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В настоящее время конкурентоспособность предприятия напрямую 

зависит от эффективности производства. В свою очередь для повышения 

эффективности производства, как правило, руководствуются следующими 

параметрами: 

1. Себестоимость продукции; 

2. Издержки производства; 

3. Качество продукции. 

Эти параметры, в большинстве случаев, зависят от двух факторов: 

технологический и человеческий. Технологический фактор включает в себя 

различные прогрессивные технологии и техники производства, а также их 

взаимодействия между собой [1]. Человеческий фактор обусловлен набором 

качественных характеристик руководящего и исполнительского персонала, 

их квалификацией, дисциплинированностью и инициативностью. 

Человеческий фактор, как правило, является решающим. При этом 

систематизация этих факторов не даст нужного эффекта. Для наиболее 

правильного подхода к развитию системы нормирования необходимо 

проанализировать,  как развивалась существующая система и какие имеются 

аналоги. 
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Первым документом о нормировании труда в России было «Урочное 

Положение на все работы, производящиеся в крепостях, гражданских 

зданиях и гидротехнических сооружениях» (1843 г.) [2]. В этом документе 

впервые были определены нормы, которые должны быть выполнены в 

определенный период работы. «Урочное Положение» действовало в России 

до 1918 г. 

Большой опыт производства работы обобщен в «Урочном Положении для 

работ на горных рудниках Алтайского горного округа» (1860 г.) [3]. В 

данном положении были сформулированы некоторые общие утверждения и 

представлены затраты труда и материалов на горные работы. 

Во время технического прогресса в конце XIX в. начали создаваться 

первые предпосылки технического нормирования. Основоположником 

данного нормирования считается Фредерик Тейлор, который предложил 

разделять трудовой процесс на операции, тем самым данное разделение 

помогло повысить производительность путем комбинации данных приемов 

[4]. 

 Одновременно с развитием экономики СССР стали зарождаться и 

развиваться основы нормирования и организации труда. В 20-е годы активно 

применялось «тарифное нормирование», где расценки устанавливались 

расчетом нормы затраты времени на производство единицы продукции [5]. 

Такой расчет проводился опытно-статистическим методом. Огромное 

развитие научной организации и нормирования труда стало возможным 

благодаря Центральному институту труда (ЦИТ) на той же базе, на которой 

проводилась большая часть исследований и опытов [6]. В 30-е годы активно 

применяются технические средства (киносъемка, осциллография и т.д.) для 

изучения и распространения передовых способов организации труда [7]. В 

40-50-е складываются базовые подходы, разрабатываются методическое 

обеспечение нормирования и организация труда. Большой вклад в развитие 
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оптимальных методов внесли Ф.Л. Ковалев, В.М. Иоффе и А.А. Труханов, 

которые положили начало теории микроэлементного нормирования по 

трудовым движениям [8].  

В 60-е техническое нормирование стало и централизованным, и 

плановым. В связи с бурным развитием техники и технологии произошел 

большой толчок в развитии научной организации труда (НОТ), так как 

потребовались кадры «умственных» профессий [9]. 

До 90-х активно разрабатывались теории принятий решений в области 

НОТ. Важную роль сыграли правительственные постановления (№ 540 от 6 

июня 1985 г. «О мерах по улучшению нормирования труда в народном 

хозяйстве»; № 22/П-б от 19 июня 1986 «Положение об организации 

нормирования в народном хозяйстве»), которые определили организацию 

труда, как часть управления производством. 

В 90-е развал СССР вызвал разрушение системы государственного 

регулирования сферы трудовых отношений, а также центров НОТ и многих 

отраслевых институтов [10]. Для поддержания производства многие 

организации создают собственные нормы, основываясь на разработках 

советской эпохи. До сегодняшнего дня используются различные нормативы, 

которые разрабатывались и применялись в СССР или были разработаны на 

их основе (ЕНиР, ГЭСН). Тем не менее, необходимость возвращения к  

нормированию системы труда обусловлена развитием эффективности 

производства. 

В настоящее время в США и большинстве стран ЕС применяется системы 

микроэлементного нормирования [11]. Самой распространенной является 

система «Methods-Time Measurement» (методы измерения времени). Эта 

система определяет основные движения частей тела, времени, которое они 

занимают, и  объединяет их  в 12 групп. Длительность времени зависит от 

таких факторов как: 
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1. Расстояние. 

2. Необходимое усилие. 

3. Вес предмета. 

4. Степень точности измерения. 

Другие модификации данной системы являются объединением базовых 

элементов норм. 

Исследования и практическая реализация данной системы успешно 

показывают себя при организации труда, при этом данная система основана 

на разработках В.М. Ковалева, В.М. Иоффе и А.А. Труханова, которые не 

нашли применения в отечественной системе нормирования [12].  

В нашей стране до сих пор действуют методические рекомендации НИИ  

Труда «Применение базовой системы микроэлементных нормативов времени 

в организации и нормирования труда [13]. Уникальность данных 

методических рекомендаций заключается в том, что любой трудовой процесс 

раскладывается на движения различных частей тела-микродвижения. 

Эти нормативы основаны на большом объеме видео и фото данных, 

различных отраслей производства. Также для этого был определен 

показатель работоспособности, который позволял определять оптимальный 

темп работы, с возможным ускорением и замедлением процесса, не принося 

вред организму рабочего [14]. 

К сожалению, активного применения данной системы не получилось, так 

как имели место большие неточности, связанные с тем, что замерить время 

некоторых движений микроэлементов в то время было невозможно, и 

приходилось округлять время выполнения задания до 1 секунды, тем самым 

значительно увеличивая норму. На западе решили укрупнить 

микроэлементы, уходя от базовой концепции данной системы [15]. 

Поэтому в связи с развитием информационных технологий, основываясь на 

достижениях отечественных и западных разработок, необходимо 
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актуализировать и развить идеи, в результате которых будет возможно 

увеличение эффективности производства. 
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