ких документов 

Содержание документов 
Примеры норм, нормативов и 

документов 
Наименование документов 

Нормативно-

справочные до-

кументы 

Включают нормы и нор-

мативы, необходимые 

при решении задач орга-

низации и планирования 

труда в сфере материаль-

ного производства, 

управления. 

1. Первичные операционные нор-

мы времени и расценки, нормы 

времени на выполнение управ-

ленческих процедур 

Маршрутно-технологи-

ческая карта. Операцион-

но-технологическая карта. 

Технологическая карта 

управленческих процедур. 

Оперограмма 

2.Производственные нормы и 

нормативы, полученные на осно-

ве первичных (сводные нормы 

трудовых затрат на добычу по-

лезных ископаемых и другие 

производственные функции). 

Программа добычи полез-

ных ископаемых. Сменно-

суточные задания. 

3. Нормы, установленные выше-

стоящими организациями или в 

централизованном порядке (нор-

мы налогообложения фонда опла-

ты труда, размер налога на дохо-

ды физических лиц). 

Инструкция государствен-

ной налоговой службы РФ 

по применению закона РФ 

«О налоге на доходы фи-

зических лиц». 

Источник: составлено автором на основе анализа 

 

- осуществление разработки проектов штатов, рабочих по рабочим местам и профес-

сиям, согласно действующим нормативам численности, нормам обслуживания; 

- проведение работ по аттестации и рационализации рабочих мест, совмещение про-

фессий и должностей, расширению зон обслуживания; 

- разработка и внедрение ТОН на все виды работ; 

- анализ степени обоснованности и напряженности норм, проведение работ по улуч-

шению их качества. 

Вхождение инженера по нормированию труда в состав бухгалтерии считаем неоправ-

данным и неэффективным. 

В организации «МРУ» - филиал ОАО «Серовский завод Ферросплавов» нормы выра-

ботки установлены для всех категорий рабочих и работ, методы разработки норм - аналити-

чески-расчетные и аналитически-исследовательские. 

Непосредственно самим нормированием занимается инженер по нормированию тру-

да. Квалификационные требования для инженера по нормированию соблюдаются: высшее 

профессиональное (экономическое или техническое образование) и стаж работы в должно-

сти инженера по организации и нормированию труда не менее 3-х лет. В последние три года 

повышение квалификации инженера по нормированию не проводилось. 
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Инженер по нормированию труда: 

– проводит фотографии рабочего времени, выявляя степень и причины несоответст-

вия фактических затрат времени с нормативными, изучает уровень выполнения норм; 

- разрабатывает путем проведения хронометражей нормы времени на разовые и до-

полнительные работы, связанные с отсутствием технических процессов; 

- проверяет действующие нормы труда с целью выявления устаревших и ошибочно 

установленных; 

- анализирует состояние нормирования, степень обоснованности и напряженности 

норм; проводит разъяснительную работу среди работников подразделений по вопросам нор-

мирования труда. 

Нагрузка на инженера по нормированию составляет 198 чел. 

Вычислительная техника при расчетах применяется достаточно современная. У со-

трудника есть свой компьютер, расчётные работы ведутся с помощью калькулятора и ком-

пьютера.  

Нормы пересматриваются ежеквартально или по мере необходимости, плана пере-

смотра норм по «МРУ» на предприятии нет. Нормы пересматриваются при внедрении новой 

техники, технологии, проведения организационных, либо иных мероприятий, обеспечиваю-

щих рост производительности труда. 

О введении новых норм труда работники бывают извещены не позднее, чем за месяц 

до введения их в действие. 

Для руководителей и служащих используются только нормы численности. 

Для проверки качества норм нами была проведена индивидуальная фотография рабо-

чего времени оператора конвейера погрузки и разгрузки известняка. В результате были по-

лучены следующие данные: 3,125 % рабочего времени тратится на нерегламентированные 

перерывы по организационно-техническим причинам и 10,4 % на перерывы по вине работ-

ника. По полученным данным можно также рассчитать возможное повышение производи-

тельности труда за счёт сокращения прямых потерь рабочего времени, он составит 18,11%. 

 

Заключение.  

С изменением производственной ситуации на предприятиях нашей страны становятся 

необходимыми и перемены в анализе важной системы, характеризующей использование че-

ловеческого потенциала организации, - нормирования труда. Предложенные в статье подхо-

ды к оценке системы нормирования труда в организациях соответствуют рыночным отноше-

ниям, способствуют выявлению резервов роста производительности труда, сокращения за-
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трат на производство, что в свою очередь, может положительно повлиять на рост конкурен-

тоспособности отечественной продукции. 

В процессе апробации предложенные подходы были реализованы не в полном объеме, 

в т.ч. не анализировалось качество норм, применяемых для руководителей, специалистов и 

служащих, исследователи не смогли получить информацию об общем количестве норм, 

применяемых на предприятии, отсутствует график пересмотра норм. 

Считаем, что предложенные подходы требуют дальней разработки, доведения их до 

состояния готовой методики, которую могут использовать специалисты без высшего специ-

ального образования, практики. Требуется прописать ряд формул по расчету долей, нагрузки 

и т.п. Ряд этапов могут быть представлены в форме таблиц, что будет способствовать облег-

чению проведения анализа. Таким образом, в статье представлены методические подходы к 

анализу, которые могут быть в дальнейшем конкретизированы. 
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Abstract. The article contains methodical approaches to the analysis system of work measurement 

in the enterprise, the relevant market system of farming. In the article is proving  that the calculation 

of the level of employees involved in the regulation of labor, the average percentage of completion 

rules and the definition through it quality standards, not correspond to the modern realities of econ-

omy. It is proposed to assess the system of work rationing at the enterprise by analyzing documen-

tation and material support of work measurement, the organization of work on standardization, the 

number and composition of personnel involved in the standardization work, the organization of the 

implementation and the revision of standards and spot checks of the quality of regulations. Assess-

ment of the quality of work measurement of employees proposed to be implemented through a so-

ciological survey. Proposed approaches to the analysis have been tested by the author in 

Marsyatskoe rudoupravlenie (Marsyatskom mine group) OAO «Serovskiy zavod Ferrosplavov" – 

(Branch of JSC "Serov Ferroalloy Plant").  The results of testing are presented in the article.. It is 

concluded that the proposed approach requires further development of the final methodology.  

Key words: regulation of labor; analysis of work measurement; quality of work measurement; 
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