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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования определяется тем, что нормирование 
труда остается одним из важных инструментов реализации функций управле
ния организацией. Оно выступает неотъемлемой частью планирования, учета и 
контроля, а также анализа отклонений для принятия на их основе эффективных 
управленческих решений. Нормирование труда связано во все возрастающей 
степени с человеческим фактором и, в меньшей степени, с технико-
технологическими процессами. Поэтому внимание ученых и специалистов в 
настоящее время акцентируется на социально-экономической составляющей 
управленческой деятельности, воплощенной в теории человеческого капитала. 

Согласно теории человеческого капитала знания и опыт работников рас
сматриваются в качестве долговременного экономического ресурса, способного 
приносить дополнительный доход. Решение проблем формирования и рацио
нального использования человеческого капитала на уровне организации позво
ляет развивать стратегическое планирование и мониторинг фактических пара
метров, что повышает ее конкурентоспособность. 

Однако у современных предпринимателей при разработке и внедрении 
трудовых нормативов возникают существенные трудности. Они обусловлены 
как объективными обстоятельствами (утратой или устареванием нормативных 
баз, применявшихся еще в плановой экономике, отсутствием государственного 
финансирования разработок новых нормативов), так и субъективными факто
рами (организационно-хозяйственными условиями деятельности фирм и лич
ностными качествами менеджеров высшего звена). 

Актуализирует необходимость решения проблемы тот факт, что в России 
все последние годы темпы прироста реальной средней заработной платы в 1,5-2 
раза и более опережали темпы прироста производительности труда (например, 
в 2008г. в 2,2 раза). В кризисном же 2009г. производительность труда снизилась 
на 5,8%, а реальная заработная плата - на 2,8%,.т.е. последняя сокращалась в 
2,1 раза медленнее, чем производительность труда. Поскольку нормирование и 
в рыночных условиях выступает в числе наиболее важных факторов, оказы-
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вающих влияние на производительность труда, то для преодоления отрица
тельных тенденций в экономике приоритетными становятся вопросы совер
шенствования методов нормирования труда как элемента системы управления 
организацией. 

В силу вышеизложенного для успешной реализации целей оперативного 
и стратегического планирования, повышения эффективности управления кор
поративным человеческим капиталом требуется разработка современных тео
ретико-методологических проблем и научно-практических рекомендаций, свя
занных с рациональной организацией и нормированием труда различных кате
горий персонала. 

Степень изученности проблемы. Теоретической и методологической 
основой исследования послужили положения классической экономической тео
рии А.Смита, К.Маркса, Ф.Энгельса и исследования А.Маршалла, А.Файоля, 
Й.Шумпетера, автора теории конкурентных преимуществ М.Портера. К числу 
отечественных ученых, работы которых посвящены проблемам экономики и 
социологии труда, затрагивающие также вопросы управления и научной орга
низации труда, относятся: АЛ.Кибанов, Ю.Г.Одегов., Л.И.Абалкин, 
В.И.Герчиков, А.А Сарабский., П.П. Лутовиноз, С.М.Пястолов, В.М.Гальперин, 
В.Н.Белкин, Т.И.Савенкова, и другие. 

Более детальное освещение вопросов совершенствования нормирования 
труда в начале XX века связано с трудами Ф.Тейлора, П.М.Керженцева, 
А.К.Гастева, а в современных условиях - Г.Э.Слезингера, Е.Д.Смирнова, 
В.П.Пашуто, А.С.Головачева, Н.А. Софийского, Р.П. Миусковой. 

Главный вклад в формирование теории «человеческого капитала» внесли 
лауреаты нобелевской премии Т.Шульц, Г.Беккер, а также Э.Тоффлер, 
С.Кузнец, Дж.Кендрик. В России различные аспекты этой теории развивались 
Б.М.Генкиным, В.П.Щетининым, Р.И.Капелюшниковым, Т.А.Комиссаровой, 
М.Р.Феоновой, А.М.Илышевым, И.В Лаврентьевой, А.П.Багировой. 

Разнообразные точки зрения по проблемам стратегического менеджмента 
(в том числе стратегического планирования, учета и анализа) получили широ-
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кое освещение и практическое применение в трудах западных исследователей 
М.Армстронга, Г.Минцберга, РХранта, И.Ансоффа, Их адаптация к россий
ским условиям и дальнейшее развитие связано с работами О.С.Виханского, 
В.П.Баранчеева, С.Ю.Глазьева, А.Т.Зуба, В.Э.Керимова, М.А.Вахрушиной, 
А.Д.Шеремета, Н.Ю.Круглова, О.Е.Николаевой, С.И.Крылова, Н.Н.Илышевой, 
В.В.Криворотова, И.А.Майбурова, И.В.Ершовой. 

В то же время, в отечественной и зарубежной научной литературе еще 
недостаточно изучены следующие аспекты этой комплексной проблемы: 

- взаимосвязь нормирования труда и управления человеческим капиталом; 
- финансового обеспечения разработки нормативной базы организаций; 
- обоснования перспективных норм использования важнейших ресурсов; 
- нормирования труда управленческого аппарата; 
- соответствия трудовых нормативов и сумм, включаемых в элемент себе

стоимости «затраты на оплату труда». 
Недостаточная степень исследованности вышеперечисленных вопросов 

обусловила выбор темы, цели, задач, объекта и предмета исследования. 
Целью исследования является разработка теоретических, методических и 

прикладных вопросов совершенствования нормирования труда в системе 
управления человеческим капиталом организации. 

Поставленная цель обусловила необходимость решения следующих задач 
теоретического, методического и прикладного характера: 

- идентифицировать место и роль нормирования труда в управлении че
ловеческим капиталом организации; 

- выявить необходимость, возможность и целесообразность включения 
затрат на разработку системы плановых норм труда в общие инвестиции в 
человеческий капитал; 

обосновать целесообразность введения понятия «стратегическое 
нормирование» и разработать концептуальный подход к его использованию в 
стратегическом управлении организацией; 
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- адаптировать традиционные методы нормирования для установления 
рациональной численности работников сферы управленил и дифференциации 
оплаты их труда на основании единого концептуального подхода; 

- разработать методические и научно-практические рекомендации по 
установлению единых рациональных критериев обоснования плановых и 
фактических показателей трудоемкости работ и численности различных 
категорий персонала для исчисления себестоимости продукции и услуг. 

Объектом исследования является система нормирования труда ком
мерческой организации как инструмент реализации функций управления. 

Предмет исследования - концептуальные и методические подходы к 
нормированию трудовых процессов для целей эффективного использования че
ловеческого капитала организации. 

Области исследования диссертационной работы соответствуют сле
дующим пунктам Паспорта специальности 08.00.05 «Экономика и управление 
народным хозяйством»: 
5.3. Теоретико-методологические проблемы в сфере труда и социально-
трудовых отношений. 
5.6. Стимулирование и оплата труда работников; организация заработной платы 
и обеспечение её взаимосвязи с квалификацией персонала и результативностью 
производства; воспроизводственная и мотивационная функция зарплаты. 
5.8. Нормирование, организация и гуманизация труда, их особенности для раз
личных сфер деятельности и категорий работников. 

5.15 Условия и факторы роста эффективности экономики труда - цели, функ
ции, методы, принципы, эволюция подходов. 

Теоретической и методологической основой диссертационного иссле
дования являются системный подход и базовые положения научной методоло
гии изучения социально-экономических явлений. В диссертации использованы 
положения современной теории экономики труда, обобщен зарубежный и оте
чественный опыт организации и нормирования труда. 
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Информационную и нормативно-правовую базу исследования состави
ли официальные публикации Росстата, Трудовой кодекс РФ, Налоговый кодекс 
РФ, Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабо
чих, Квалификационный справочник должностей служащих. 

Наиболее существенные научные результаты, полученные лично ав
тором (соответствуют пунктам Паспорта специальности 08.00.05 - «Экономика 
и управление народным хозяйством») и их новизна: 

1. Идентифицировано место и роль нормирования труда в управлении 
человеческим капиталом организации, что в теоретико-методологическом 
плане позволяет выявить взаимосвязь этих понятий, расширить возможности 
дальнейшего научного поиска и приращения научного знания (п. 5.3 ПС). 

2. Выявлены необходимость и возможность включения затрат на 
разработку системы плановых норм труда в общие инвестиции в человеческий 
капитал, что дает возможность повысить качество нормирования труда, более 
успешно преодолевать негативные тенденции в использовании человеческого 
капитала, усиливать взаимную ответственность работника и работодателя, 
повышать конкурентоспособность фирмы (гі. 5.3 и 5.15 ПС). 

3. Обоснована целесообразность введения понятия «стратегическое 
нормирование» и разработан концептуальный подход к его использованию в 
стратегическом управлении организацией. Стратегическое нормирование - это 
инструмент стратегического менеджмента, устанавливающий количественные 
и качественные критерии для формирования целей (задач) конкретных 
стратегий на этапе планирования и позволяющий осуществлять мониторинг 
реализации стратегических решений (п. 5.8 ПС). 

4. Адаптированы традиционные методы нормирования для установления 
рациональной численности работников сферы управления и дифференциации 
оплаты их труда на основании единого концептуального подхода, что дает так
же возможность формировать фонды оплаты труда, включаемые в состав кос
венных (накладных) расходов (п. 5.6 и 5.8 ПС). 
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5. Разработаны методические и научно-практические рекомендации по 
установлению единых рациональных критериев обоснования плановых и фак
тических показателей трудоемкости работ и численности различных категорий 
персонала для исчисления себестоимости продукции и услуг. Расчет комп
лексных норм времени и коллективных сдельных расценок непосредственно на 
калькуляционную единицу в совокупности с определением трудоемкости работ 
управленческого персонала, позволяет существенно сократить расходы на пла
нирование и контроль издержек при изменяющихся условиях, а также повысить 
эффективность оперативных и стратегических управленческих решений (п. 5.8 
и 5.15 ПС). 

Достоверность и обоснованность теоретических положений и при
кладных результатов, полученных в диссертации, обусловлена использовани
ем положений известных экономических теорий зарубежных и отечественных 
исследователей (человеческого капитала, конкурентных преимуществ, страте
гического менеджмента и др.), научных методов (анализа, синтеза, системного 
подхода), информационным массивом статистических данных и требованиями 
нормативно-правовых документов. 

Значение наиболее существенных научных результатов, полученных 
лично соискателем, заключается в том, что они расширяют теоретико-
методологические представления о целях и составе инвестиций в человеческий 
капитал организации, об инструментарии стратегического планирования и ана
лиза, внутрифирменных резервах сокращения затрат и улучшения микроклима
та в коллективах за счет рациональной организации и нормирования труда. 

Практическая значимость работы. Методический инструментарий и 
предложенные практические рекомендации по адаптации традиционных мето
дов и разработке новых подходов к нормированию труда в рыночных условиях 
могут быть применены в деятельности организаций для повышения эффектив
ности принимаемых управленческих решений как оперативного, так и страте
гического характера. 
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Апробация и внедрение результатов исследований. Полученные науч
ные результаты освещены автором в публикациях общим объемом в 6,96 п.л. и 
апробированы на международных и российских конгрессах и научно-
практических конференциях: «Особенности региональных социально-
экономических процессов стабилизации и развития» (Челябинск, 2003), Еже
годных отчетных конференциях ученых УГТУ - УПИ (Екатеринбург, 2004 -
2008), «Управление человеческой репродукцией и инновационным развитием» 
(Екатеринбург-Москва, 2006), «Знаменские чтения» (Сургут, 2007), «Совре
менное состояние и перспективы развития бухгалтерского учета, экономиче
ского анализа и аудита» (Иркутск, 2007), «Новые тенденции в экономике и 
управлении организацией (Екатеринбург, 2009), «Актуальные проблемы нало
говой политики» (Екатеринбург-Москва-Харьков, 2009), «Достойный труд -
основа стабильности общества» (Екатеринбург, 2009), Международной конфе
ренции по приоритетным направлениям развития науки и техники (Екатерин
бург, 2009). 

Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, трех глав, 
заключения, библиографического списка (153 источника) общим объемом 167 
страниц, 14 таблиц, 19 рисунков, 4 приложений. 

Публикационное обеспечение диссертационного исследования. Основ
ные положения и вызоды диссертации изложены в 20 публикациях (в том числе 
три статьи в журналах, рекомендованных ВАК) общим объемом 6,96 печатных 
листа (из них авторских - 6,35 печатных листа). 

2. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДИССЕРТАЦИОННОГО 
ИССЛЕДОВАНИЯ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

1. Идентифицировано место и роль нормирования труда в управлении 
человеческим капиталом организации, что в теоретико-методологическом 
плане позволяет выявить взаимосвязь этих понятий, расширить возмож
ности дальнейшего научного Поиска и приращения научного знания (п. 5.3 
ПС). 
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Нормирование труда представляет собой установление объективно 
необходимых затрат и результатов труда по элементам производственного 
процесса при рациональных организационно-технических условиях. 
Нормирование является одним из предметов изучения социально-трудовых 
отношений и соответствующих научных направлений в комплексе 
экономического, социального, медицинского и правового аспектов. 

Человеческий капитал на микроуровне выступает как долговременный 
экономический ресурс, включающий в себя совокупность знаний, опыта, сос
тояние здоровья человека, которые влияют на результаты его трудовой деятель
ности и соответствующие доходы. В более широком смысле - это приведенная 
дисконтированная сумма всех ожидаемых доходов от человеческого труда. 

Теория человеческого капитала создана 40-50 лет назад Т.Шульцем, 
Г.Беккером. В России идеи этой теории используются в практике управления 
при обосновании его принципов и задач. На государственном уровне это связа
но с законодательным обеспечением трудовых прав и социальных гарантий. На 
уровне отдельных фирм - как инструмент повышения конкурентоспособности. 
Основной недостаток здесь - несовершенство российских рыночных отноше
ний, что приводит к формальной замене «управления персоналом» на «управ
ление человеческим капиталом», не изменяя сложившихся ранее функций 
обычного отдела кадров. Кроме этого, можно отметить и положительный опыт 
практического внедрения нового подхода, особенно в инновационных органи
зациях и при наличии высокопрофессиональных менеджеров высшего звена. 

Термины, применяемые при характеристике объекта управления, обладая 
рядом идентичных составляющих, имеют определенные смысловые различия и 
разную сферу применения. Понятия «кадры» и «персонал» (носители юриди
чески оформленных отношений работников и работодателей) развиваются в 
трех направлениях: по ресурсному принципу - «рабочая сила», «трудовые ре
сурсы», «человеческие ресурсы»; по инвестиционному принципу - «человечес
кий капитал», «интеллектуальный капитал»; по отношению к экономиичес-
кому потенциалу объекта - «трудовой потенциал», «человеческий/потенциал». 
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Функции управления человеческим капиталом: 
планирование, организация, мотивация 

Задачи: Определение философии развития фирмы и общей концепции ее деятель
ности. Сопоставление корпоративных задач с интересами наемных работников. 
Построение организационной структуры. Выявление источников инвестиций в 
ЧК, включая анализ упущенных выгод. Ожидаемые результаты от инвестиций 

Решение задач через методы 
обучения 

Для рабочих: Адаптация теоретичес
ких знаний и практических навыков к 
условиям предприятия. Обновление 
опыта на рабочих местах или профес
сиональное обучение. Инновации при
кладного характера. 
Для АУЛ: Копметенции в профессио
нальной области и административной 
деятельности. Совершенствование 
опыта через информационные техно
логии, внешние связи, коммуни
кативные процессы, НИОКР, специи-
альное обучение. Инновации техноло
гического, организационного, инфор
мационного характера 

X 
Решение задач через формирование 
культурных; ценностей, комму
никативных связей, микроклимата 
коллектива, корпоративных стан
дартов поведения 

Корпоративный человеческий ка
питал 

Функции учета, контроля, анализа и 
принятия решений: информация, обобще
ние опыта, анализ недостатков, выявление 
тенденций, обеспечение реакции и упреж
дение внешнего воздействия 

Обратная связь с планиро
ванием, мотивацией и 
принятием решений 

Решение задач через методы 
нормирования труда 

Мотивация к более производительному 
труду за счет наглядности сопоставления 
целей и результатов, понимания алгорит
ма их достижения, правовом закреплении 
Для рабочих: Разделение и кооперация 
труда, включая перераспределение обя
занностей при неполной занятости. Обос
нованная, четкая система ошіаты и стиму
лирования труда. Режимы труда и отдыха. 
Для АУЛ: Четкая фиксация и иерархия 
квалификационных требований, делеги
рование полномочий. Степень ответ
ственности. Критерии оценки результатов 
труда. Рациональное использование рабо
чего времени при ненормируемом рабо
чем дне. Самоорганизация 

Сохранение здоровья и работоспо
собности: 
Влияние вредных факторов. Тяжесть и 
монотонность (для рабочих), психо
физиологические нагрузки в условиях 
неопределенности (для АУП) 

Конкурентные преимущества, 
имидж фирмы, интеллек
туальный потенциал 

Индивидуальный ЧК 

Воспроизводст
во ЧК (семьи 
работников) 

Опосредованная связь с 
государственными интере
сами 

Рис. 1. Взаимосвязь нормирования труда и управления человеческим 
капиталом (ЧК) 



В теории управления они выступают как логическое продолжение друг 
друга и вытекают из признания активной роли работников в деятельности орга
низации. Кроме того, термин «человеческие ресурсы» используется для целей 
стратегического планирования, являясь альтернативой «персоналу» как узкона
правленной деятельности отдела кадров. Отличие «человеческих ресурсов» и 
«человеческого капитала» заключается в смещении акцентов на ключевые сло
ва: либо «ресурс», т.е. однократно потребляемые издержки, либо «капитал», т.е. 
способность производить новые стоимости. «Интеллектуальный капитал» трак
туют как более широкое понятие, объединяя человеческий капитал и воплощен
ные в той или иной форме результаты интеллектуальной деятельности. 

Для целей исследования «управление человеческим капиталом» полнее 
соотносится с задачами, принципами, методами и путями их реализации в отно
шении нормирования труда для обоснования аналитических подходов и перспе
ктивности планирования, т. к. оно объединяет в себе экономическую составля
ющую долгосрочного характера с гуманистическим подходом к работнику. 

По отношению к системе управления человеческим капиталом 
организации нормирование труда рассматривается как комплекс методов, 
выступающих как основные по отношению к функциям планирования и 
производства, либо оказывающих опосредованное влияние на принятие 
управленческих решений или формирование социальных групп (рис.1). 

Инновации в области НОТ и нормирования труда как структурного ком
понента управления человеческим капиталом, способствуют поддержанию фи
нансовой устойчивости фирмы, росту содержательности труда, формированию 
корпоративной культуры, являются источника конкурентных преимуществ. 

2. Выявлены необходимость и возможность включения затрат на 
разработку системы плановых норм труда в общие инвестиции в челове
ческий капитал, что позволяет повысить качество нормирования труда, 
успешнее преодолевать негативные тенденции в использовании челове
ческого капитала, усиливать взаимную ответственность работника и 
работодателя, повышать конкурентоспособность фирмы (п. 5.3 и 5.15 ПС). 
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Несмотря на многообразие существующих методов оценки человеческого 
капитала, исходным положением для них является то, что знания и способности 
индивида не могут переходить в собственность фирмы, а, следовательно, непо
средственно отражаться в качестве активов. 

Управление человеческим капиталом осуществляется во взаимодействии 
экономической и социальной составляющих. При акценте на экономической 
составляющей доминирует определение человеческого капитала как будущих 
доходов. При акценте на социальную составляющую подчеркивается 
совокупность знаний и опыта конкретного индивида, которые могут быть 
использованы для целей фирмы. При этом недостаточно сводить получение 
положительного эффекта только к рациональной системе подбора кадров и 
повышения их квалификации. Требуется тщательный анализ и оптимизация 
всей системы организации труда, включая понимание долгосрочных 
стратегических целей, разработку и внедрение рациональных управленческих 
методов и возможностей их быстрой корректировки, оптимально сочетая 
личные интересы и корпоративные цели. 

Имеющейся потенциальной возможности более эффективного использо
вания человеческого капитала за счет нормирования трудовых затрат и резуль
татов препятствуют объективные обстоятельства (отсутствие государственного 
финансирования централизованных разработок и устаревание предшествующей 
нормативной базы) и субъективные причины, связанные с запаздыванием про
цессов созревания предпринимательской психологии в период неопределенно
сти и нестабильности экономического развития. Реализация основных норма
тивных положений также требует соответствующих изменений в законодатель
ной базе, в учетной и финансовой политике фирм. 

Поскольку процессы формирования человеческого капитала (рождение, 
воспитание, начальное обучение) проходят практически без участия будущих 
работодателей, то последние фокусируют своё внимание на наборе персонала и 
его адаптации в корпоративной среде. Однако в полном виде завершённая 
цепочка процессов формирования и использования человеческого капитала, по 
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нашему мнению, должна включать в себя также и систему установления, 

юридического закрепления, мониторинга и корректировки нормативных 

показателей, которые отражают процессы трудовой деятельности. Поэтому 

целесообразно расширить объект инвестиций в человеческий капитал (рис.2). 

1.1 Репродуктивные затраты 
(рождение и воспитание). 

1.2 Затраты на получение 
общих знаний, умений и 
навыков (за пределами 
предприятия) 

1.3. Расходы на поиск, набор 
и адаптацию персонала 

1.4. Расходы на профессио
нальное обучение и получе
ние специфических знаний 
(прямые затраты и упущен
ная выгода) 

1.5. Расходы на поддержание 
здоровья и безопасности ра
ботников 

2.1. Затраты на разработку 
системы плановых (ра
циональных) норм труда 

2.2. Расходы на оператив
ный учет и контроль фак
тических затрат в изме
няющихся условиях 

2.3. Расходы на внесение 
изменений в систему нор
мативов труда 

Ч_ 

2.4. Расходы, связанные с 
юридическим закреплением 
системы стимулирования 
труда (коллективные и ин
дивидуальные договора), 
обеспечением социальных 
гарантий и налоговым регу
лированием 

Традиционный состав инвестиций в ЧК 

Предлагаемый состав инвестиций в ЧК 

Рис. 2. Традиционный и предлагаемый состав инвестиций в человеческий капитал 
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3. Обоснована целесообразность введения понятия «стратегическое 
нормирование» и разработан концептуальный подход к его использованию в 
стратегическом управлении организацией. Стратегическое нормирование -
это инструмент стратегического менеджмента, устанавливающий коли
чественные и качественные критерии для формирования целей (задач) кон
кретных стратегий на этапе планирования и позволяющий осуществлять 
мониторинг реализации стратегических решений (п. 5.8 ПС). 

В связи с усложнением условий хозяйственной деятельности, а также на
метившейся в последние несколько десятилетий тенденцией разделения основ
ных функций и инструментов управления на текущие и стратегические, возни
кает потребность в адаптации традиционных положений нормирования к дол
госрочному планированию. Центр внимания высшего руководства переносится 
на анализ факторов внешнего окружения (экономического, социального, право
вого) для того, чтобы адекватно реагировать на происходящие в них изменения 
в условиях неопределенности и нестабильности. Помимо этого, возникает не
обходимость всестороннего анализа сильных сторон и недостатков во внутрен
ней среде компании с целью поддержания ее конкурентоспособности в течение 
длительного периода времени. 

Существующие направления исследований в области стратегического 
менеджмента затрагивают вопросы стратегического планирования, учета и ана
лиза. Слабым местом в разработке и осуществлении стратегии является отсут
ствие научно обоснованных стратегических норм использования важнейших 
видов ресурсов, прежде всего человеческого капитала. При формировании пер
спективных планов необходима детализация поставленных целей и задач и чет
кий механизм их осуществления как через «жестко» нормируемые, так и «мяг
ко» регламентируемые параметры. Они имеют следующие формы выражения: 
установлены законодательством, выбраны в качестве наиболее приемлемого из 
альтернативных вариантов, расчетным путем, установлены косвенно через 
структурирование определенных процессов, через перечень требований, мето
дов, процедур, действий (табл. 1). 
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Таблица 1 - Показатели деятельности организации, подлежащие нормированию в соответст
вии с функциями стратегического управления 

Функция, 
элемент 

Стратегическое 
планирование 

Организационная 
функция 

Функция 
мотивации 

Стратегический 
учет, анализ и кон
троль 

Принятие 
управленческих 
решений 

Деятельность аппа
рата управления 
(менеджмент в уз
ком понимании) 

Показатели, подлежащие нормированию (регламентации) 
1 .Ассортимент продукции и услуг включая весь комплекс издержек производ
ства и реализации 
2. Численно-квалификационный состав персонала 
3. Расходы на инновационную деятельность 
4. Расходы на установление и поддержание правовых и социальных гарантий 
трудовых коллективов и работников 
5. Расходы на охрану труда и технику безопасности 
6. Налоговые отчисления 
7. Порядок распределения прибыли 
8. Нормы экологической безопасности 
1 .Правовые нормы хозяйственной деятельности фирмы 
2. Технологическая обоснованность обособления структурных подразделений 
3. Кооперация и разделение труда (в т.ч. квалификационные требования, 
совмещение, делегирование полномочий) 
4. Система горизонтальных и вертикальных связей 
5. Отношения между руководством и собственниками 
1. Мотивация труда и карьерного роста через регулирование отношений по ма
териальному и моральному стимулированию, а также через участие в прибы
лях (для работников, являющихся акционерами) 
2. Мотивация предпринимательства через установление системы внутрихозяй
ственных отношений между подразделениями (критерии кооперации и внут
ренней конкуренции) 
3. Мотивация инновационной деятельности (в том числе инвестиций в челове
ческий капитал) посредством установления желаемых ориентиров или сравне
ния с конкурентами 
4. Мотивация корпоративной приверженности через создание условий труда и 
социальных гарантий лучше, чем у конкурентов 
5. Этические нормы поведения и делового общения внутри коллектива, с пред
ставителями других организаций и государственных органов 
і. Законодательные и нормативные акты по формированию учредительных до
кументов, бухгалтерскому учету и налогообложению 
2. Распределение ответственности между подразделениями и работниками 
3. Нормы документооборота, состава и периодичности отчетности 
4. Регламентация внешнего информационного обеспечения и внутрихозяйст
венных коммуникационных связей 
5. Нормы расхода и распределения ресурсов, включаемых в себестоимость, 
выбор методов учета затрат 
6. Методологии, применяемые для анализа показателей на различных уровнях 
и различных этапах управленческой деятельности 
7. Периодичность проведения аналитических процедур для принятия новых 
или корректировки управленческих решений 
8. Варианты и быстрота реагирования на выявляемые отклонения 
1. Лица, правомочные принимать решения и иерархия уровней, на которых эти 
решения принимаются 
2. Круг вопросов для решений на этапе планирования 
3. Оперативность принимаемых решений на этапе реализации стратегии 
4. Критерии оценки эффективности принятых решений 
1. Численный состав и квалификационные Требования к АУЛ 
2. Организационная структура, ответственность, внутренний контроль 
3. Периодичность и программы повышения квалификации 
4. Информационное, правовое и техническое обеспечение 
5. Оценка необходимости, возможности и готовности высшего персонала к ин
новационной деятельности и инновационным методам управления 
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Стратегическое нормирование может использоваться как инструмент 
реализации функций управления. Норма должна пониматься как гибкая система 
мер фиксации желаемых состояний управляемой системы, подлежащих коррек
тировке при изменении внешних условий или внутренних параметров. На этапе 
стратегического планирования норма выполняет функцию научного обоснова
ния прогнозируемого наличия ресурсов для достижения долгосрочных целей. 
На этапе реализации стратегии она входит в информационную базу стратегиче
ского учета и анализа, обеспечивая обратную связь между фактическим состоя
нием трудовых процессов и корпоративной концепцией целеполагания. 

На рис. 3 отражена связь норм, определяющих взаимоотношения фирмы с 
внешним окружением, для возможностей стратегического планирования в двух 
направлениях. На входе влияние факторов внешней среды не вызывает прямой 
необходимости установления фиксированных показателей, но предъявляет оп
ределенные требования или дает альтернативные варианты решений, в соответ
ствии с которыми производится расчет норм. На выходе от применения разра
ботанных нормативов ожидается получение положительных результатов для 
работников, работодателей и государства. 

В качестве доминанты стратегического нормирования выступает стра
тегическое нормирование труда. При этом на этапе стратегического планиро
вания, связанного с выработкой общей концепции развития и выбором опти
мальных моделей действий основная роль отводится высшему руководству. На 
этапе реализации стратегии возрастает роль получаемой от работников инфор
мации, ее дальнейшего анализа в качестве обратной связи. Установленные на 
этапе планирования трудовые нормы выступают как ориентир, показывающий 
состояние управляемой системы. Дня успешной реализации стратегии особенно 
важен регулярный учет и анализ отклонений от нормативных показателей, вы
полняющий контрольную функцию. 

Введение в научный оборот и в практику управления термина «стратеги
ческое нормирование» (труда и др. ресурсов) позволяет существенно улучшить 
информационно-аналитическое обеспечение управленческих решений. 
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Анализ влияния внеш
них факторов 

(на входе) 

Планирование нормативных показателей фирмы 

-CL 

Социально-
культурные 

факторы 

Принимаются во внима
ние при расчете 

Требуется расчет и/или норм 
тивное обоснование показате 

Государство 

Отраслевые 
особенности 

Ресурсы 

-

^ 

Рынок труда 

Правовые нормы. Ставки по кредитам и депо
зитам, налоги и пошлины, курсы валют 

Конкуренция. Внутриотраслевые связи. Ди
намика ИТП. Уровень заработной платы 

Материальные ресурсы. Техническое обеспе
чение. Человеческий капитал. Необходимые 
инвестиции. Информационные ресурсы 

Оценка напряженности на рынке труда - со
отношение потребности в квалифицирован
ных рабочих и специалистах и фактического 
предложения 

— • 

— • 

— • 

—> 

Номенклатура продукции 
Расход материальных ресур 
Амортизационные отчисле 
Трудоемкость работ 
Численность персонала 
Издержки обращения и рез 
маркетинговых исследован 
Расходы на НИОКР 
Распределение косвенных р 
Правовые и социальные гар 
работникам 
Расходы на охрану труда и 
безопасности 
Экологические нормы и др 

Нормы общественного поведения. Демографи 
ческая ситуация. Отношение к труду.. Обра
зовательные стандарты. Потребительские 
предпочтения. Экологическая безопасность 

Налоговые отчисления 
Размеры дивидендов 
Реинвестирование в раз 
Капитализация прибыл 

Рис. 3. Взаимосвязь внутренних нормативных показателей фирмы с внешней средой и ож 



4. Адаптированы традиционные методы нормирования для установ
ления рациональной численности работников сферы управления и диффе
ренциации оплаты их труда на основании единого концептуального подхо
да, что дает также возможность формировать фонды оплаты труда, 
включаемые в состав косвенных (накладных) расходов (п. 5.6 и 5.8 ПС). 

Для интеллектуального и управленческого труда невозможно нормирова
ние как определение жестких параметров использования рабочего времени или 
количественных показателей выработки. Допускается лишь установление кри
териев оценки и «мягкой» регламентации деятельности данной категории ра
ботников с применением методов нормирования. Принимая это во внимание и 
учитывая особенности стратегического подхода к нормированию, а также тот 
факт, что знания и опыт именно менеджеров высшего звена составляют значи
тельную часть человеческого капитала организации, предлагается установить 
единые критерии оценки труда руководителей и специалистов. 

Элементы данного метода разрабатывались НИИ Труда в 1980-1990-х го
дах для машиностроения. Но весь широкий спектр различий выполняемых 
функций относился лишь к нескольким вариантам категорий ИТР, включаемых 
в Единый справочник должностей служащих. Кроме того, главным препятстви
ем для совершенствования и практического использования методики являлось 
отсутствие институциональной основы для ее внедрения. После получения 
предприятиями права самим разрабатывать формы и методы оплаты труда, воз
росла ценность этого направления, т.к. его творческое развитие в новых усло
виях позволяет дифференцировать выполняемые в сфере управления работы. 

Суть методологического подхода состоит в том, что сначала оценивается 
сложность работы, исходя из которой предъявляются требования к объему тео
ретических знаний и практическому опыту исполнителя. Наличие однородных 
оценочных признаков в сравниваемых функциях дает возможность их балльной 
оценки (по значимости каждого признака, сложности той или иной работы к 
др.). При этом используются экспертно-аналитические методы и рассчитывает
ся интегральный показатель (должностной коэффициент). 
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Применение межотраслевого подхода к систематизации оценочных при
знаков труда в сфере управления дало возможность разработать их универсаль
ную классификацию, приведенную в табл. 2. 

Таблица 2 - Классификация универсальных оценочных признаков управленческого труда 
Уровни сложности 

выполняемых 
функций 

1.Содержание 
труда 

2. Психофизиоло
гические нагрузки 
З.Разнообразие 
работ 

4. Профессиональ
ный опыт и 
обучение 
5. Самостоятель
ность в работе 
6. Корпоративность 
результатов труда 
7. Масштабы руко
водства, ответст
венность 
8. Дополнительная 
ответственность 

9. Условия труда 

Предлагаемые оценочные признаки 

1)Информационно-технические работы: докумен
тирование, учет и контроль, передача информации 
2) Аналитико-конструктивные работы: оператив
ное управление, анализ и координация локальных 
действий, адаптация проектов или инструкций к 
изменяющимся условиям 
3) Организационно-административная и иннова
ционная деятельность: разработка качественно 
новой документации, координация разнородной 
деятельности, стратегическое управление 
Плановость и ритмичность работы, коммуника
тивность, мобильность 
Объем и стереотипность выполняемых функций 

Квалификационные требования к теоретическим 
знаниям и практическому опыту, необходимость 
актуализации знаний 
Наличие и иерархия контроля и отчетности, сте
л е т подчиненности 
Влияние результатов индивидуального труда на 
коллективные результаты 
Условия, в которых принимаются решения (неоп
ределенность, дефицит времени и др.), степень 
ответственности за решения 
1) Материальная 
2) За безопасность других лиц 
3) За соблюдение конфиденциальности информа
ции, выполнение требований законодательства, за 
внешние связи и контакты, за вероятность нанесе
ния фирме в будущем финансового ущерба 
Влияние вредных и опасных факторов, наличие 
усложняющих морально-психологических факто
ров, нарушения трудового законодательства 

Критерии для дифферен
циации степеней 

сложности 
1)Действие по образцам, 
выбор альтернатив 
2)Одкородность видов 
деятельности или количе
ство подразделений 

3)Организационная 
структура, внешние кон
такты, новизна проектов 

Территориальные рамки 
осуществления фѵккций 
Организационная 
структура 
Периодичность и место 
обучения 

Разнообразие выполняе
мых функций 
Организационная струк
тура 
Группы подчиненных, 
пределы распространения 
ответственности 
1) Масштабы ущерба 
2) Наличие рисков 
3) Последствия возмож
ных ошибок 

Степень влияния факто
ров 

Разработанная в диссертации система балльных оценок может служить 
основой для проведения дальнейших расчетов в следующих направлениях: 

а) Дифференциация окладов работников, выполняющих различные функ
ции, путем определения суммарного должностного коэффициента, учитываю
щего всю совокупность уровней сложности их труда в пределах выполняемых 
обязанностей и соответствующих квалификационных требований.: 
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б) Расчет шіановой численности АУЛ через определение относительной 
трудоемкости. Выполняемые менеджерами функции разделяются на три со
ставляющие, между которыми можно установить количественную зависимость. 
Наименее сложен труд, связанный с выполнением типовых действий, который 
подлежит регламентации подобно физическому труду. Для административного 
и эвристического труда количественную оценку можно дать опосредованно, 
через систему нормообразующих факторов, которые выражаются в коэффици
ентах, увеличивающих сложность выполнения простейшей задачи. Расчет ко
эффициентов осуществляется на основании предложенной балльной системы. 

в) Совокупность первых двух направлений обосновывает формирование 
фондов заработной платы подразделений, что актуально для учета накладных 
расходов, распределения затрат на оплату труда по объектам калькулирования, 
выявления внутрихозяйственных резервов. 

г) Система балльной оценки, в которой уже на этапе планирования зало
жено максимальное число показателей, может также выступать в качестве од
ного из важнейших критериев результатов труда, в некоторых случаях заменяя 
собой премирование. Для преобразования должностного коэффициента работ
ника в индивидуальный, требуется обеспечить сравнимость и соизмеримость 
показателей, что достигается путем выявления дополнительных обобщенных 
признаков и их балльной оценкой аналогично оценке сложности труда. 

5. Разработаны методические и научно-практические рекомендации по 
установлению единых рациональных критериев обоснования плановых и 
фактических показателей трудоемкости работ и численности различных 
категорий персонала для исчисления себестоимости продукции и услуг. Расчет 
комплексных норм времени и коллективных сдельных расценок 
непосредственно на калькуляционную единицу в совокупности с определением 
трудоемкости работ управленческого персонала, позволяет существенно 
сократить расходы на планирование и контроль издержек при изменяющихся 
условиях, а также повысить эффективность оперативных и стратегических 
управленческих решений (п. 5.6 и 5.8 ПС). 
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При калькулировании себестоимости продукции по статье «затраты на 
оплату труда» важен подбор оптимальных именно для данного предприятия 
методов определения показателей трудоемкости, эффективного распределения 
функций, что позволяет выявить возможности интенсивного использования 
трудовых ресурсов и роста производительности труда (рис.4). 

Нормы труда - одновременно плановый и итоговый показатель инфор
мационного обеспечения расчетов себестоимости: 1) они фиксируют сущест
вующую на данный момент или проектируемую на перспективу систему регу
лирования внутрипроизводственных отношений; 2) предоставляют исходные 
данные для анализа влияния качества норм на производственные затраты. По
этому важна взаимосвязь и сопоставимость параметров, по которым рассчиты
ваются планируемые нормативы и оценивается их фактическое выполнение. 

Одним из недостатков традиционной системы было то, что нормы выра
ботки и расценки устанавливались для работников конкретного разряда и про
фессии в соответствии с ЕТКС. В современных условиях все чаще применяют
ся взаимозаменяемость и совмещение обязанностей внутри бригад, для чего це
лесообразно устанавливать коллективную норму времени и комплексную 
сдельную расценку с вычленением отдельных операций (элементов) и вариа
тивностью надбавок за условия труда. 

Применяя расчеты трудоемкости непосредственно на калькуляционные 
единицы, возможно установление единого методологического подхода, кото
рый позволит при минимальных затратах на проведение замеров и корректи
ровку норм по фактическим условиям, обеспечить решение нескольких задач: 

- формирование планового фонда оплаты труда (ФОТ) основных произ
водственных рабочих как прямых затрат; 

- использование установленных ФОТ рабочих в качестве базовых показа
телей для распределения косвенных (накладных) расходов; 

- определение рационального численно-квалификационного состава ос
новных рабочих, включая оценку возможности совмещения или перераспреде
ления функций при неполной занятости; 
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Методы расчета комплексных норм 
времени и коллективных сдельных рас
ценок на калькуляционную единицу и 
определения рационального численно-
квалификационного состава рабочих 

Методы расчета численно
сти и дифференциации 
должностных окладов 

управленческого персонала 
и специалистов 

Вспомогательные 
рабочие 

Выделение ФОТ 
обособленных 
подразделений 

Основные рабочие | 

ФОТ, включаемый в 
прямые затраты на про

дукцию и услуги 

ФОТ, включаемый 
в косвенные расхо
ды (особо важно 
при системе 
«директ-кост») 

База для распределения 
косвенных расходов 

Оценка незавершенного 
производства 

Калькулирование себестоимости и ценообразование по 
статье «затраты на оплату труда» 

Обоснование 
прочих расхо
дов на развитие 
человеческого 
капитала (охра
на труда, обу
чение, соц. 
обеспечение) 

Сокращение рас
ходов на норми
рование за счет 
единообразного 
методологичес
кого подхода при 
необходимости 
изменений 

Обоснование 
положений 
контрактов и 
коллективных 
договоров 
по оплате и 
стимулирова
нию труда 

Установление 
параметров 
для анализа 
и контроля 
при страте
гическом пла
нировании 

Рис. 4. Взаимодействие методов нормирования труда с ви
дами расходов, включаемых в себестоимость 
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- установление критериев оценки незавершенного производства в части 
затрат на оплату труда, выделяя из нее трудоемкость законченных операций; 

- определение ФОТ и численности вспомогательных рабочих с выявлени
ем необходимости учитывать их как обособленные подразделения либо вклю
чать непосредственно в коллективную сдельную расценку; 

- расчет необходимой численности и дифференциация должностных ок
ладов специалистов и руководителей для формирования затрат на оплату труда, 
включаемых в косвенные (накладные) расходы; 

- выявление целесообразности отнесения ФОТ линейных ИТР и других 
специалистов к общехозяйственным расходам, либо включения их в состав 
прямых расходов; 

- аргументированное обоснование прочих расходов, включаемых в разви
тие человеческого капитала организации, которые зависят от численности пер
сонала (охрана труда, обучение, социальное обеспечение); 

- за счет единообразного методологического подхода создание гибкой и 
оперативной системы реагирования для корректировки плановых показателей в 
изменяющихся фактических условиях для принятия управленческих решений; 

- установление исходных параметров для осуществления контроля и ана
лиза при стратегическом планировании; 

- обоснование количественных показателей для юридического закрепле
ния в трудовых договорах условий оплаты и стимулирования труда. 

Предложенный подход к нормированию с социально-психологической 
точки зрения дает работникам четкие и понятные принципы их материального 
стимулирования. С экономической позиции - значительно сокращает издержки 
при проведении замеров и аналитических исследований, способствует рацио
нальному ценообразованию. Поскольку предлагаемые методы установления 
комплексных норм времени и сдельных расценок носят адаптированный к из
меняющимся условиям характер, помимо оперативного управления они также 
могут рассматриваться в качестве инструмента стратегического планирования. 
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