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Аннотация: В статье дается описание примера использования одного из методов 

нормирования: бенчмаркинга - при сравнении аналогичных функций предприятий России и 

США. Цель статьи – показать, что метод бенчмаркинг необходимо использовать  при 

установлении новых норм численности персонала только после тщательной проработки 

содержания показателя, используемого в качестве бенчмарка, в особенности при сравнении с 

зарубежными предприятиями. Далее в статье приводится сравнение законодательства о 

труде в России и США в части основных факторов, влияющих на установление численности 

персонала, описываются основные различия, которые в обязательном порядке необходимо 

учитывать используя американские бенчмарки при сравнении численности и пересмотре 

норм. После сравнения приводится пример, иллюстрирующий влияние законодательства о 

труде на установление численности персонала на российском и американском предприятии. 

Статья будет полезна для работников служб персонала, не имеющих квалификации в 

области нормирования, при этом выполняющих задачи по оптимизации бизнес-процессов и 

численности персонала предприятия, где становится актуальна тема повышения 

производительности труда, обновления  норм и нормативов.  
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Введение 

Зачастую для изменения норм численности персонала, выполняющего ту или иную 

функцию или обслуживающего то или иное оборудование, используют один из методов 

нормирования – бенчмаркинг. Чаще всего данные по показателю численности предприятия 

бенчмарка или группы предприятий предоставляют консалтинговые Компании. [1, с.391-392] 

Важно понять, насколько показатели являются сопоставимыми, и могут ли они быть 

использованы для установления более напряженных норм труда. Цель нормирования труда – 

определение нормативной, достаточной и не избыточной численности персонала для нужд 

производства или функционирования  организации любого направления деятельности. 

Ключевыми словами являются «оптимальной и не избыточной». Это важно для любой 

организации. Персонал – это тот ресурс который формирует основную стоимость 

производимой продукции, услуги, но в то же время персонал – это и источник затрат, 

составная часть себестоимости. Причем чем менее материалоемким является производство, 

тем большую долю затрат занимают затраты на персонал. [2, с.21] Так, в металлургии доля 

прямых затрат на персонал в общей себестоимости составляет порядка 10-12 %, тогда как в 

машиностроении -это уже 20-25%, а в услугах - может достигать и 90-100%. [3, с.20, 4, с.30] 

А значит в том числе важно иметь оптимальную, достаточную и не избыточную численность 

персонала, чтобы снизить затраты на персонал и как следствие себестоимость. Для того, 

чтобы добиться этого необходимы нормативы и нормы. Они могут быть установлены, в том 

числе, и по лучшим мировым практикам, может быть использован некий бенчмарк 

медианной производительности по тому или иному направлению работ предприятий 

различных стран. Так, например, производительность труда на американских предприятиях 

по данным статистики от 2 до 6 раз отличается от производительности российских 

предприятий в зависимости от отрасли. [5] Но возникает вопрос, можно ли использовать 

численность американских бенчмарков как нормативную для предприятий нашей страны. В 

статье нами будет проанализирован ряд критериев, определяющих установление той или 

иной численности американскими предприятиями, что позволит ответить на поставленный 

выше вопрос. 

 

Отличия в процессе планирования численности персонала на предприятиях США и 

России. 

Консалтинговые Компании обычно предоставляют данные о численности зарубежных 

бенчмарков, исходя из отчетных данных по численности того или иного подразделения. 

Фактическая численность зависит от графиков работ, сменности персонала, количества 
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бригад, численности сверхурочных работ и других критериев. Поэтому, получая числовые 

данные, важно понимать, какова их фактура. Так, сравнивая данные аналогичных 

американских предприятий, важно понимать, какие критерии влияют на формирование той 

или иной фактической численности персонала. Важнейшие критерии формируются, исходя 

из различий трудового законодательства России и США. Рассмотрим  основные различия, 

влияющие на формирование фактической численности. 

Одним из важнейших отличий, напрямую относящихся к нормированию труда, 

является отсутствие в трудовом законодательстве США максимального разрешенного 

количества сверхурочных часов. То есть работодатель с согласия работника имеет право 

задействовать его в работе неограниченное количество часов. Это дает возможность 

работать не в 4 бригады при непрерывных графиках работ, а в три. Что дает возможность 

оперативно реагировать на изменение объемов производства без увеличения численности 

персонала, что снижает как прямые затраты на персонал, так и косвенные: на найм, подбор, 

высвобождение (в случае сезонности работ).  Кроме того, существенным образом снижается 

потребность в резервной численности персонала для подмен основных работников в связи с 

их отсутствием. Для выполнения подменных работ могут привлекаться основные работники 

других бригад в свободное от их основного графика время, что будет являться сверхурочной 

работой. 

Еще одно отличие - это возможность выводить персонал через механизм временного 

увольнения. В США не существует механизма оплаты времени простоя, предприятия не 

несут данную нагрузку, она ложится на правительство штата. Предприятия же выплачивают 

налог, который существенно ниже затрат, идущих на фактические выплаты работникам, 

находящимся во временном увольнении. Во временном увольнении работник может 

находиться до 1 года. В этом случае он также не учитывается в численности персонала, что 

снижает его фактическое годовое значение.  

Также широко развит аутстаффинг персонала, что позволяет не использовать 

процедуру срочных договоров для выполнения временных работ. Тогда как в России 

заемный труд запрещен на законодательном уровне. 

Кроме того, предприятия США не имеют законодательных ограничений по 

организации производственного процесса и расстановке производственного персонала, 

которые есть в РФ. Так в США не существует требований аналогичных требованиям 

Ростехнадзора по обязательной численности  работников тех или иных профессий, занятых 

на работах во вредных условиях труда, например, обязательный подменный электрик и т.д. 

Таким образом, численность вспомогательного персонала регулируется только требованиями 

http://progress-human.com/


Журнал «Human Progress»   http://progress-human.com/ 

Том 1, № 4 (декабрь 2015)  redactor@ progress-human.com 

 

4 

© Е.И.Позолотина 

технологии производства, что приводит к более низкому нормативу численности данной 

категории. 

В законодательстве США отсутствует необходимость жесткого закрепления 

квалификационных требований и перечня работ по профессиям, нет аналога ЕКТС, ЕКС, 

применяемого в России. Это позволяет разрабатывать профили должностей согласно 

требованиям организации, расширять зоны ответственности рабочих, совмещать профессии, 

не допуская  избыточной численности и максимально используя рабочее время. 

Наименование должности может быть любым, этот вопрос не регламентируется 

законодательно. Кроме того при расширении обязанностей, если они изначально оговорены 

при  трудоустройстве, не предусмотрен повышенный уровень заработной платы. 

Кроме того, законодательство США позволяет расторгнуть договор с работником в 

течение одного дня в случае необходимости для организации. Это не будет процедурой 

сокращения численности персонала и не предполагает аналогичного механизма. Это 

позволяет реагировать на изменение рынка быстро, наращивать или снижать численность по 

необходимости и без затрат, что не приводит к формированию избыточной численности с 

целью экономии затрат в случае, если ситуация на рынке изменится, и возникнет 

необходимость повторного приема работников на работу. 

Еще одной объективной причиной более низкой численности персонала в США 

является то, что требования  законодательства по ведению учетных данных 

(делопроизводство) существенным образом отличаются от требований российского 

законодательства; в данном случае речь идет о сопровождающих/обслуживающих функциях 

(финансы, бухгалтерия, кадровое делопроизводство и др.). Итак, трудоемкость ведения 

записей  (первичных документов) о персонале меньше в разы, что приводит к меньшей 

нормативной численности кадровых работников в США. Так, например, в США не 

обязателен трудовой договор, он есть только у топ-менеджеров компаний, а все условия 

предложения о работе для остальных работников есть в письме-приглашении. Последующая 

история изменения существенных условий трудового договора не ведется в печатном виде, 

только в электронной базе данных. Кроме того, законодательство не предполагает 

оформление периодов, дополнительных соглашений при изменении существенных условий - 

достаточно устного согласия работника и его договоренности с непосредственным 

руководителем. То же наблюдается и в других сферах деятельности административных 

работников. [6, 7, 8, 9, 10] 

Ниже в таблице 1 приведен пример, обосновывающий различие в численности 

персонала участка российского и американского предприятия. 
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Таблица 1. Сравнение численности персонала, занятого на аналогичном оборудовании
1
 

Фактор 
Российское 

предприятие 

Американское 

предприятие 

Оборудование Аналогичное оборудование, стан 168-530 

Объем производства плановый годовой 80 % загрузки производственных мощностей 

Кол-во бригад (зависимость от графика сменности, размера 

разрешенных сверхурочных работ с учетом объема 

производства) 

4 бригады 3 бригады 

Основной производственный персонал (влияние количества 

бригад) 
100% 

75% от численности 

Российского предприятия 

Вспомогательный производственный персонал (зависимость от 

требований законодательства к наименованию профессий, 

численности рабочих по профессиям, численности подменных 

по норме сверхурочных часов) 

100% 
40% от численности 

Российского предприятия 

Снижение в течение года объема производства в 3 квартале на 

30% (зависимость от требований законодательства по 

высвобождению персонала, режиму простоя) 

Численность 

без изменения 

Снижение численности на 

3 мес. на 30% по каждой 

категории персонала 

Общая годовая численность для сравнения (метод 

нормирования – бенчмарк) 
100% 

54% от численности 

Российского предприятия 

 

Из примера видно, что из-за различий в законодательстве о труде численность 

персонала на аналогичных американских предприятиях почти в два раза ниже, 

следовательно, итоговая годовая производительность труда персонала в США при 

аналогичном оборудовании в 2 раза выше. При пофакторном рассмотрении выясняется, что 

возможность достижения такой разницы в численности обусловлена в полном объеме только 

различиями в законодательстве о труде. Таким образом, использование данных бенчмарка 

для установления более жесткой нормы численности на российском предприятии  не 

представляется возможной. 

 

Заключение 

Проведенное в настоящей статье исследование показывает, что при использовании 

инструмента бенчмаркинг очень важно анализировать числовые данные с учетом всех 

факторов, то есть важно понимать, при каких условиях получены те или иные отчетные 

данные. В случае если меньшая численность бенчмарка обусловлена отличиями в 

законодательстве о труде страны присутствия, а не производительностью труда основных 

рабочих в единиц рабочего времени, то использование такого бенчмарка для установления 

новых норм является необоснованным. Так сравнение численности российских и 

американских предприятий рекомендуется производить исходя из нормативной численности 

смены, а не численности в целом, так как различия трудового законодательства 

существенным образом влияют на расчет итоговой численности любого предприятия, что 

                                                           
1
 Составлено автором на основе собственного практического опыта 
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делает прямое сравнение нормативов численности с Российскими нерепрезентативным. 

Итак, резюмируя все вышесказанное, приходим к выводу, что в процессе оценки 

предложений по совершенствованию системы нормирования труда и установлении 

возможных бенчмарков норм труда опыт США следует применять крайне осторожно в силу 

наличия большого количества объективных причин, не позволяющих сравнивать те или 

иные подходы в планировании оптимальной численности рабочей силы. Точнее было бы 

устанавливать бенчмарки из опыта российских предприятий, предприятий постсоветского 

пространства либо предприятий дальнего зарубежья, имеющих более схожее с российским 

законодательство о труде. Тем не менее, опыт и подходы в планировании, применяемые в 

США, интересны для изучения и частично могут быть заимствованы для разработки 

предложений по совершенствованию системы нормирования труда. 
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