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В статье представлена авторская позиция о необходимости возобновления си-

стемы нормирования труда в эпоху современной экономики, как инструмента повышения 
эффективности производственного процесса. Нормативная база представляет собой 
экономичную модель расходования ресурсов в условиях обеспечения экономической без-
опасности деятельности коммерческой организации. И игнорирование процедуры норми-
рования труда вызывает необоснованное расходование материальных, финансовых и 
трудовых ресурсов. Возврат и системное возобновление формирования прогрессивной 
среды нормирования определяется основным смыслом реализации бережливого производ-
ства и создания целостной базы для экономической безопасности деятельности конку-
рентоспособного производства. Особое место в системе нормирования труда в действу-
ющей практике занимает микроэлементный анализ, который состоит из управляющей 
цифровой программы и информационного накопления микроэлементных нормативов. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 
Современные задачи по оптимизации текущих затрат при выполнении производ-

ственной программы и обеспечению конкурентных ценовых преимуществ определяются 
созданием нормативной базы при нормировании затрат труда. Установленные для опреде-
ленных технических и организационных условий нормы не могут быть постоянными. При 
этом очевидна взаимосвязь процедуры разложения элементов затрат по нормам с повыше-
нием производительности труда. Производительность труда, есть ничто иное, как величина 
выработанной продукции, работником за конкретное рабочее время. Величина производи-
тельности труда возрастает только в том случае, когда производство продукции осуществ-
ляется при наименьших затратах рабочего времени, как исполнителей, так и оборудования.  

Важным элементом в нормировании труда является то, что всегда существует связь 
организации нормирования затрат труда с производительностью.  Для того, чтобы установить 
необходимые затраты рабочего времени, необходимо предварительно изучить и проанализи-
ровать существующие методы и способы выполнения работ, а также представить последова-
тельность их выполнения, четко установить затраты труда по технологическому потоку и со-
вершенствовать их в соответствии с применяемыми техническими средствами производства. 
Предварительным вариантом является проведение оценки качества действующих норм, прак-
тика их применения, а также организация работы по их замене и пересмотру. 

Актуальной проблемой для современной экономики является возобновление про-
цессов организации нормирования труда, которым не уделялось должное внимание, и в 
результате этого накопилась сильно устаревшая нормативная база. При этом специали-
сты по нормированию труда и организации производственных процессов при оптимиза-
ции численности были сокращены и выведены из штатного расписания коммерческих 
организаций. Система образования исключила из перечня профилей подготовки таких 
специалистов и дисциплины по нормированию труда были исключены из базового про-
фильного набора при подготовке экономистов. Таким образом, современная проблема 
организации нормирования труда – потеря и резкое сокращение профессиональных кад-
ров в нормировании затрат труда. Процесс упущенных возможностей применения норм 
и нормативов приводит к нарушению принципа модели бережливого производства. 

До сих пор во многих коммерческих организациях еще используются нормативы, раз-
работанные по производственным процессам не соответствующие современным технологи-
ческим, трудовым и цифровым процессам. Многие разработанные ранее нормы не учитывают 
специфику новых технологий, современного оборудования и автоматизацию рабочих мест, а 
также изменившиеся стандарты производственного процесса. При переходе к рыночной эко-
номике произошел отказ от централизованных комплексных методов управления нормирова-
нием труда. При этом в условиях перехода к всеобщей цифровой экономике остается стабиль-
ная необходимость восстановления прежних позиций по нормированию труда. 

Проведенные исследования экономистами в последние годы по действующей 
практике коммерческих организаций, показывают, что только 5% проанализированных 
коммерческих организаций проектировали календарные планы пересмотра фактических 
нормативов по труду, причем, как правило, процедурой нормирования занимается огра-
ниченное число персонала с непрофильной квалификацией. Это свидетельствует о фор-
мальном подходе к исследованию процессов формирования затрат труда.  

Создание современной нормативной базы предполагает применение иной мето-
дики для расчета нормативов суммирования затрат по труду. Связано это, прежде 
всего, с существенным изменением постановки всей технологической цепочки произ-
водственных связей в условиях перехода на цифровую экономику и применения гло-
бальных программных продуктов в технологических процессах обработки сырья, 
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материалов, полуфабрикатов и т.п. Однако мотивы самого персонала и руководства 
коммерческих организаций определяют актуальность постановки современных пози-
ций в создании прогрессивной нормативной базы, как необходимого элемента при со-
циализации рабочих и инженерно-технических работников. Неоспоримое преимуще-
ство строго просчитанных норм и нормативов заранее определяет постановку гарантий 
качества выполняемых технических, технологических, контрольных, измерительных и 
других функций при выполнении производственной программы. Прогрессивность нор-
мативной базы устанавливает особый регламент по всем стадиям рабочего процесса и 
в конечном порядке определяет рациональность использования рабочего времени и 
опережающий рост производительности труда по сравнению с ростом заработной 
платы работников организации. 

Условия функционирования современной экономики устанавливают иные мето-
дические походы к набору расчетов норм и нормативов в силу кардинально изменив-
шихся позиций обеспечения конкурентных преимуществ за счет технологического про-
рыва. При этом для каждого структурного подразделения организации должны быть 
сформированы свои показательные нормативы с учетом их достоверности, точности и 
обоснованности при определенных организационно-технических, психофизиологиче-
ских, правовых и экономических восприятиях нормирования труда персоналом. А зна-
чит, не может быть общеустановленной для определенной сферы экономической дея-
тельности нормативной базы, все зависит от профессионального поведения персонала и 
применения современных форм организации труда. 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

 
Действующее нормативное регулирование и методы организации труда всегда вза-

имосвязаны и представлены в модели бережливого производства. Предыдущий отече-
ственный опыт накопления показателей нормативной базы по сферам экономической де-
ятельности свидетельствует о наращивании нормативного потенциала в виде сборников 
нормативных материалов по нормированию труда работников, специалистов и служащих 
разных профессий и должностей. А также создана серьезная аналитическая база по си-
стеме микроэлементных нормативов по труду. Дополнением к данной нормативной базе в 
настоящее время сформулированы профессиональные стандарты исходя из набора требо-
ваний к образованию, опыту практической работы, допусков к трудовой деятельности. А 
также по определенным трудовым функциям определены трудовые действия, необходи-
мые умения и необходимые знания при условии обязательного выполнения профессио-
нальных компетенций по определенной профессии и занимаемой должности.  

Важнейшими предпосылками создания нормативной базы всегда являлось мик-
роэлементное нормирование труда. Основоположником системы микроэлементного 
нормирования труда в свое время был российский ученый В.М. Иоффе, который впервые 
использовал формирование групп микроэлементов на основе принципов целевого назна-
чения. Разработки сделанные В.М. Иоффе в 30-е годы положили начало зарождению в 
России первой системы микроэлементных нормативов времени, по сути, это появление 
первых стандартов по нормированию труда. 

Продолжением разработок по микроэлементному нормированию труда В.М. Иоффе 
в современной постановке экономической науки является зарубежная методика МТМ 
(«Methods - Time Measurement» или «методы временной длительности»). Именно использо-
вание большого многообразия систем микроэлементного нормирования труда, а также их 
различных модификаций непосредственно влияет на восприятие современного отношения 
к ресурсосбережению как необходимому и строго задаваемому процессу бережливого 
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производства. Каждый показатель в системе критериев отбора для микроэлементного нор-
мирования труда выбирается с учетом его влияния на эффективность использования живого 
и овеществленного труда. 

Европейская система МТМ включает в себя порядка 500 показателей норм и норма-
тивов, которые задают основу для формирования нормативов труда.  Причем по данной ме-
тодике исследуются не, только движения тела, рук, ног, глаз, но и учитываются элементы 
влияния факторов на эти процессы (расстояние до предмета, усилия сжатия рук, простран-
ственное расположение предметов, форм геометрических поверхностей или профилей и 
т.д.). Методика МТМ постоянно принимает новые формы модификации за счет замещения 
либо исключения ряда микроэлементов и создания более укрупненных групп элементов. К 
такой модификации можно отнести систему нормативов проектирования труда (SNPP). Это 
отработанная методика расчета нормативов состоит из двух ступеней – основной и произ-
водной. Основная ступень представляет собой единую базу для всей системы, то есть мик-
роэлементные нормативы времени. Производная ступень логически продолжает первый 
уровень и строится на основе укрупнения нормативов единой системы для обеспечения до-
стоверности итоговых нормативных значений. При этом серьезный опыт отечественных ис-
следователей и практическое применение микроэлементного нормирования труда опреде-
лил необходимость дальнейшего поиска современных модификаций в условиях кардиналь-
ного изменения экономики под воздействием цифровизации управленческих, 
производственных, коммерческих и других процессов. Порядок пересмотра норм можно до-
полнить использованием теории универсальных микродвижений, это дает возможность по-
нять, что любой трудовой процесс можно разложить на основные микродвижения. Данную 
методику можно использовать при любых производственных операциях.   

Недостатки современных европейских систем микроэлементного нормирования 
труда состоят в том, что с одной стороны, используемые микроэлементные системы 
направлены на ограниченную область видов работ. С другой стороны, при нормировании 
труда в качестве допустимого уровня интенсивности работ в большей степени учитыва-
ется только физические усилия работников и не оцениваются нервно-психические, психо-
физиологические и санитарно-гигиенические факторы трудовой деятельности, которые 
негативно сказываются на утомляемости работника. И энергетические затраты совокуп-
ного труда не всегда учитываются для определения интенсивности работ в условиях мак-
симального использования живого труд, что приводит к «истощению» работника. Отече-
ственная же система микроэлементного нормирования труда представляла собой исполь-
зование большого опыта и арсенала методов, подкрепленных знаниями в различных 
областях физиологии и психологии. Для этого в середине 90-х были разработаны нормы 
работоспособности или утомляемости, как одного из показателей интенсивности труда. В 
производственных условиях различных сфер экономики была определена физиологически 
подходящая степень функционирования организма, воспринимаемая исполнителем 
как более практичная и не вызывающая серьезных напряжений. 

Исследования по внедрению данной системы проводились в 90-х годах в отечествен-
ном производстве, так, например, на Воронежском станкостроительном заводе проходило 
внедрение данной системы в рамках «Программы повышения эффективности организации 
труда». Оптимизация производственных процесс на 5 тысячах рабочих мест, требовалось 
пересмотреть 80 тысяч норм труда, при чем необходимо было разработать более 25 тысяч 
различных технологий по микродвижениям в трудовом процессе.  Несмотря на положитель-
ный результат данной программы, были проблемы в использовании данной системы. Суть 
в том, что определенные микродвижения работника выполняются за доли секунд, и специ-
алист по нормированию, отмечающий хронометражные точки не успевает точно опреде-
лить длительность этого микродвижения, округляя его и тем самым, завышая нормативы. 
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Кроме этого, существовали и другие минусы, где множество микродвижений осу-
ществлялись параллельно друг с другом или с небольшим смещением. Решением данных 
проблем европейскими ученых было предпринято путем создание укрупненной группы 
микроэлементов, которые позволили тем самым уйти от стандартной теории. 

Сейчас в эпоху цифровой экономики, когда есть высокоскоростная съемка, лазер-
ные сканеры движений, данные системы микроэлементного нормирования могут себя 
очень хорошо проявить при оценке деятельности каждого исполнителя. Например, при 
использовании высокоскоростных видеокамер можно построить посекундную трехмер-
ную модель деятельности работников, которая поможет разобраться в возникающих по-
терях затрат рабочего времени труда. 

Накопленный и апробированный отечественный опыт по различным приемам 
нормирования труда в определенной мере используется в мировой практике и с возоб-
новлением принципов модели бережливого производства, особенно в условиях санкций 
по отношению к Российской экономике научные исследования экономистов становятся 
актуальной необходимостью современного дня. Возобновление научных исследований 
по нормированию труда определяет необходимость восстановления прежних изысканий 
и практического опыта путем создания целевых центров по научным исследованиям эф-
фективности трудовых процессов.  

Нормы затрат труда являются основным элементом при выполнении производ-
ственной программы, теми исходными величинами, по которым рассчитывают производ-
ственные мощности, загрузку оборудования и рабочих мест, осуществляют внутрипроиз-
водственное оперативное планирование, определяют потребность в персонале (по числен-
ности, профессии, специальности и квалификации), фонд оплаты труда и расход ее на 
единицу продукции. 

Без применения соответствующей нормативной базы невозможно спрогнозиро-
вать резервы рационального использования трудового потенциала, обеспечить соответ-
ствия меры труда и его оплаты. Сложной и комплексной проблемой нормирования труда 
необходимо заниматься, как и в предыдущие годы, так как в ней концентрируются орга-
низационные, технические, экономические, социальные, а также психологические мо-
менты поведения персонала на рабочем месте. Нормирование — это всегда расчет вели-
чины нормы, управление процессом труда и в этих условиях, возможно, проводить атте-
стацию и рационализацию рабочих мест, определять их необходимое количество и 
проводить оптимизацию численности персонала. 

Современные информационные технологии позволяют решать вопросы микро-
элементного нормирования труда, путем разработки и внедрения математических алго-
ритмов и моделей по отслеживанию трудовых движений, позиций, действий, приемов 
для измерения затрат рабочего времени. Цифровое отслеживание и анализ материалов о 
фактическом выполнении норм по фазам операций и видам работ позволяет определить 
набор мероприятий по устранению потерь рабочего времени, а также обосновать кон-
трольные задания по экономии за счет пересмотра норм. 

 
ВЫВОДЫ 

 
Таким образом, возобновление научных и практических исследований по вопросам 

микроэлементного нормирования труда закладывается в реализацию модели бережливого 
производства. Нормативы времени, как расчетные величины должны отвечать определен-
ным требованиям, а именно: 

- учитывать технологический прорыв и цифровой подход к организации произ-
водства и условиям оптимизации численности персонала; 
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- ранжировать основные факторы по организационно-техническим параметрам, 
влияющим на величину нормативов при интенсивности и утомляемости персонала; 

- точности нормативов с допустимой погрешностью для определенного типа про-
изводства с учетом режимов работы оборудования, типовой технологии, методических 
инструментов измерения рабочего времени. 

В целом, разработка нормативов должна осуществляться по строго заданной це-
почке последовательности следующих процедур: 

- выбор и обоснование методики и потоков расчета нормативов в зависимости от 
их содержания и классификации; 

- построение программы проведения наблюдений с помощью современных мето-
дических приемов в условиях цифровых наблюдений за трудовыми процессами; 

- апробирования расчетных нормативов и их корректировки при применении в 
производственных условиях. 

Во всей совокупности приемов нормирования труда выделяется особыми парамет-
рами базовая процедура микроэлементных нормативов. Так как микроэлементное нормиро-
вание позволяет выделить сложные, многообразные по своему характеру трудовые движе-
ния работников, провести микроэлементный анализ и проектирование рациональных тру-
довых процессов. Именно аналитическая сущность данной методики позволяет обеспечить 
единую напряженность нормативных значений времени и учитывать в нормативах наиболее 
эффективный вариант выполнения производственных заданий. А также в систему микро-
элементных нормативов времени заложен физиологически допустимый уровень интенсив-
ности труда, при котором утомление не превышает допустимого уровня. При этом при опре-
делении утомляемости учитывается как физическое, так и нервно-психическое напряжение, 
что особенно важно в современных условиях при наличии санкций, рецессии экономики, 
инфляции, безработицы и т.п. Действующая практика нормирования труда предполагает 
возобновление исследований по развитию методики микроэлементного анализа по сферам 
трудовой деятельности и различным категориям персонала. 
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