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Формирование и совершенствование системы нормирования 

труда в различных отраслях производства является одной из важ-

нейших задач экономики труда. Использование современных меха-

низмов нормирования труда позволит повысить экономическую эф-

фективность деятельности предприятий строительного ком-

плекса, что станет «драйвером» роста экономики Беларуси в целом. 

В статье: 1) раскрыта экономическая сущность системы нор-

мирования труда в строительстве; 2) проанализированы основные 

проблемы в области нормирования труда в строительстве; 3) пред-

ложена Концепция развития системы нормирования труда в строи-

тельстве. 
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The formation and improvement of the labor regulation system in var-

ious industries is one of the most important tasks of the labor economy. 

The use of modern mechanisms of labor standards will increase the eco-

nomic efficiency of the enterprises of the construction complex, which will 

become the "driver" of the growth of the Belarusian economy as a whole. 

In the article: 1) the economic essence of the system of regulation of 

labor in construction is disclosed; 2) the main problems in the field of 

regulation of labor in construction are analyzed; 3) a concept for the de-

velopment of a labor rationing system in construction is proposed. 

Keywords: construction, labor regulation system, organization and reg-

ulation of labor of workers, labor cost norms, development concept. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Строительная отрасль на протяжении многих лет является одной из 

ключевых в Республике Беларусь и во многом определяет состояние 

экономики и решение социальных задач: обеспечение населения соб-

ственным жильём; новое строительство, модернизацию объектов не-

движимости и инфраструктуры; создание новых рабочих мест и т.д. 

Строительство обеспечивает стабильное и поступательное развитие 

связанных с ним видов экономической деятельности, в первую оче-

редь промышленности, транспорта, жилищно-коммунального хозяй-

ства. По различным оценкам, одно рабочее место в строительной от-

расли способствует созданию от 8 до 12 рабочих мест в смежных от-

раслях: металлургии, деревообработке, транспорте, машиностроении. 

Исходя из этих причин, проблемы повышения эффективности отрасли 

в целом, и производительности труда в частности заслуживают осо-

бого внимания ученых и специалистов-практиков. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

 

Формирование системы нормирования труда в различных отраслях 

производства является одной из важнейших задач экономики труда. 

При помощи норм затрат труда на различные виды операций опреде-

ляется трудоемкость выполнения работ, необходимая численность 

промышленно-производственного персонала, профессиональный и 

квалификационный состав рабочих и, как следствие, определяются 

объемы и сроки выполнения работ [1]. Передовой зарубежный опыт 

подтверждает позитивное влияние системы нормирования труда на 

эффективность деятельности предприятия и его подсистем: производ-

ственной, финансовой, экономической, кадровой, социальной и др. 

Данный факт особенно актуален на современном этапе развития бело-

русской экономики в свете поставленных Президентом Республики 

Беларусь задач по достижению ВВП отметки в 100 млрд долларов 

США к 2025 году [2], т.к. использование современных механизмов 

нормирования труда позволит повысить экономическую эффектив-

ность деятельности предприятий строительного комплекса – а также, 

исходя из вышеизложенного, и других отраслей экономики, что станет 

драйвером роста экономики республики в целом. 

Конкретно для строительной отрасли вопросы нормирования труда 

рабочих и его дальнейшего развития на данный момент глубоко не 

изучены. При этом нужно отметить, что строительная продукция от-

личается специфическими особенностями, которые не всегда присут-

ствуют в массовом производстве. Среди них, в частности, можно вы-

делить разнообразие видов и назначения такой продукции, её индиви-

дуальность в каждом конкретном случае, широкую номенклатуру 

требуемых ресурсов [3]. Данные особенности следует учитывать при 

формировании методических подходов к нормированию труда: поста-

новке целей нормирования; установлении ограничений и допущений; 

регламентации технологии проведения; обработки, анализа данных; 

оценки отклонений; мониторинга и контроля использования нормати-

вов, а также при ревизии и корректировке установленных норм. 

Существующая в Республике Беларусь система нормирования 

труда в строительстве, несмотря на свою прогрессивность в сравнении 

с другими странами СНГ (в частности, Российская Федерация, Укра-

ина, Казахстан), имеет ряд недостатков, вызывающих необходимость 



74 
 

научного осмысления проблем, оценки влияния их на результаты дея-

тельности организаций и строительного комплекса в целом, и разра-

ботки путей модернизации, что приобретает особую значимость в 

условиях снижения эффективности работы строительной отрасли. 

Если в 2015 году доля строительства в структуре ВВП республики со-

ставляла 7,8 %, то к 2018 году этот показатель упал до 5,4 % [4]. Одним 

из драйверов повышения эффективности работы строительного ком-

плекса является модернизация системы нормирования труда, которое 

оказывает непосредственное влияние на его производительность, яв-

ляется действенным механизмом, обеспечивающим: а) рост добавлен-

ной стоимости; б) контроль опережающего роста производительности 

труда по отношению к заработной плате; в) оптимизацию затрат труда 

на выполнение комплекса строительно-монтажных и ремонтно-стро-

ительных работ, которая позволяет выявить и широко использовать 

эффективные технологии строительства. 

Специфика современного периода развития системы нормирова-

ния труда рабочих-строителей в Республике Беларусь состоит в 

необходимости постоянной актуализации существующей норма-

тивной базы по труду, разработке новых норм с учетом применяе-

мых новаций в области технологических решений, материалов, ор-

ганизации производства и труда в строительстве. Более подробно 

существующая в Республике Беларусь система нормирования труда 

в строительстве описана в нашей статье «Развитие системы методи-

ческого обеспечения нормирования труда рабочих-строителей в 

Республике Беларусь» [5]. Отметим, что по большей части систему 

методического обеспечения нормирования труда в строительстве 

составляют отраслевые и местные нормы затрат труда (НЗТ) на 

строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы, разра-

ботанные ОАО «НИИ Стройэкономика», а также технологические 

карты (в том числе типовые), которые разрабатываются в тех слу-

чаях, если отраслевые нормы на выполнение рассматриваемых ра-

бот отсутствуют. 

Несмотря на достаточно высокий уровень развития данной си-

стемы, вместе с тем активное развитие техники и технологий ставит 

перед учеными и специалистами-технологами ряд задач по решению 

имеющихся в данной системе проблем, которые в целях дальнейшего 
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развития отрасли следует решать оперативно. На наш взгляд, глав-

ными проблемами в функционировании существующей системы нор-

мирования труда в строительстве являются: 

1. Отставание значительной части существующих норм затрат 

труда от реалий строительного производства. 

Первоначально сборники НЗТ в части затрат труда разрабатыва-

лись на основе действовавших в СССР Единых норм и расценок на 

строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы (ЕНиР) с 

последующей их актуализацией. Однако, до сих пор остаются не акту-

ализированными разработанные в СССР Ведомственные нормы и рас-

ценки на строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы 

(ВНиР), часть из которых охватывают работы, часто выполняемые на 

строительных площадках Республики Беларусь (например, строитель-

ство метрополитенов и тоннелей, монтаж лифтов), а также некоторые 

сборники ЕНиР (например, на механизированные земляные работы). 

Данный факт вызывает существенные сложности у разработчиков тех-

нологических карт, т.к. при выполнении работ, не охваченных норма-

тивной базой, согласно законодательству разрабатываются объектные 

технологические карты и индивидуальные расценки [5]. Трудовые и 

финансовые ресурсы в таких случаях расходуются неэффективно, т.к. 

разработка индивидуальных норм затрат труда – дорогостоящий и 

трудоемкий процесс, а сфера их использования ограничена одним объ-

ектом.  

Также по причине достаточно медленной актуализации норм за-

трат труда зачастую отсутствует интеграция норм затрат труда и смет-

ных расценок по одним и тем же работам. Система сметного нормиро-

вания в Республике Беларусь по сравнению с системой нормирования 

труда рабочих-строителей является намного более развитой – так, база 

нормативов расхода ресурсов (НРР) в натуральном выражении на 

строительные конструкции и работы актуализируется раз в 5 лет в пол-

ном объеме, в то время как Отраслевой программой по разработке но-

вых и совершенствованию действующих норм и нормативов для нор-

мирования труда [5] предусмотрена лишь частичная и более медлен-

ная актуализация сбоников НЗТ (как правило, 1-2 сборника в год из 

47). 

2. Нехватка первичных данных для актуализации существующих 

и разработки новых норм затрат труда. 
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Процесс совершенствования системы нормирования труда в стро-

ительстве предполагает накопление данных, характеризующих прак-

тику применения действующих норм в производственных условиях, а 

также использования новых материалов, техники и новых технологий. 

Получить достоверные исходные данные, в том числе о фактических 

затратах труда рабочих при выполнении различных производствен-

ных процессов, возможно только на текущих объектах строительства 

и ремонта [5]. Однако, как показывает практика, в ходе выполнения 

работ по актуализации действующих и разработке новых норм затрат 

труда строительные организации обеспокоены тем, что при проведе-

нии сбора данных о фактических затратах труда на выполнение работ 

непосредственно на строительных объектах, возможны ужесточения 

норм (в части их снижения), и отказывают в доступе на строительную 

площадку. Фактически строительные организации на данный момент 

не имеют никаких объективных стимулов для содействия развитию 

системы нормирования труда. 

3. Отсутствие автоматизированной базы данных норм затрат 

труда. 

На данный момент в Республике Беларусь отсутствуют какие-либо 

автоматизированные системы для работы с существующей базой норм 

затрат труда на строительно-монтажные и ремонтно-строительные ра-

боты. При этом программные комплексы для нормативов расхода ре-

сурсов на строительные и монтажные работы, а также для норм затрат 

труда на проектные работы разработаны. Данный факт усложняет ра-

боту разработчиков технологических карт при поиске подходящих 

норм для калькуляций затрат труда. Зачастую по этой причине разра-

ботчики технологических карт, при отсутствии прямых норм затрат 

труда в соответствующих сборниках НЗТ, выбирают не соответству-

ющие технологии нормы из сборников на аналогичные или сходные 

работы, что искажает характер выполняемых работ и существенно 

влияет на нормирование затрат труда в калькуляциях. В результате за-

казчик, оплачивающий разработку технологических карт получает 

нормативы, не отражающие объективные нормы затрат труда, не обес-

печивающие ему эффективное выполнение работ. 

На основании вышеизложенного нами предлагается Концепция 

развития нормирования труда в строительстве в Республике Беларусь 
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(далее – Концепция), цель реализации которой – содействие повыше-

нию конкурентоспособности предприятий строительной отрасли рес-

публики на внутреннем и внешнем рынках, а также внедрение инфор-

мационных технологий в систему нормирования труда. Цель предла-

гаемой Концепции коррелирует с некоторыми из заявленных в 

Национальной стратегии устойчивого социально-экономического раз-

вития Республики Беларусь на период до 2030 года (НСУР-2030) [6] 

направлений развития строительной отрасли, а именно:  

 наращивание экспорта строительных услуг в страны ближнего 

и дальнего зарубежья; 

 широкое использование в строительном производстве инфор-

мационных технологий. 

Для реализации Концепции и одновременного с этим решения про-

блем, сложившихся в системе нормирования труда в строительстве, 

необходимо решить следующие задачи: 

1. Сократить отставание существующих норм затрат труда от ре-

алий строительного производства, а именно: 

 повысить темпы актуализации существующих норм затрат 

труда при условии проведения непрерывного мониторинга и контроля 

соответствия НЗТ передовым технологиям строительного производ-

ства; 

 активизировать разработку новых отраслевых НЗТ, учитыва-

ющих применение новых технологий выполнения работ и новой тех-

ники; 

2. Повысить объем первичных данных для актуализации суще-

ствующих и разработки новых НЗТ при помощи следующих инстру-

ментов: 

 разработка механизма стимулирования строительных органи-

заций к участию в нормировании труда; 

 формирование реестра объектных технологических карт (на 

данный момент подобный реестр сформирован только для типовых 

технологических карт, разрабатываемых по заказу Минстройархитек-

туры [5]); 

 совмещение опытных и аналитических методов сбора и обра-

ботки информации о затратах труда; 
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 использование современных экономико-математических мо-

делей для проектирования норм затрат труда. 

3. Разработать автоматизированную базу отраслевых норм за-

трат труда. 

Создание автоматизированной системы для работы с базой норм 

затрат труда на строительно-монтажные и ремонтно-строительные ра-

боты может быть профинансировано в том числе и из республикан-

ского бюджета, т.к. пунктом 4 Директивы Президента Республики Бе-

ларусь от 4 марта 2019 г. № 8 предусмотрено максимальное содей-

ствие органов государственного управления в том числе разработке 

средств автоматизации сметно-экономических расчетов [7]. 

Основными заинтересованными в реализации предлагаемой Кон-

цепции сторонами являются: 

 органы государственного управления (Министерство архитек-

туры и строительства, Министерство труда и социальной защиты); 

 научные (ОАО «НИИ Стройэкономика» как разработчик Норм 

затрат труда, РУП «РНТЦ по ценообразованию в строительстве» как 

организация, ответственная за ведение Реестров технологических карт 

и разработку сметных нормативов) и проектно-технологические (раз-

работчики технологических карт) организации; 

 строительные организации. 

Предлагаемая Концепция должна реализовываться на следующих 

принципах: 

 соответствие основным направлениям развития строительной 

отрасли, предусмотренными НСУР-2030; 

 социально-экономическая направленность (развитие системы 

нормирования труда рабочих как ресурса повышения конкурентоспо-

собности строительной отрасли – а, следовательно, и экономики Бела-

руси в целом, что приведет к повышению благосостояния населения); 

 партнерство органов государственного управления (Мин-

стройархитектуры, Минтруда), научных, проектно-технологических и 

строительных организаций; 

 оптимизация (развитие системы нормирования труда в строи-

тельстве с целью повышения её эффективности при сокращении фи-

нансовых расходов); 
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 взаимодополнение традиций и инноваций (проектирование из-

менений в системе нормирования труда в строительстве на основе до-

стижений строительной и экономической науки и практики). 

Принципиальная схема предлагаемой Концепции представлена на 

рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Принципиальная схема Концепция развития нормирова-

ния труда в строительстве в Республике Беларусь 
Примечание – Источник: собственная разработка автора 

 

ВЫВОДЫ 

 

Формирование системы производственных норм является одной 

из важнейших задач экономики труда. Значение нормирования труда 

для повышения экономической эффективности строительства обу-

словлено возможностью оптимизировать производственный процесс 

и снизить трудоемкость выполнения работ, обеспеченную использо-

ванием объективной информации о нормах затрат труда.  
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Совершенствование технологий строительного производства, ме-

тодов организации труда должно базироваться на фундаментальной, 

обоснованной, объективно отражающей особенности строительства 

системе нормирования затрат труда рабочих. Это позволяет: а) объ-

ективно планировать и оценивать труд рабочих-строителей; б) повы-

сить производительность труда; в) оптимизировать выполнение про-

изводственных операций и, следовательно, сократить время выпол-

нения работ, при улучшении или как минимум сохранении на 

существующем уровне качества. 

В условиях падения объемов строительного производства в мире, 

тенденций сокращения сроков и удешевления стоимости строитель-

ства путем внедрения новых и совершенствования существующих 

технологий возрастает необходимость модернизации системы нор-

мирования труда в строительстве. Формирование и дальнейшая реа-

лизация Концепции развития системы нормирования труда в строи-

тельстве в Республике Беларусь позволит содействовать повышению 

конкурентных преимущества белорусских строительных организа-

ций как на внешнем, как и на внутреннем рынках, где в последние 

годы активно ведут свою деятельность зарубежные застройщики. 
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Настоящая статья посвящена анализу основных видов контроля 

деятельности персонала в организации. Подобный мониторинг — 

это совокупность мер из установленных для персонала всех уровней 

регламентов, ограничений, режимов, оценочных операций и проце-

дур безопасности, которые направлены на предотвращение воз-

можности причинения ущерба со стороны работников. 
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