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ВВЕДЕНИЕ 

В России и за рубежом накоплен большой опыт по определе-
нию нормативных затрат и работе с ними. В СССР в рамках пла-
новой социалистической экономики очень широко применялись 
различные методы нормирования труда и материальных затрат, а 
также учета и контроля затрат по нормативам, которые позднее 
были незаслуженно забыты российскими руководителями. Систе-
ма нормативного учета затрат, именуемая стандарт-костинг, по-
стоянно развивается и активно применяется на практике компа-
ниями США, Западной и Восточной Европы. Она обеспечивает 
получение менеджерами данных о затратах, которые могут быть 
использованы при планировании, контроле, анализе результатов 
работы, принятии решений. 

Использование норм и нормативов в той или иной форме 
удобно на предприятиях и в организациях, в работе которых име-
ются циклические, повторяющиеся элементы, будь то изделия или 
их части, трудовые операции или технологические процессы. При 
этом производство не обязательно должно быть массовым или хо-
тя бы серийным. Есть целый ряд предприятий с позаказным типом 
производства, где применяется учет по нормативам. Например, 
предприятие, занимающееся установкой стенных шкафов, успеш-
но решило проблему перерасхода материалов и низкой производи-
тельности труда, введя нормативы трудоемкости работ и нормы 
расхода материалов. Несмотря на то что каждый заказ индивидуа-
лен, шкаф собирается из стандартных элементов, а монтаж любой 
модели можно описать в виде перечня стандартных операций. Та-
ким образом, при наличии нормативов (трудоемкости и оплаты в 
единицу времени, потребления материалов и их стоимости), как 
только согласованы параметры заказа (размеры, модель), можно 
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легко подсчитать требуемое количество материалов и время, необ-
ходимое на монтаж шкафа. Материалы отпускаются со склада со-
гласно нормам, работы проводятся согласно предварительно рас-
считанной норме времени. Кроме того, ускоряется процесс 
калькулирования по заказу и повышается обоснованность назна-
чения цены. 

Нормативный учет затрат помогает предприятию решить це-
лый ряд вопросов. Основное назначение нормативного учета за-
трат состоит в следующем: 

1) упрощать процессы планирования и бюджетирования; 
2) выявлять отклонения фактических затрат от нормативных, 

их значимость и природу, способствовать выработке регулирую-
щих воздействий; 

3) давать прогноз ожидаемых издержек и устанавливать цены 
на основе заранее исчисленной себестоимости продукции; 

4) упрощать учет затрат, связанных с конечным продуктом 
производства; 

5) контролировать текущую деятельность, способствовать 
оценке эффективности управления; 

6) устанавливать (корректировать) цели, которых необходимо 
достичь, намечать пути совершенствования объектов и процессов. 

Несмотря на все перечисленные выше возможности, откры-
вающиеся при ведении нормативного учета, к решению о необхо-
димости его разработки и использования на предприятии следует 
относиться крайне внимательно. В первую очередь руководитель 
должен задаться вопросом: «Окупятся ли затраты на разработку и 
внедрение теми результатами, которые мы планируем получить от 
реализации нормативного учета, и совместим ли он с другими 
управленческими методами и системами, которые применяются 
или будут применяться на предприятии?» Жесткое увязывание 
норм выработки и оплаты труда обычно приводит к тому, что у 
работников не просто отсутствует, а даже приобретает отрица-
тельное значение мотивация к повышению производительности 
труда, так как они понимают, что при регулярном перевыполнении 
норм будет проведено перенормирование и при увеличении объ- 
ема выполняемых работ их зарплата останется прежней. Помимо 
этого, проблемы могут возникнуть при попытке совместить нор-
мативный учет с системами менеджмента, уже используемыми на 
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предприятии, например с системой Total Quality Management 
(TQM), в соответствии с которой предполагается непрерывное  
повышение качества, а следовательно, и изменение нормативной 
базы. Классический нормативный учет по некоторым позициям 
входит в противоречие с системой Just-In-Time (JIT), распростра-
ненной на зарубежных предприятиях. Считается, что установление 
нормативов несовместимо с философией JIT, требующей непрерыв-
ного совершенствования всех сторон производства. Однако с целью 
совмещения двух концепций можно предложить некоторые усо-
вершенствования традиционной системы стандарт-костинг, позво-
ляющие адаптировать ее к применению совместно системой JIT. 

Таким образом, очень важно, чтобы решение о применении 
нормативного учета затрат было глубоко продуманным, чтобы по-
стоянно обеспечивалась его адекватность ситуации, проводились 
его пересмотр и модернизация сообразно изменениям, происходя-
щим в производственной среде. 

Учебное пособие призвано оказать помощь студентам в овла-
дении знаниями по организации, планированию и управлению 
предприятиями на основе системы нормативных затрат, по подго-
товке базы норм и нормативов для эффективной реализации ком-
плекса контроллинга. 
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1. ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

К сожалению, специалисты в области экономики и организа-
ции производства далеко не однозначно трактуют такие основопо-
лагающие термины, как норма, нормативы, нормирование, показа-
тели, системы оплаты труда. В связи с этим дадим краткие 
определения терминов, которые будем использовать далее. 

Норма (лат. norma) — установленная мера, количество, размер 
чего-либо; предельное количество ресурсов, расходуемых на про-
изводство единицы продукции или на единицу работы (например, 
норма времени, норма расхода материалов, норма энергии и т. д. 
на изготовление детали или на одну операцию). 

Норматив (лат. normatio — упорядочение) — установленное 
требование к чему-либо. Под нормативами также понимают абсо-
лютные или относительные значения затрат ресурсов на единицу 
выбранной базы, представленные в виде таблиц, графиков, номо-
грамм, формул и т. п., показывающих взаимосвязи этих затрат с 
факторами, влияющими на их значения. С помощью нормативов 
устанавливают нормы затрат и определяют условия их примени-
мости и области их использования. Например, зная нормативную 
трудоемкость работ и ставку оплаты труда работников, можно оп-
ределить затраты на оплату труда. Зная нормы управляемости 
(число сотрудников, которое может находиться в подчинении ру-
ководителя), нормативную ставку оплаты труда руководителя и 
количество сотрудников, можно установить затраты на оплату тру-
да управляющего персонала. 

Для различных целей используют разные виды нормативов. 
Идеальный (теоретический) норматив — норматив, рассчи-

танный в предположении идеальных условий (например, наилуч-
шая конъюнктура рынка, отсутствие потерь и т. д.). 
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Нормальный норматив — норматив, рассчитанный для средне-
го значения на рассматриваемый период (средний уровень напря-
женности норм, средние цены, средний объем выпуска и т. д.). 

Текущий (ожидаемый) норматив — норматив, рассчитанный 
исходя из прогноза ситуации на определенный учетный период 
(ожидаемый объем выпуска, условия производства, прогнозируе-
мый уровень цен и т. д.). 

Базисный норматив — норматив, рассчитанный на определен-
ный момент, который принимается за базовый (эталонный). 

Нормирование — процесс разработки нормативов и установ-
ления норм. 

Показатель — количественная или качественная характери-
стика достижения запланированных целей, полученная в результа-
те сравнения плановых и фактических значений целевых величин. 

Примеры показателей: 
• количественные — себестоимость, рентабельность, трудоем-
кость; 

• качественные — уровень удовлетворенности клиентов, каче-
ство выпускаемой продукции. 

В настоящее время широкое распространение получил термин 
«ключевые показатели результативности» (Key Performance Indica-
tor — KPI). Эти показатели аналогичны традиционным показате-
лям, но имеют оттенок большей значимости при измерении и 
оценке результативности деятельности предприятия по выбран-
ным стратегическим направлениям. Значение KPI, как правило, 
используется в качестве базового для установления размера пре-
мии руководителям и специалистам. 

Можно сказать, что показатель — «ближайший родственник» 
нормы. Однако для того, чтобы какая-либо величина стала показа-
телем, необходимо иметь ее плановое (нормируемое) и фактически 
полученное значения. В практической отчетности могут использо-
ваться следующие значения показателей: 

• фактическое — реализовавшееся в прошедшем периоде зна-
чение величины; 

• плановое — значение, реализацию которого предполагают в 
будущем отчетном периоде; 

• желаемое — значение, которого по тем или иным причинам 
хотели бы достичь. 
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2. НОРМАТИВНО-СПРАВОЧНАЯ БАЗА  
ДЛЯ ПЛАНИРОВАНИЯ И КОНТРОЛЯ ЗАТРАТ 

Нормативно-справочная база для планирования и контроля за-
трат представляет собой совокупность технико-экономических и 
экономических норм и нормативов, методов их формирования и 
использования. 

Нормы и нормативы оформляются в виде таблиц, графиков, 
номограмм. Нормативно-справочную базу постоянно уточняют, 
обновляют и дополняют. Содержание нормативно-справочной ба-
зы зависит от конкретных производственных условий на предпри-
ятии и от возможностей предприятия по разработке такой базы. 

2.1. Методы нормирования 

Все методы нормирования можно подразделить на две боль-
шие группы: аналитические и суммарные. 

Нормирование с помощью аналитических методов проводится 
по этапам: 

1) разделение нормируемого объекта на элементы; 
2) анализ факторов, влияющих на значения элементов, а также 

на возможность исключить анализируемый элемент; 
3) расчет нормы по элементам; 
4) разработка организационно-технических мероприятий, 

обеспечивающих возможность выполнить рассчитанную норму. 
Так, при определении норм и нормативов затрат труда произ-

водственных рабочих используют разделение технологического 
процесса на элементы: технологические операции, трудовые дви-
жения, действия, приемы. Начало и конец элемента ограничивают 
фиксажными точками. 
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Технологическая операция — это часть технологического 
процесса, выполняемая над определенным предметом труда на од-
ном рабочем месте одним рабочим или группой рабочих. 

Трудовое движение (или движение) — это однократное пере-
мещение исполнительных органов рабочего (корпуса, ног, рук и 
т.п.) с целью взять, переместить или освободить предмет. 

Трудовое действие (или действие) — это совокупность не-
скольких движений, выполняемых непрерывно и характеризуемых 
единым целевым назначением. 

Трудовой прием (или прием) — это совокупность действий, 
выполняемых непрерывно и составляющих законченную часть 
технологической операции. 

Фиксажная точка — это хорошо наблюдаемый момент нача-
ла или окончания выполнения элемента операции (прикосновение, 
звук и т. п.). 

Факторы, влияющие на значения норм и нормативов, весьма 
разнообразны. Так, для описания нормируемого трудового процес-
са нужно фиксировать: обрабатываемый объект — изделие (на-
именование, свойства т. д.); характеристики работника (разряд, 
стаж и т. д.); технологическое оборудование (наименование, ха-
рактеристики и т. д.); инструмент и приспособления; организацию, 
оснащение, планировку рабочего места и т. д. 

Для разработки норм и нормативов на основе аналитических 
методов широко используют математический аппарат. Нормы, ус-
тановленные с помощью аналитических методов, называют техни-
чески обоснованными. 

В свою очередь, аналитические методы принято подразделять 
на аналитически-исследовательские и аналитически-расчетные. 

Среди аналитически-исследовательских методов нормирова-
ния труда наибольшее применение нашли методы хронометража и 
фотографии рабочего времени, в соответствии с которыми уста-
навливают нормы путем непосредственного наблюдения за затра-
тами рабочего времени на рабочих местах.  

Норму на основе аналитически-расчетных методов нормиро-
вания труда определяют по заранее разработанным нормативам. К 
аналитически-расчетным методам относят расчетно-сравнительный 
метод, метод микроэлементов и т. п.  
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Суммарными методами нормирования на основе статистиче-
ских данных устанавливают нормы на весь нормируемый объект 
без разделения его на элементы. Установленные таким путем нор-
мы разделяют следующим образом: 

• расчетно-статистические нормы и нормативы, полученные на 
основе использования статистических данных за отчетный 
период, их анализа и последующего корректирования с уче-
том мероприятий по совершенствованию в плановом периоде 
технико-технологической базы и методов организации произ-
водства; 

• опытные нормы и нормативы, установленные на основе анали-
за экспериментальных данных с учетом достижений в совер-
шенствовании техники, технологии производства и методов 
работы; 

• статистические нормы и нормативы, рассчитанные на основе 
отчетно-статистических данных за прошлый период. 

2.2. Нормирование материальных затрат 

Нормативное количество основных материалов — ожидае-
мое количество материалов, которое будет использовано с учетом 
отходов и прочих потерь. 

Нормативное количество основных материалов определяют на 
основе норм расхода материалов и нормативов использования ос-
новных материалов. Под нормой расхода материала понимают 
максимально допустимое его количество для производства едини-
цы продукции или работы установленного качества при опреде-
ленных организационно-технических условиях производства. 

Для нормирования материальных затрат применяют следую-
щие разновидности норм расхода и нормативов использования ма-
териалов: 

• нормы расхода на единицу продукции или работы; 
• нормы расхода на ремонтно-эксплуатационные нужды; 
• нормы расхода на единицу технического параметра; 
• нормы потерь и отходов в производстве; 
• нормативные показатели рационального использования сырья 
и материалов (коэффициент использования материала, выход 
годного, процент извлечения и т. п.); 
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• нормативные коэффициенты эффективности мероприятий 
(коэффициент экономии, коэффициент замены и т. п.). 

В норму расхода материала включают максимально допусти-
мые потери и ту часть отходов, которую нельзя использовать по 
прямому назначению на данном предприятии. 

Нормы расхода материалов устанавливают при максимальной 
дифференциации элементов затрат, которые в совокупности обра-
зуют состав нормы. Состав нормы расхода в общем виде для боль-
шинства видов процессов производства, а также для подавляющей 
части сырья, материалов, топлива, энергии формируется из сле-
дующих частей: 

• полезный расход; 
• технологические отходы и потери (невозвратные); 
• организационно-технические отходы и потери. 
Структура нормы расхода материала представлена на рис. 2.1. 

 
 

 
 

Рис. 2.1. Структура нормы расхода материала 
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Полезный расход включает то количество материала, которое 
непосредственно входит в готовое изделие, и представляет собой 
конструкционную материалоемкость, т. е. чистую массу изделия. 

Технологические отходы и потери характеризуют затраты ма-
териальных ресурсов, обусловленные видом технологического 
процесса, а также уровнем технологии производства. В норму рас-
хода входят только те технологические отходы, которые безвоз-
вратно потеряны для производства.  

Организационно-технические отходы и потери непосредствен-
но не связаны с технологией обработки материалов и зависят от 
организационных условий производства и организации матери-
ально-технического снабжения. Возникновение отходов и потерь 
нельзя считать неизбежным, но часто определенная их часть не-
устранима в рамках существующих правил поставки и хранения и 
поэтому должна быть учтена в норме. Это, например, отходы ме-
таллопроката и пиломатериалов при их раскрое. 

В нормы расхода материалов нельзя включать отходы и потери, 
вызванные отступлением от технологических процессов, режимов 
работы, установленных форм организации производства и снабже-
ния. Потери, вызванные отступлением от установленных стандартов 
качества сырья и материалов, а также затраты, вызванные браком, 
также не учитывают в составе нормы расхода материала. 

Все виды нормируемых отходов и потерь подлежат подробно-
му анализу и классификации, с тем чтобы можно было рассчитать 
их предельно допустимые значения. При этом необходимо учиты-
вать возможность вторичного использования отходов. 

Пример 2.1. Распишем состав нормы расхода металла в литей-
ном производстве: 
 Qм = Qг + Qл + Qу, 

где Qм — масса металлозавалки; Qг — масса годного литья; Qл — 
масса технологических отходов (литников), если эта часть металла 
возвращается в переплавку, то она в норму не включается; Qу — 
масса безвозвратных потерь (угар). ► 

Важнейшим требованием, предъявляемым к системе норм и 
нормативов материальных затрат, является научная обоснован-
ность их разработки. Поэтому в процессе разработки норм расхода 
материалов огромное значение имеют применяемые методы. 
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Основными методами установления технически обоснованных 
норм расхода материалов являются опытный и аналитически-
расчетный методы. 

Опытный метод позволяет установить нормы расхода мате-
риалов по протоколам, где зафиксировано количество израсходо-
ванных материалов при проведении опытов (экспериментов) в ла-
бораторных или цеховых условиях. При этом необходимо, чтобы 
условия потребления материалов при наблюдениях и замерах мак-
симально соответствовали регламентированным организационно-
техническим условиям производства на текущий период и не до-
пускались необоснованные затраты материала. Нормообразующие 
элементы материальных затрат определяют на основе замеров по 
результатам опыта, которому предшествует анализ резервов эко-
номии. 

Аналитически-расчетный метод определения норм расхода 
материалов является наиболее прогрессивным. Он основан на рас-
чете нормообразующих элементов затрат и технико-экономичес-
ком обосновании нормативов отходов и потерь. Аналитически-
расчетный метод разработки норм не исключает, а, напротив, в 
необходимых случаях предполагает проведение специальных про-
изводственных наблюдений или экспериментов. 

Наряду с опытным и аналитически-расчетным методами в 
практике предприятий применяют суммарный метод, базирую-
щийся на отчетно-статистических данных. При этом нормирова-
ние расхода материалов основано на отчетных данных о фактиче-
ском расходе материалов за прошедший период, которые могут 
включать разнообразные необоснованные потери. Суммарный ме-
тод не позволяет выявить объемы отходов и потерь и установить 
их причины и поэтому не дает возможности определить меры, не-
обходимые для их ликвидации или сокращения в будущем. 

Пример 2.2. Покажем последовательность определения нормы 
расхода ткани при пошиве брюк. 

Нормы расхода рулонных материалов устанавливают вычерчива-
нием деталей изделия с наиболее эффективной раскладкой. Нормы 
могут различаться для разных размеров брюк. Для определения нор-
мы расхода к чистой площади добавляют установленный процент 
площади межлекальных отходов. Отходы устанавливают по данным 
многолетних наблюдений фактического расхода материалов. ► 
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2.3. Нормирование затрат труда 

Нормативные трудозатраты могут определяться временем, не-
обходимым цеху, участку или работнику для производства одного 
изделия или партии изделий (нормативная трудоемкость), или ко-
личеством работы, совершаемой в единицу времени, — обслужива-
ние станков, уборка участка, территории (нормативная выработка). 
Эти нормы, являясь мерой затрат труда, подлежат техническому, 
психофизиологическому и экономическому обоснованию. В нор-
мах, устанавливаемых на различные виды работ, должны учиты-
ваться оптимальные затраты работником энергии, не вызывающие 
ее перерасхода и связанного с ним стойкого переутомления. 

Основные нормы затрат труда — норма времени, норма об-
служивания и норма численности. 

Норма времени — время, необходимое для выполнения еди-
ницы работы (например, технологической операции) одним работ-
ником или группой работников соответствующей квалификации в 
определенных организационно-технических условиях. Расчет 
нормативного рабочего времени проводят на основе использова-
ния норм и нормативов затрат живого труда. 

Норма обслуживания — количество производственных объ-
ектов (единиц оборудования), предназначенных для обслуживания 
одним работником или группой работников за установленное вре-
мя в определенных организационно-технических условиях. 

Норма численности — установленная численность работни-
ков определенного профессионально-квалификационного состава, 
необходимая для выполнения конкретных производственных, 
управленческих функций или объемов работ. 

Нормы трудозатрат устанавливают на основе нормативов,  
которые по степени детализации разделяют на элементные (диффе-
ренцированные) и укрупненные. Элементные нормативы предна-
значены для установления технически обоснованных норм преиму-
щественно в массовом и крупносерийном производстве. 
Укрупненные нормативы получают упрощенным аналитически-
расчетным методом. Они основаны на типизации технологического 
и трудового содержания операций, позволяющей сократить затраты 
на их установление. В зависимости от конкретных условий работы 
могут применяться нормативы различной степени укрупнения.  
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Все нормы и нормативы периодически пересматривают и ис-
правляют с учетом изменения организационно-технических усло-
вий производства, внедрения новой техники и технологии, роста 
профессионального уровня исполнителей. 

Определение нормы времени 

Норма времени, как правило, является исходной величиной для 
расчета других норм. При установлении технически обоснованных 
норм времени решают комплекс вопросов, касающихся техноло-
гии, организации производства, экономических расчетов и органи-
зации труда. Взаимное увязывание этих вопросов осуществляется 
на основе инженерно-технических и экономических оценок. Тех-
нически обоснованные нормы труда должны отражать:  

• применение экономически целесообразных для данных про-
изводственных условий технологических методов, оборудо-
вания, инструмента, режимов работы;  

• правильную организацию труда;  
• выполнение работы исполнителем соответствующей квали-
фикации. 

Структура нормы времени представлена на рис. 2.2. 
Оперативное время (tоп) — это время на выполнение техноло-

гической операции: 

 tоп = tо + tвс,  

где tо — основное время; tвс — вспомогательное неперекрываемое 
время. 

Штучное время (tшт) — это необходимые затраты времени на 
действия рабочего, на работу машин и механизмов, а также на рег-
ламентированные перерывы: 

 tшт = tоп + tом+ tот+ tпт,  

где tом — время обслуживания рабочего места, подразделяемое на 
время организационного (tомо) и технического (tомт) обслуживания; 
tот — время на отдых и личные надобности; tпт — время неустра-
нимых перерывов, обусловленных технологией и организацией 
производства. 
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Рис. 2.2. Структура нормы времени 
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где tпз — подготовительно-заключительное время; m — количество 
деталей (предметов труда) в партии продукции, по которой прово-
дятся расчеты. 
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В серийном и массовом производстве для обоснованного опре-
деления норм оперативного времени и его составляющих исполь-
зуют аналитически-исследовательский метод — хронометраж. 

НОРМА ВРЕМЕНИ 

Штучное время 
(ШТ) 

Подготовительно-
заключительное  

время  
(ПЗ) 

 
Оперативное 

время 
(ОП) 

Время 
обслужива-
ния рабочего 

места 
(ОМ) 

Время 
на отдых  
и личные 
надобности 

(ОТ) 

Время организацион-
но-технологических 
перерывов, не зави-
сящих от рабочего 

(ПО) 

Основное время 
(О) 

Вспомогательное 
время 
(ВС) 

Время 
организационного 
обслуживания 
рабочего места 

(ОМО) 

Время 
технического 
обслуживания 
рабочего места 

(ОМТ) 



 17 

Хронометраж — метод изучения затрат оперативного време-
ни, необходимого для выполнения циклически повторяющихся 
машинных, машинно-ручных и ручных элементов операции. Под-
готовка к хронометражу включает: выбор объекта наблюдения; 
способ проведения хронометража (непрерывный, выборочный); 
разделение нормируемого объекта (операции) на элементы и уста-
новление фиксажных точек; определение числа наблюдений; под-
готовку и заполнение хронометражной карты. Число наблюдений 
определяют на основе данных об ориентировочной продолжитель-
ности операции и заданной точности нормы, которая, в свою оче-
редь, зависит от типа производства (табл. 2.1). 

Обработка результатов наблюдения сводится к следующему: 
1) определение продолжительности каждого элемента опера-

ции и образование хронометрических рядов по каждому элементу; 
2) исключение из хронометрических рядов дефектных замеров; 
3) установление степени устойчивости каждого хронометриче-

ского ряда на основе расчета фактического значения коэффициен-
та устойчивости, определяемого как соотношение максимального 
и минимального времени осуществления измеряемого элемента 
операции: kу = tmax/tmin, сравнение его с нормативным (табл. 2.2); 

4) расчет длительности отдельного элемента операции как 
среднего арифметического значения хронометрического ряда; 

5) определение нормативов оперативного времени, вспомога-
тельного времени как суммы продолжительности составляющих 
его элементов. 

Таблица 2.1 

Число наблюдений при проведении хронометража 

Продолжительность операции (элемента), мин Тип  
производства До 0,1 0,10…0,25 0,25…0,50 0,5…1,0 1…2 2…5 5…10 
Массовое 125 80 50 35 25 20 15 
Крупно- 
серийное — — 35 25 20 15 12 

Средне- 
серийное — — — — 15 12 10 

Мелко- 
серийное — — — — — 10 8 
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Таблица 2.2 

Нормативные коэффициенты устойчивости хронометрического ряда 

Продолжительность элемента операции, с 
До 3 4…6 7…8 Свыше 18 

Вид работ 
Тип  

производ-
ства 

Машин-
ные Ручные Машин-

ные Ручные Машин-
ные Ручные Машин-

ные Ручные 

Массовое 1,8 2,5 1,5 2,0 1,3 1,7 1,2 1,5 
Крупно-
серийное 2,2 2,8 1,8 2,5 1,5 2,0 1,3 1,7 

Средне-
серийное — — 2,0 2,8 1,8 2,5 1,5 2,0 

Мелко- 
серийное — — 2,5 3,0 2,0 2,8 1,8 2,5 

 
Пример 2.3. Разработаем карту разделения сборочной опера-

ции по установке правого буферка задней рессоры автомобиля на 
элементы (табл. П1). 

Таблица П1 

Изделие Автомобиль в сборе 
Наименование  
операции 

Установить и закрепить правый буферок  
задней рессоры с помощью гайковерта 

Организация труда Работа ручная с механизированным инструмен-
том, выполняется на подвижном конвейере  
в сборочном цехе. 
Структура операции 

Комплекс приемов Приемы 
1. Установка  
и крепление  
от руки правого  
буферка 

1. Взять и вставить болт в отверстие. 
2. Взять и наложить прокладку. 
3. Взять и установить буферок. 
4. Взять и надеть шайбу на болт. 
5. Взять и навернуть гайку от руки. 

2. Закрепление 
гайки окончатель-
но гайковертом 

1. Взять гаечный ключ и наложить  
на головку болта. 

2. Подвести гайковерт к рабочей точке. 
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Окончание табл. П1 

Комплекс приемов Приемы 

2. Закрепление 
гайки окончатель-
но гайковертом 

3. Включить гайковерт и завернуть гайку  
с поддержкой болта ключом. 

4. Включить и отвести обратно гайковерт. 
5. Отложить гаечный ключ.  

► 
Пример 2.4. В условиях серийного производства определим 

норматив оперативного времени на технологическую операцию 
«выгрузка связки деталей с пода камерной печи в охлаждающую 
среду вручную». Предварительная продолжительность операции — 
2,6 мин. 

1. Разделим операцию на элементы (табл. П2). 
 

Таблица П2 

Элемент Содержание  
элемента операции 

Фиксажная  
точка 

1 Открыть печь, выгрузить  
связку с деталями из печи 

Момент появления  
связки с деталями из печи 

2 Переместить связку к охлаж-
дающему баку и погрузить 

Момент разжатия клещей 

3 Отложить клещи, закрыть печь Момент закрытия печи 
 
2. Определим число наблюдений по ориентировочной продол-

жительности операции и типу производства (см. табл. 2.1): n = 12. 
3. В результате наблюдений получим значения продолжитель-

ности элементов операции (табл. П3). 
 

Таблица П3 

Продолжительность каждого наблюдения, мин,  
в соответствии с номером наблюдения Эле-

мент 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 0,40 0,42 0,50 0,65 0,50 0,40 0,90 0,51 0,55 0,48 0,46 0,52 
2 1,60 1,73 2,44 1,45 1,20 1,46 1,55 1,53 1,62 1,66 1,60 1,80 
3 0,71 0,81 0,70 0,70 0,79 0,80 0,83 0,91 0,78 0,84 0,82 0,83 
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4. Исключим дефектные наблюдения: в первом элементе опе-
рации — замер 7; во втором — замер 3. 

5. По каждому элементу операции рассчитаем фактические 
значения коэффициента устойчивости хронометрических рядов 
(без учета исключенных наблюдений) и сопоставим их с норма-
тивными значениями (табл. П4). 

 
Таблица П4 

Коэффициент устойчивости 
Элемент 

фактический нормативный 
Вывод 

1 0,65/0,40 = 1,62 2,0 
2 1,80/1,20 = 1,50 2,0 
3 0,91/0,70 = 1,30 2,0 

Устойчивый  
хронометриче-

ский ряд 

 
6. Рассчитаем среднюю продолжительность каждого элемента 

операции: 
1) t1 = (0,40 + 0,42 + 0,50 + 0,65 + 0,50 + 0,40 + 0,51 + 0,55 + 

+ 0,48 + 0,46 + 0,52)/11 = 0,49 мин; 
2) t2 = (1,60 + 1,73 + 1,45 + 1,20 + 1,46 + 1,55 + 1,53 + 1,62 + 

+ 1,66 + 1,60 + 1,80)/11 = 1,56 мин; 
3) t3 = (0,71 + 0,81 + 0,70 + 0,70 + 0,79 + 0,80 + 0,83 + 0,91 + 

+ 0,78 + 0,84 + 0,82 + 0,83)/12 = 0,79 мин. 
7. Определим норму оперативного времени: 

tоп = 0,49 + 1,52 + 0,79 = 2,84 мин. ► 

Для определения остальных структурных составляющих нор-
мы времени аналитически-расчетным методом используют фото-
графию рабочего времени. 

Фотография рабочего времени (ФРВ) служит для установле-
ния структуры затрат рабочего времени на протяжении смены (ра-
бочего дня) или ее части, может быть индивидуальной (наблюде-
ние ведется за одним объектом) или групповой (за группой 
объектов) и может проводиться специалистом или самим работни-
ком (самофотография). При проведении ФРВ наблюдение может 
быть непрерывным (на протяжении всего рабочего дня) или выбо-
рочным. 
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При проведении непрерывного наблюдения предусматриваются 
следующие этапы: 

1) подготовка к наблюдению — изучают и описывают техно-
логический процесс, организацию рабочего места, подготавливают 
наблюдательный лист ФРВ; 

2) наблюдение в текущем времени — в наблюдательный лист 
ФРВ записывают все действия исполнителя и перерывы в работе, 
фиксируя текущее время окончания каждого вида действий; 

3) обработка результатов наблюдения — определяют длитель-
ность каждого действия (затраты рабочего времени) и относят это 
действие к определенной категории. 

Для классификации затрат рабочего времени могут быть ис-
пользованы категории затрат рабочего времени и соответствую-
щие им индексы (табл. 2.3). 

Таблица 2.3 
Соответствие индексов категориям затрат рабочего времени 

Категория затрат рабочего времени Индекс 
Подготовительно-заключительное время ПЗ 
Оперативное время ОП 
Время организационного обслуживание рабочего места ОМО 
Время технического обслуживание рабочего места ОМТ 
Время перерывов на отдых и естественные надобности ОТ 
Время производственно-технологических перерывов ПТ 
Время непроизводительной работы НР 
Время прочих перерывов, зависящих от рабочего ПР 
Время прочих перерывов, не зависящих от рабочего ПО 

 
На основе обработанного наблюдения составляют вначале факти-

ческий, а затем нормативный баланс рабочего времени. В норматив-
ном балансе оперативное время получают на основе фактического 
баланса прибавлением к оперативному времени непроизводительных 
затрат рабочего времени (НР, ПР и ПО) и части времени на отдых, 
если оно не соответствует расчетному, зависящему от условий труда. 
На основании нормативного баланса рабочего времени рассчитывают 
нормативы времени на организационное и техническое обслужива-
ние рабочего места и норматив времени на отдых, необходимые для 
определения штучного времени и нормы времени на операцию. 
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Пример 2.5. Проведем расчет нормативного штучного времени 
на основании наблюдательного листа (табл. П5) индивидуальной 
ФРВ, полученной при непрерывном наблюдении. 

Таблица П5 

Наблюдательный лист индивидуальной ФРВ 

Что наблюдалось 
Теку-
щее 
время 

Затраты 
времени, 
мин 

Индекс  
категории  

затрат рабоче-
го времени 

Начало наблюдения  7:30 — — 
Опоздал на работу  7:33 0:03 ПР 
Получает заготовки и инструмент  7:39 0:06 ПЗ 
Знакомится с чертежом 7:44 0:05 ПЗ 
Налаживает станок 7:53 0:09 ПЗ 
Работает 8:29 0:36 ОП 
Сметает стружку 8:31 0:02 ОМТ 
Работает 8:54 0:23 ОП 
Инструктаж мастера 8:57 0:03 ОМО 
Работает 9:24 0:27 ОП 
Меняет инструмент 9:29 0:05 ОМТ 
Работает 10:11 0:42 ОП 
Отдыхает 10:23 0:12 ОТ 
Работает 10:55 0:32 ОП 
Обтирает и смазывает станок 10:59 0:04 ОМО 
Работает 11:30 0:31 ОП 
Обедает 12:30 1:00  
Работает 12:49 0:19 ОП 
Отсутствует ток 12:58 0:09 ПО 
Работает 13:32 0:34 ОП 
Ожидает заготовку 13:40 0:08 ПО 
Меняет инструмент 13:44 0:04 ОМТ 
Выполняет работу,  
не предусмотренную заданием 13:59 0:15 НР 

Регулирует станок 14:08 0:09 ОМТ 
Работает 14:54 0:46 ОП 
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Окончание табл. П5 

Что наблюдалось 
Теку-
щее 
время 

Затраты 
времени, 
мин 

Индекс  
категории  

затрат рабоче-
го времени 

Разговаривает с соседом 14:57 0:03 ПР 
Работает 15:38 0:41 ОП 
Отдыхает 15:41 0:03 ОТ 
Работает 16:25 0:44 ОП 
Убирает инструмент 16:30 0:05 ОМО 
Конец наблюдения — — — 

Суммарное время 8 ч 00 мин 
 
На основании табл. П5 составим фактический и нормативный 

балансы рабочего времени (табл. П6). 
 

Таблица П6 

Баланс рабочего времени, мин Индекс категории затрат  
рабочего времени фактический  нормативный  

ПЗ 20 20 
ОП 375 415 
ОМО 12 12 
ОМТ 20 20 
ОТ 15 13 
НР 15 — 
ПР 6 — 
ПО 17 — 
Суммарное время  480 480 

 
Проведем расчет нормативов времени на техническое, органи-

зационное обслуживание, отдых и естественные надобности в до-
лях от оперативного времени. 

Норматив времени на техническое обслуживание 

 омт

оп

20 0,048.
415

t
t

α = = =  
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Норматив времени на организационное обслуживание 

 омо

оп

12 0,029.
415

t
t

β = = =  

Норматив времени на отдых и естественные надобности 

 от

оп

13 0,031 %.
415

t
t

γ = = =  

Определим штучное время, если известно, что норма опера-
тивного времени рассчитана методом хронометража и составляет 
5,3 мин: 

 tшт = tоп[1 + (α + β + γ)] = 5,3⋅[1 + (0,048 + 0,029 + 0,031)] = 5,9 мин. 

Определим норму времени на операцию (tн), если в обработоч-
ной партии количество деталей n = 200 шт: 

 пз
н шт

205,9 6,0 мин.
200

tt t
n

= + = + =  

Применение метода моментных наблюдений при составлении 
ФРВ состоит в выполнении определенной последовательности 
действий: 

1) изучают, фиксируют и описывают состояние наблюдаемого 
участка, определяют количество объектов наблюдения (КОН); 

2) определяют: 
• количество моментов наблюдения М по формуле 

 з
2

з

2(1 )M ,
( /100)

k
k p

−
=  

где kз — расчетный или нормативный коэффициент загрузки обору-
дования или загруженности исполнителя; p — допустимое значение 
относительной ошибки, полученное в результате наблюдения, %; 

• количество обходов (КО), которые должен сделать наблюда-
тель за время наблюдения (Т): 

 МКО ;
КОН

=  
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• маршруты обходов; 
• время обходов  

 О ;
КО
TТ =  

3) по результатам наблюдения подсчитывают количество мо-
ментов наблюдения определенной категории. Для производствен-
ного участка с технологическим оборудованием (станками) рас-
сматриваемыми категориями могут быть состояния оборудования: 
оборудование работает — оперативное время (ОП), оборудование 
обслуживается — время обслуживания рабочего места (ОМ), обо-
рудование не работает (НР). Рассчитывают удельный вес каждого 
вида затрат рабочего времени (δОП, δОБ, δНР) и составляют фактиче-
ский и нормативный балансы рабочего времени. Определяют нор-
мативы времени на обслуживание рабочего места и на отдых на 
основе нормативного баланса рабочего времени. ► 

Пример 2.6. Определим нормативы времени на обслуживание 
рабочего места и на отдых методом моментных наблюдений на уча-
стке, состоящем из 25 единиц оборудования. Расчетный коэффици-
ент загрузки оборудования — 0,8. Период наблюдения — одна сме-
на (480 мин). Допустимое значение относительной ошибки — 2 %. 

Принимаем решение фиксировать следующие состояния рабо-
чего места: 

• оборудование работает — ОП; 
• оборудование обслуживается — ОБ; 
• оборудование не работает — НР. 
Определим количество моментов наблюдения: 

 2
2(1 0,8)M 1250.

0,8(2 /100)
−

= =  

Определим количество обходов КО = 1250/25 = 50, маршруты 
обходов, время обходов ТО = 480 мин / 50 = 9,6 мин. 

По результатам наблюдения подсчитаем количество моментов 
наблюдения определенной категории: 

 МОП = 945; 
 МОБ = 86; 
 МНР = 219. 
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Определим удельный вес каждого вида затрат рабочего времени: 

 ОП
ОП

M 945 0,756 75,6 %;
M 1250

δ = = = =  

 ОБ
ОБ

M 86
0,069 6,9 %;

M 1250
δ = = = =  

 НР
НР

M 219
0,175 17,5 %.

M 1250
δ = = = =  

Составим фактический и нормативный баланс рабочего време-
ни (табл. П7). 

Таблица П7 

Баланс рабочего времени, мин Индекс категории затрат  
рабочего времени фактический нормативный 

ОП 363 376 
ОМ 84 84 
ОТ — 20 
НР 33 — 

Суммарное время 480 480 
 
Определим нормативы времени на обслуживание рабочего 

места (α + β) и на отдых (γ) на основе нормативного баланса рабо-
чего времени: 

 об

оп

84
0,223;

376
t
t

α +β = = =  

 от

оп

20
0,053.

376
t
t

γ = = = ► 

Норма времени может быть установлена и на основе аналити-
чески-расчетных методов. Одним из таких методов является метод 
микроэлементов. 

Метод микроэлементов базируется на разделении объекта 
нормирования (операции) на трудовые приемы, в свою очередь 
разделяемые на элементы — трудовые действия, последние под-
разделяются на микроэлементы — ограниченное число элементар-
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ных, простейших трудовых движений, затраты времени на кото-
рые определяют по соответствующим нормативным таблицам с 
учетом расстояния, усилия, темпа, степени точности или осторож-
ности выполняемой работы. 

В основу отечественной системы были положены два основ-
ных элемента: 

1) взять (схватить, взяться); 
2) переместить (сдвинуть, вставить, вынуть). 
Каждый из этих элементов состоит из отдельных микроэле-

ментов — трудовых движений, т. е. из движений рук, корпуса или 
ног рабочего самих по себе или вместе с каким-либо предметом. 

По характеру выполнения элементы могут быть: 
а) решительными; 
б) приноровительными. 
Решительный (Р) элемент (взять или переместить) характери-

зуется движением рабочего с большим числом степеней свободы, 
оно осуществляется бесконтрольно, легко и не требует при своем 
выполнении внимания, точности и аккуратности. Например, реши-
тельным элементом будет движение «переместить руку к плоско-
сти верстака», с тем чтобы положить на него рабочий инструмент, 
не требующий бережного обращения (например, молоток). Любой 
решительный элемент (взять или переместить) состоит только из 
короткого решительного движения — микроэлемента. 

Приноровительный (П) элемент выполняется при ограничен-
ном числе степеней свободы, при этом необходимо, чтобы в конце 
движения рука или предмет заняли строго определенное положе-
ние. Приноровительный элемент выполняется замедленно и под 
визуальным контролем. Например, элемент «насадить ключ на 
гайку» имеет приноровительный характер, так как помимо реши-
тельного движения руки с ключом по направлению к гайке необ-
ходимо совместить плоскость ключа с плоскостью гайки и обеспе-
чить совпадение граней гайки и прорези ключа. 

Приноровительный элемент складывается из нескольких раз-
личных по характеру выполнения микроэлементов — одного  
решительного и одного или нескольких приноровительных движе-
ний, т. е. П = Р + ΔПр, где ΔПр — прибавка на приноровитель-
ность к данному решительному движению в зависимости от усло-
вий его осуществления.  
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Продолжительность решительного движения зависит от рас-
стояния, измеряемого в единицах длины, напряженности (усилия) 
и темпа работы. Расстояния подразделяют на три категории, обо-
значаемые цифрами 1–3 (табл. 2.4). 
 

Таблица 2.4  

Соответствие микроэлементов и размеров движений 

Размер движений в зависимости от категории расстояния 
Микроэлемент 

1 2 3 

Движения пальцев,  
кисти или руки, мм До 60 60…125 125…250 

Движение руки, мм 250…500 500…1000 Свыше 1000 
Поворот корпуса,  
угл. град 45…135 Свыше 135 — 

 
Виды напряженности выполнения микроэлемента: 
а) легкая (Л) — без усилия, без груза;  
б) нормальная (Н) — с незначительным усилием или с грузом; 
в) повышенная (П) — с большим усилием или с грузом, тяже-

лым для данного органа. 
Виды темпа работы: 
а) ускоренный (У) — при легких и однообразных, многократно 

повторяемых движениях; 
б) нормальный (Н) — при легких, но многообразных движениях; 
в) напряженный (З) — при замедленных, разнообразных, не 

повторяющихся движениях. 
Каждый решительный микроэлемент может быть описан с по-

мощью шифра. Так, движение руки на расстояние 300 мм с легкой 
заготовкой, перемещаемой на поддон для заготовок, будет описано 
шифром 1НН. 

Прибавка на приноровительность движений ΔПр для элемента 
«взять» зависит от удобства захвата предмета или требующейся 
осторожности хватки, а для элемента «переместить» — от требуе-
мого усилия, точности движения, степени свободы движения и 
навыка. Аналогично решительным микроэлементам принорови-
тельные движения можно описать с помощью шифра. 
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Варианты степеней свободы:  
а) первая степень свободы (1) имеет только одно поступатель-

ное или вращательное движение;  
б) вторая степень свободы (2) сочетает вращательное и посту-

пательное движения; 
в) третья степень свободы (3) сочетает поступательное и два 

вращательных движения. 
Степень точности или осторожности при выполнении принорови-

тельных движений назначают на основании ошибки перемещения:  
а) если ошибка перемещения составляет 3…30 мм — грубое, 

неосторожное, удобное перемещение (У); 
б) ошибка перемещения 0,3…3,0 мм — приближенное, осто-

рожное перемещение (О); 
в) ошибка менее 0,3 мм — точное, неудобное перемещение (Тч). 
В табл. 2.5 приведены микроэлементные нормативы на реши-

тельные движения при нормальной напряженности их выполне-
ния, в табл. 2.6 и 2.7 — нормативы прибавок на приноровитель-
ность движений для элементов «взять» и «переместить». 

Таблица 2.5 

Микроэлементные нормативы на решительные движения  
(их продолжительность в тысячных долях минуты) 
при нормальной (Н) напряженности их выполнения 

Темп работы 

Микроэлемент Размер  
движений 

Легкие однооб-
разные и много-
кратные движе-

ния (У) 

Легкие мно-
гообразные 
движения 

(Н) 

Замедленные 
разнообраз-
ные движе-
ния (З) 

До 60 2 2,5 3,5 
60…125 2,5 3,5 5,0 

Движения паль-
цев, кисти или 
руки, мм 125…250 3,5 5 7 

250…500 5 7 10 
500…1000 7 10 15 Движение руки, 

мм Свыше 
1000 10 15 25 

45…135 — 7 10 Поворот корпу-
са, угл. град Свыше 135 — 10 15 



 30 

Таблица 2.6 

Нормативы прибавок на приноровительность движений  
(в тысячных долях минуты) для элемента «переместить» 

Степень точности или осторожно-
сти выполнения движений 

Характер прино-
ровительных 
движений 

Степень 
свободы Усилие Шифр Грубо или 

с небольшой 
осторожно-
стью (У) 

Прибли-
женно или 
осторож-
но (О) 

Точно 
или очень 
осторож-
но (Тч) 

Легкое 1Л 5 12 30 Движения 
пальцев  
или кисти 

1 Напря-
женное 1Н 7 17 40 

Легкое  2Л 10 25 55 Движение  
руки 2 Напря-

женное 2Н 15 35 — 

Легкое 3Л 20 50 — Движение  
обеих рук 3 Напря-

женное 3Н 30 70 — 

 
Таблица 2.7 

Нормативы прибавок на приноровительность движений 
(в тысячных долях минуты) для элемента «взять» 

Характер хватки Прибавка 

Удобно или с небольшой осторожностью (У) 5 
Неудобно или осторожно (О) 10 
Очень неудобно (Тч) 15 

 
При проведении расчетов следует учитывать кратность, по-

вторяемость микроэлементов, указывать, сколько раз движение 
повторяется в приеме, определять характер движения (пример 
повторяющегося движения — вращение рукоятки). Кроме того, 
необходимо учитывать перекрытие микроэлементов, для чего 
рядом с номером перекрываемого движения следует отмечать 
номер перекрывающего движения, длительность перекрытого 
микроэлемента в расчете длительности трудового приема не 
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учитывается. Например, правой рукой рабочий вставляет заго-
товку в патрон станка, а левой при этом нажимает кнопку, за-
жимающую кулачки патрона. 

Пример 2.7. Определим продолжительность трудового приема 
«надеть торцовый ключ на гайку», разделяя его на трудовые дей-
ствия и движения. 

Выделим элементы — трудовые действия — нормируемого 
приема:  

• протянуть руку и взять ключ; 
• переместить руку с ключом к гайке и надеть ключ на гайку. 
Первое действие «протянуть руку и взять ключ» приема «на-

деть торцовый ключ на гайку» складывается из двух частей: 
1) протянуть руку к ключу на расстояние 400 мм; 2) взять ключ. 
Первая часть действия состоит только из решительного движе-
ния. Вторая часть содержит решительное движение кисти руки и 
прибавку на приноровительность движений для элемента «взять» 
при характере хватки «удобно или с небольшой осторожностью». 
Аналогично разделяют на микроэлементы второе действие прие-
ма. 

Для каждого выделенного элемента определим его продолжи-
тельность по микроэлементным нормативам на основании 
табл. 2.5– 2.7 с учетом кратности и перекрытия микроэлементов. 
Данные занесем в табл. П8. 

Таблица П8 

Шифр движений 

Продолжитель-
ность движений  
в тысячных долях 

минуты Перечень дейст-
вий и микроэле-

ментов 

Крат-
ность 

Пере-
крытие

реши-
тельных

 

приноро-
витель-
ных  

реши-
тельных

  

приноро-
витель-
ных 

Итого 

Взять ключ 
Протянуть  
руку к ключу 
(400 мм) 

— — 2НН — 7 — 7 

Взять ключ — — 1НН — 2,5 5 7,5 
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Окончание табл. П8 

Шифр движений 

Продолжитель-
ность движений  
в тысячных долях 

минуты Перечень дейст-
вий и микроэле-

ментов 

Крат-
ность 

Пере-
крытие

реши-
тельных

 

приноро-
витель-
ных  

реши-
тельных

  

приноро-
витель-
ных 

Итого 

Надеть ключ на гайку (400 мм) 
Поднести ключ  
к гайке (первая 
степень свободы) 

— — 2НН 2ЛУ 7 10 17 

Совместить оси 
ключа и гайки 
(вторая степень 
свободы) 

— — — 1ЛО — 12 12 

Совместить 
грани ключа  
и гайки (третья 
степень свобо-
ды) 

— — — 1ЛО — 12 12 

Итого  55,5 
 
 
Осуществим расчет продолжительности приема. Суммируем 

нормативы по всем неперекрываемым элементам и получаем про-
должительность ручных приемов операции в тысячных долях ми-
нуты. Итог составит 55,5⋅10–3 мин. 

Определение нормы обслуживания 

Норма обслуживания, измеряемая в единицах обслуживаемых 
объектов, может быть установлена непосредственно по результатам 
наблюдения или на основе норм времени обслуживания. 

Норму времени обслуживания, являющуюся разновидностью 
нормы времени, рассчитывают по формуле 

 Нвр.о = НврNk, 
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где Нвр — норма времени на выполнение единицы основного объ-
ема работы; N — число единиц объема работы на обслуживание 
производственной единицы (например, число единиц ремонтной 
сложности оборудования, число наладок в течение смены и т. п.);  
k — коэффициент, позволяющий учесть выполнение работником 
дополнительных функций, не учтенных нормой Нвр (определяется 
как отношение времени выполнения всех функций ко времени вы-
полнения основных функций). 

В этом случае норму обслуживания рассчитывают по формуле 

 о
вр.о

ФH
Н

=  

или  

 о
вр

ФH ,
Н Nk

=  

где Ф — фонд рабочего времени в течение определенного периода 
(смены, месяца); Нвр.о — норма времени обслуживания для соот-
ветствующего календарного периода. 

При выполнении на объекте обслуживания различных по тру-
доемкости работ расчет значения НврN производится по каждой 
работе в отдельности. Формула для определения нормы обслужи-
вания принимает вид 

 о

вр
1

ФН ,
Н

n
N k

=
⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎝ ⎠
∑

 

где n — количество работ различной трудоемкости. 

Определение нормы численности 

Нормы численности работников применяют преимущественно 
на работах по обслуживанию, носящих нестабильный характер с 
точки зрения времени выполнения и периодичности. Нормы чис-
ленности устанавливают наблюдением или расчетом на основе 
нормы времени или нормы обслуживания. 



 34 

Пример 2.8. Определим норму численности рабочих-контро- 
леров в цехе, зная норму времени на одну контрольную операцию 
(Нвр = 0,6 мин), если плановый объем работ — 280 000 промеров в 
год. Норму численности работников (Нч) определяют по формуле 

 пл

р в.н

THч ,
k

=
Φ

 

где Тпл — плановая трудоемкость выполняемых работ; Фр — дей-
ствительный фонд времени работы одного рабочего за плановый 
период; kв.н — коэффициент выполнения норм. 

Плановая трудоемкость выполняемых работ 

 Тпл = 0,6 280 000
60

⋅  = 2800 ч. 

Зная, что Фр = 1780 ч/год и kв.н = 1,1, найдем норму численно-
сти работников: 

 2800Hч 1,43
1780 1,1

= =
⋅

≈ 2 чел. 

Норму численности работников, на затраты труда которых не 
может быть точно установлена норма времени, определяют с по-
мощью экономико-математических методов. К числу таких работ-
ников относятся, например, рабочие по обслуживанию производ-
ственного процесса, руководители и специалисты. ► 
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3. НОРМАТИВНЫЕ МЕТОДЫ ПЛАНИРОВАНИЯ ЗАТРАТ 

Значимость норм при планировании эффективной производ-
ственной деятельности вытекает из того, что они являются осно-
вой для установления состава и объема ресурсов (количества 
станков, численности рабочих, запасов материалов), необходи-
мых для достижения заданных производственных результатов. 
Обоснованность состава и объема ресурсов, которыми располага-
ет предприятие, — обязательное условие оценки результатов его 
деятельности. Это объясняется тем, что эта оценка, как правило, 
основана на сопоставлении фактических затрат ресурсов с нор-
мативными затратами. 

3.1. Использование норм и нормативов  
для планирования затрат ресурсов 

Рассматривая использование норм и нормативов для планиро-
вания затрат различных ресурсов, удобно классифицировать их по 
объекту нормирования и разделить на следующие категории. 

1. Нормы и нормативы затрат труда. 
2. Нормы и нормативы материальных затрат. 
3. Нормы и нормативы использования средств труда. 
4. Экономические нормы и нормативы. 
5. Нормы и нормативы организации производства. 

Нормы и нормативы затрат труда 

Нормативная база в этой категории содержит следующие нор-
мы и нормативы: нормы времени по видам изделий и работ; тру-
доемкости изготовления по изделиям, нормы обслуживания обо-
рудования и рабочих мест, соотношение численности различных 
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категорий работников; коэффициенты выполнения норм по под-
разделениям и стадиям производственного процесса. 

Нормы и нормативы затрат труда используют для расчета: 
• численности промышленно-производственного персонала по 
категориям; 

• фонда заработной платы;  
• производственной мощности цехов и предприятия. 

Нормы и нормативы материальных затрат 

В эту категорию входят нормы и нормативы расхода сырья и 
основных материалов; отходов и потерь; использования отходов; 
расхода вспомогательных материалов; расхода топлива, электро-
энергии, сжатого воздуха и других видов энергии на технологи-
ческие цели и на коммунально-хозяйственные нужды; расхода 
материалов на ремонтно-эксплуатационные нужды; расхода по-
луфабрикатов и комплектующих изделий, поступающих со сто-
роны; расхода инструмента и технологической оснастки. 

Нормы и нормативы материальных затрат используют для расчета: 
• потребности и затрат материальных ресурсов; 
• потребности в различных видах энергии; 
• затрат на сырье, материалы, топливо, электроэнергию и дру-
гие виды энергии для технологических целей; 

• себестоимости изделий; 
• потребности в материальных ресурсах на ремонтно-эксплуа- 
тационные нужды; 

• потребности в полуфабрикатах и комплектующих изделиях; 
• потребности в инструменте и технологической оснастке. 

Нормы и нормативы использования средств труда 

Нормы и нормативы использования средств труда включают в 
себя нормативный коэффициент использования среднегодовой про-
изводственной мощности; удельный вес установленного оборудо-
вания; нормы и нормативы съема продукции с единицы оборудова-
ния, с одного квадратного метра производственной площади; нормы 
часовой производительности оборудования; режимы работы обору-
дования; коэффициенты сменности работы оборудования; нормы 
трудоемкости ремонта оборудования (одной ремонтной единицы). 
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Нормы и нормативы использования средств труда применяют 
для расчета: 

• плана производства продукции и производственных программ;  
• производственных мощностей цехов; 
• баланса загрузки оборудования; 
• объема ремонтных работ и численности ремонтных рабочих. 

Экономические нормы и нормативы 

Экономические нормы и нормативы включают в себя нормы и 
нормативы платы за основные производственные фонды и норми-
руемые оборотные средства; нормативы амортизационных отчис-
лений; нормативы собственных оборотных средств; нормативы 
отчислений от прибыли. 

Экономические нормы и нормативы используют для расчета: 
• себестоимости продукции и издержек производства; 
• величины незавершенного производства; 
• выплачиваемых налогов. 
Экономические нормы и нормативы также применяют при со-

ставлении бюджета доходов и расходов. 

Нормы и нормативы организации производства 

Нормы и нормативы организации производства включают в 
себя нормы и нормативы длительности производственного цикла 
изготовления продукции; незавершенного производства; произ-
водственных запасов сырья, материалов, топлива; величины про-
изводственных партий изделий, такта поточной линии, периодич-
ности запуска изделий в производство и др. 

Нормы и нормативы организации производства используют 
для расчета: 

• незавершенного производства; 
• оборотных средств; 
• производственных программ и заданий цехам и участкам; 
• сменно-суточных заданий участкам; 
• заданий рабочим (выписка рабочих нарядов). 
Помимо перечисленного выше на основе норм и нормативов 

организации производства составляют план материально-техни- 
ческого снабжения. 
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3.2. Организация и порядок расчета нормативных затрат 

Нормативные затраты представляют собой тщательно рассчи-
танные предопределенные (стандартные) затраты, которые обычно 
выражаются в расчете на единицу готовой продукции. 

Для того чтобы иметь возможность использовать расчет нор-
мативных затрат с реальной отдачей, требуется не только создание 
на предприятии отчетной базы для нормирования и планирования 
затрат, но и обеспечение: 

• сбора данных о фактических и нормативных производствен-
ных затратах;  

• регистрации и учета в оперативном порядке изменений норм 
и нормативов, отклонений от норм по местам и причинам их 
возникновения (рабочим местам, бригадам, участкам, стади-
ям, переделам, цехам и пр.);  

• контроля и обобщения данных о фактических потерях и не-
производительных расходах, а также о неиспользованных ре-
зервах повышения эффективности деятельности;  

• определения рационального нормативного уровня затрат (се-
бестоимости) на производство продукции;  

• исчисления фактической себестоимости продукции (работ, услуг) 
на основе предварительно рассчитанных нормативных затрат.  

Для введения на предприятии системы нормативного учета за-
трат надо решить ряд задач: 

1) провести нормирование с целью создания нормативной базы; 
2) организовать соответствующим образом учет, чтобы обес-

печить идентификацию и контроль отклонений; 
3) определить процедуру работы с отклонениями, обеспечения 

регулирующих воздействий (управление по отклонениям). 
Чтобы осуществлять управление по отклонениям, необходима 

высокая достоверность, точность и оперативность учета. Для этого 
должны быть разработаны соответствующие учетные формы, 
обеспечены регулярность их заполнения и соответствие внесенных 
в них данных действительным данным. Для обеспечения опера-
тивности заполнения учетных форм, снижения трудоемкости их 
заполнения и обработки желательно использование автоматизиро-
ванных информационных систем (АИС). 

Прямые нормативные затраты можно рассчитать как результат 
умножения двух составляющих — натуральной и стоимостной. 
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Прямые нормативные материальные затраты определяют на основе: 
• нормативной цены основных материалов; 
• нормативного расхода основных материалов. 
Прямые нормативные затраты труда определяют на основе: 
• нормативной трудоемкости работ (по прямым трудозатратам); 
• нормативной ставки прямой оплаты труда. 
Для определения нормативных косвенных затрат используют 

нормативные коэффициенты переменных и постоянных общепро-
изводственных затрат. Если речь идет не только о нормативных 
производственных, но и о нормативных общехозяйственных за-
тратах, то вычисляют нормативные коэффициенты переменных и 
постоянных общехозяйственных затрат. 

Многие нормы и нормативы применяются на предприятии дли-
тельное время без изменений. Только изменение конструкции или 
технологии производства изделия, модификация или освоение нового 
продукта вызывают необходимость пересмотра нормативного расхо-
да материала или нормативной трудоемкости работ. Ценовые состав-
ляющие нормативных затрат обновляют чаще, чтобы отразить влия-
ние инфляции и других факторов на цены приобретаемых материалов 
и стоимость рабочей силы. 

В примере 3.1 показано, как проводится расчет нормативной 
себестоимости на единицу продукции. 

Пример 3.1. Проведем расчет нормативных производственных 
затрат (д. е) на один степлер.  

Составляющие  д. е. 
Основные материалы:   
пластмасса (12 д. е./м2 · 0,03 м2) ....................................  0,36 
подвижной механизм (22,5 д. е. / шт · 1 шт) ...................  22,50 

Прямые затраты труда:   
штамповочный цех (0,01 ч/карандаш · 15 д. е. / ч) ..........  0,15 
сборочный цех (0,05 ч/карандаш · 20 д. е. / ч) ................  1,00 

Общепроизводственные затраты*:   
переменные (0,06 ч/карандаш·10,00 д. е. / ч) ..................  0,60 
постоянные (0,06 ч/карандаш·15,00 д. е. / ч) ..................  0,90 

Итого  25,51 
* За базу распределения переменной и постоянной частей общепроиз-

водственных затрат в примере принято время работы рабочих в часах 
(0,06 = 0,01 + 0,05). 

► 
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База данных по прямым нормативным затратам обосновыва-
ется инженерными оценками и расчетами, прогнозируемыми 
данными о потреблении, изучением трудовых операций. Норма-
тивы косвенных расходов обоснованы, как правило, более про-
стыми предположениями — сметами, составляемыми чаще всего 
на основе данных о фактических прошлых затратах. Например, 
нормативная ставка прямой оплаты труда выражает почасовые 
прямые затраты труда, ожидаемые в следующем учетном периоде 
для каждой функции и каждого вида работ, она, как правило, оп-
ределяется необходимым разрядом (квалификацией) работника и 
зафиксирована в трудовом контракте. А нормативный коэффици-
ент переменных и постоянных общепроизводственных расходов 
можно рассчитать как частное от деления сметы общих плани-
руемых переменных или соответственно постоянных общепроиз-
водственных расходов на величину принятой базы распределения 
(например, на производственную трудоемкость изделия, на ос-
новную заработную плату основных производственных рабочих, 
на машиночасы). 

Все косвенные затраты (и переменная, и постоянная часть) мо-
гут быть определены путем составления соответствующих смет 
затрат. К таким сметам относят следующие.  

1. Сметы затрат, связанных с работой оборудования: 
а) амортизационные отчисления на восстановление и капиталь-

ный ремонт производственного и транспортного оборудования; 
б) затраты на текущий ремонт оборудования (производствен-

ного и транспортного); 
в) затраты на содержание оборудования, в том числе на по-

требляемую электроэнергию, топливо, смазочные и прочие вспо-
могательные материалы; на заработную плату и единый социаль-
ный налог с заработной платы обслуживающего персонала 
(вспомогательных рабочих); 

г) затраты на возмещение быстроизнашиваемого инструмента 
и приспособлений. 

2. Сметы цеховых затрат: 
а) затраты на амортизацию на текущий ремонт зданий и со-

оружений данного цеха; 
б) затраты на содержание зданий и сооружений цеха; 
в) затраты на содержание цехового персонала; 
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г) возмещение затрат, связанных с износом малоценного ин-
вентаря; 

д) затраты на охрану труда; 
е) прочие цеховые затраты. 
3. Сметы затрат на производство по вспомогательным цехам. 

Их составляют с разбивкой по калькуляционным статьям и по эко-
номическим элементам. Затем составляют баланс распределения 
продукции и услуг вспомогательного производства по видам ос-
новной продукции и по цехам. 

4. Сметы затрат на освоение производства новых видов про-
дукции: 

а) затраты на конструирование изделия; 
б) затраты на проектирование технологических процессов; 
в) затраты на проектирование специальной технологической 

оснастки; 
г) затраты на перепланировку и переналадку оборудования; 
д) платежи научно-исследовательским и проектным организациям. 
5. Сметы затрат на изготовление специальной технологической 

оснастки. Их составляют по каждому виду изделий и переносят на 
себестоимость соответствующего изделия в размере, обеспечи-
вающем погашение этих затрат в условиях массового и крупносе-
рийного производства в течение не более двух лет. При изготовле-
нии изделий по заказам указанные затраты полностью списывают 
на соответствующий заказ. Смета затрат по специальной оснастке 
включает в себя платежи научно-исследовательским и проектным 
институтам за выполненные работы по освоению данного изделия; 
затраты на проведение специальных испытаний и др. 

6. Смета транспортно-заготовительных затрат. 
7. Смета общезаводских затрат: 
а) административно-управленческие затраты включают в себя 

заработную плату административно-управленческого персонала и 
отчисления на социальные нужды, расходы на служебные коман-
дировки, прочие административно-управленческие расходы; 

б) общепроизводственные затраты включают в себя заработ-
ную плату работников конструкторского, технологического отде-
лов, отдела материально-технического снабжения и других, затра-
ты на содержание и текущий ремонт зданий и сооружений 
общезаводского характера, амортизацию основных фондов, со-



 42 

держание сторожевой и пожарной охраны, подготовку кадров, 
прочие общехозяйственные затраты. 

Подробный расчет на основе изучения потребления может 
быть при необходимости проведен не только для прямых, но и для 
цеховых, общепроизводственных и общехозяйственных затрат. 
Статьи затрат в сметах могут рассчитываться на основе норм и 
нормативов, составляющих нормативно-справочную базу пред-
приятия. Например, это могут быть нормы и нормативы использо-
вания отходов; расхода вспомогательных материалов; расхода то-
плива, электроэнергии, сжатого воздуха и других видов энергии на 
технологические цели и на коммунально-хозяйственные нужды; 
расхода материалов на ремонтно-эксплуатационные нужды; рас-
хода режущего инструмента и другой технологической оснастки; 
часовой производительности оборудования; трудоемкости ремонта 
оборудования и т. п. 

Большинство норм и нормативов общехозяйстенных затрат 
могут быть определены расчетным путем с помощью «нулевого 
бюджета», т. е. бюджета, составляемого, исходя из оптимальной 
(рациональной) организации деятельности объекта бюджетирова-
ния (подразделения, центра ответственности и т. п.). Так, затраты 
на освещение помещения можно определить, исходя из необходи-
мой освещенности. Вычисляют количество ламп, дающих требуе-
мую освещенность. Зная количество ламп и их мощность, получа-
ют расход электроэнергии на освещение в единицу времени. В 
соответствии с временем освещения помещения и стоимостью од-
ного киловатт-часа электроэнергии рассчитывают затраты. 

Пример 3.2. Рассмотрим фрагмент таблицы, используемой для 
практического нормирования условно-постоянных затрат в круп-
ной организации (табл. П9). 

Часть статей (статьи 45, 56) нормируют «от достигнутого» — 
по данным предшествующих периодов. Некоторые статьи (статьи 
41, 70) нормируют по реальным потребностям на период — на ос-
нове фактических смет, но часть из них лимитируется (статья 70). 
Нормы по наиболее значимым статьям (статья 40) устанавливают 
расчетным путем. Так, в рассматриваемом примере статью «зара-
ботная плата» нормируют на основе штатного расписания и пред-
положения о линейности заполнения вакансий. 
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Таблица П9 

№ 
п/п Код Статья Определение значения затрат по статье 

1 40 Заработная  
плата 

Штатное расписание (ШР) на планируе-
мый период. Если в ШР на планируемый 
период заложены незаполненные вакан-
сии относительно существующего ШР и 
нет данных о подпериоде найма персо-
нала, то, исходя из предположения о 
линейном заполнении вакансий внутри 
планируемого периода, сумму незапол-
ненных вакансий разносим по подперио-
дам: 

2
2 1

,
2i

S i
a

n
−

=  

где ai — сумма предполагаемых к запол-
нению вакансий, приходящаяся на i-й 
подпериод; S — общая сумма вакансий; 
n — число месяцев в планируемом пе-
риоде (по умолчанию 12 мес.) 

2 41 Командировки Согласно фактическим сметам 

3 45 Аренда поме-
щений, комму-
нальные  
платежи 

Сумма арендных платежей по дейст-
вующим на момент расчета договорам 
на аренду плюс среднемесячные расхо-
ды на коммунальные платежи по данным 
предыдущего бюджета 

4 56 Хозяйственные, 
канцелярские 
товары,  
расходные  
материалы 

Утвержденная сумма на единицу штат-
ного персонала, умноженная на число 
единиц по ШР. Для анализа берут дан-
ные за последние три года 

5 70 Рекламные  
расходы 

Согласно бюджету рекламных расходов, 
но не более чем сумма, рассчитанная как 
процент от планируемого оборота, ут-
вержденный Советом директоров груп-
пы компаний 
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4. НОРМАТИВНЫЙ УЧЕТ И КОНТРОЛЬ ЗАТРАТ 

Учет затрат по нормативам представляет собой целостную 
концепцию. Если ее применяют в полном объеме, то все данные о 
фактических производственных затратах замещают нормативными 
значениями. 

В настоящее время отечественный бухгалтерский учет не по-
зволяет полностью реализовывать концепцию нормативного учета 
в рамках утвержденного плана счетов. В связи с этим вопросы, 
касающиеся регистрации, документирования нормативных затрат 
и отклонений от нормативов, каждому предприятию при форми-
ровании системы производственного и управленческого учета 
приходится решать самостоятельно. Тем не менее существуют 
общие подходы к этой проблеме и, кроме того, можно воспользо-
ваться опытом отечественных и зарубежных предприятий, успеш-
но использующих систему нормативного учета. 

В системе стандарт-костинг все затраты, влияющие на запасы 
и себестоимость реализованной продукции, выступают как норма-
тивные, а не фактические. Счета, отражающие запасы материалов, 
величину незавершенного производства, запасы готовой продук-
ции (и по дебету, и по кредиту), ведут с использованием норма-
тивных, а не фактических затрат. При ведении неинтегрированно-
го (параллельного финансовому) управленческого учета счета, 
используемые для отражения этих видов затрат, можно так и на-
звать: «запасы материалов», «незавершенное производство», «го-
товая продукция». 

Отдельно ведут счета отклонений от нормативов. Отклонением 
называют разность между нормативными и фактическими затратами. 
Если фактические затраты выше нормативных, то отклонение назы-
вают неблагоприятным, в противном случае — благоприятным. 
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Если обнаруживается какое-либо отклонение от норматива, то 
нужно его зарегистрировать и выяснить причину его происхожде-
ния. Для регистрации отклонений от нормативных затрат необхо-
димы соответствующие проводки. 

При ведении учетных записей руководствуются следующими 
правилами. 

1. Все записи на счетах запасов ведут по нормативам. 
2. Для каждого вида отклонений выделяют отдельный счет. 

Неблагоприятные отклонения отражаются по дебету этих счетов, 
благоприятные — по кредиту. 

4. В конце отчетного периода все сальдо на счетах отклонений 
должны быть распределены между незавершенным производст-
вом, запасами готовой продукции и себестоимостью реализован-
ной продукции пропорционально остаткам на счетах, отражающих 
величину этих затрат. 

Особым преимуществом использования системы стандарт-
костинг является экономия на ведении учетных записей. При ис-
пользовании нормативного метода, например, рабочему нет необ-
ходимости фиксировать время, затраченное на каждую операцию 
или работу. Хотя на первый взгляд может показаться, что учет, 
наоборот, усложняется: ведь в дополнение к нормативным затра-
там необходимо регистрировать и фактические затраты. Но откло-
нения от норм являются необычным результатом деятельности, и 
первоочередная задача состоит не в том, чтобы их регистрировать, 
а в том, чтобы не допускать. 

Идентификацию причин отклонений и их анализ можно суще-
ственно упростить, используя разработанные для предприятия, 
объединения или отрасли классификаторы сбойных ситуаций и 
причин их возникновения. Кроме того, классификаторы отклоне-
ний позволяют видеть причины отклонений в динамике, анализи-
ровать, как часто встречается та или иная причина, каково вызван-
ное ею суммарное отклонение за период. Обычная практика 
анализа отклонений на основе служебных записок такой возмож-
ности не дает, лишь разово, по единичному факту позволяет пред-
принять регулирующее воздействие, а не подойти к решению про-
блем предприятия системно. 

Классификаторы отклонений могут иметь различную струк-
туру: самым простым видом классификатора будет простое пе-
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речисление возможных причин отклонений с нумерацией по 
порядку (см. пример 4.1), но встречается и более сложная 
структура. Так, пример 4.2 иллюстрирует возможность описа-
ния природы отклонения по классификатору, структура которо-
го включает пять уровней. 

Пример 4.1. Составим классификатор причин отклонений от 
норм расхода сырья и материалов для малого производственного 
предприятия. 

1. Замена сырья и материалов. 
2. Несоответствие сырья и материалов стандартам или техни-

ческим условиям. 
3. Ошибка при раскрое. 
4. Изменение технологии. 
5. Изменение параметров изделия. 
6. Неисправность оборудования. 
7. Неисправность инструментов. 
8. Использование отходов вместо полноценных материалов. 
9. Недостатки конструкции изделия. 
10. Порча материала при транспортировке. 
11. Прочие причины. ► 

Пример 4.2. Рассмотрим пример кода отклонения, используе-
мого в практике крупного производственного предприятия: 

01.13.15.06.04 — код сбоя вследствие замены в процессе про-
изводства одного материала другим, по причине незавоза материа-
ла на склад предприятия, вызванного невыполнением поставщи-
ками плана договорных поставок. 

Расшифровка: 
01 — код статьи «Материалы»; 
13 — замена одного материала другим; 
15 — отсутствие материала на складе; 
06 — незавоз материала службой снабжения на склад; 
04 — невыполнение поставщиками плана поставок. ► 
Но руководство, как правило, интересуют не только причины, 

но и виновник возникновения отклонения. Для идентификации 
виновника используют классификатор, в котором присутствуют: 

• величина отклонения; 
• код подразделения, где возникло отклонение; 
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• код причины отклонения; 
• код подразделения — виновника отклонения. 
Это может быть важно также для правильной интерпретации 

результата контроля при принятии управленческих решений, по-
скольку, например, брак, допущенный в производственном под-
разделении, может быть следствием низкого качества материалов, 
приобретенных отделом закупок. Однако руководитель должен 
уделять внимание не столько наказанию виновника, сколько поис-
ку причин действий виновника, не согласующихся с интересами 
предприятия, и, на основе анализа ситуации, совершенствовать 
систему управления, с тем чтобы исключить ошибки и злоупот-
ребления, вызывающие отклонения. 
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5. АНАЛИЗ ОТКЛОНЕНИЙ ОТ НОРМАТИВНЫХ ЗАТРАТ  
И УПРАВЛЕНИЕ ПО ОТКЛОНЕНИЯМ 

Анализ отклонений от нормативных затрат — эффективный 
инструмент контроля затрат и всей системы управления предпри-
ятием. Нормативный учет может быть использован на предпри-
ятии как целостная концепция, позволяющая анализировать об-
щую ситуацию и принимать решения. Но предприятие может 
применять систему нормативного учета частично, выбрав, напри-
мер, блок трудовых или материальных затрат. Практика управле-
ния, когда изучают только необычные результаты деятельности, 
называется управлением по отклонениям. 

Сбор информации об отклонениях может быть проведен по 
различным объектам: по видам затрат, процессам, организацион-
ной структуре, продуктам и т. д., причем для руководителя могут 
представлять интерес отклонения не только по стоимости, но и по 
натуральным параметрам. 

Помимо абсолютных отклонений, представляющих собой 
разность двух абсолютных значений, могут рассчитываться 
относительные отклонения, которые нередко более информа-
тивны. 

При вычислении абсолютных отклонений определенную проб- 
лему представляет присвоение ему знака плюс или минус. Превы-
шение по затратам отрицательно влияет на прибыль и с этой точки 
зрения должно было бы иметь знак минус. Но с точки зрения ма-
тематики такой подход некорректен, и неблагоприятное отклоне-
ние получает знак плюс. Тем не менее проблема эта вполне разре-
шима, важно лишь, чтобы принятая позиция относительно того, 
как вычисляется разность (фактические затраты минус норматив-
ные или нормативные затраты минус фактические), была четко 
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зафиксирована и известна всем сотрудникам, работающим с сис-
темой стандарт-костинг. 

Относительные отклонения чаще всего выражаются в процен-
тах к общей величине рассматриваемых затрат. Относительное 
отклонение используют главным образом для того, чтобы понять, 
насколько существенно это отклонение, как оно может повлиять 
на ситуацию в целом. 

Различают отклонения, вычисляемые в связи с фактом совер-
шения хозяйственной операции, точнее, с ее документированием, и 
кумулятивные отклонения, рассчитываемые нарастающим итогом 
за определенный временной интервал. Может быть взят любой 
временной интервал, который в силу особенностей предприятия 
удобен для анализа и принятия решений: день, неделя, месяц, год 
или другой. 

Кумулятивные отклонения сглаживают возникающие случай-
ные колебания затрат (рис. 5.1), позволяют компенсировать откло-
нения, возникающие в отдельные периоды, но не имеющие общей 
тенденции (например, колебания курсов валют). Для кумулятив-
ных отклонений, не имеющих тенденции, характерны нелинейные 
пределы в виде сужающейся воронки к концу периода. 

 

 
 

Рис. 5.1. Сглаживание колебаний при расчете  
кумулятивных отклонений нарастающим итогом 

Затраты, д. е. 

Время 
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Для полноты картины следует упомянуть также селективные 
отклонения, предусматривающие выборочное сравнение. Чаще 
всего селективные отклонения используют предприятия, имеющие 
ярко выраженную цикличность в работе, например сезонность. 
Для них может представлять интерес сравнение с тем же месяцем 
предшествующего года. Хотя в нормативной системе учета затрат 
селективные отклонения могут иметь место, тем не менее они не 
играют существенной роли, работа с ними характерна скорее для 
работы с фактическими и плановыми значениями. 

Различают анализ отклонений, ориентированный на прошлое, 
и перспективный анализ. 

На практике чаще встречается анализ, связанный с прошлой 
деятельностью и осуществляемый главным образом с целью кон-
троля и поиска виновных. 

Перспективный анализ пока не имеет столь широкого распро-
странения. Его основная цель — выявление прогнозируемых от-
клонений по показателям, которые позволяют контролировать 
степень достижения целей предприятия, а также выявлять причи-
ны, по которым эти отклонения могут возникнуть, с тем чтобы за-
ранее выработать корректирующие мероприятия. 

На стадии организационной подготовки, формирования норма-
тивной и отчетной базы важно обеспечить содержательную одно-
родность сравниваемых значений: норматива и отчетного значе-
ниия. Так, если плановое значение сравнивается с нормальным, 
текущим нормативным значением затрат, то для целевого перспек-
тивного значения затрат можно предусмотреть сравнение с иде-
альными нормативными затратами.  

Анализ отклонений позволяет определить проблемную область 
(область неэффективности), которая требует первоочередного 
внимания, обеспечить выявление «узких мест». В ряде случаев 
анализ отклонений помогает открыть новые возможности (области 
эффективности), резервы повышения эффективности работы со-
трудников, подразделений и предприятия в целом, не учтенные 
при формировании нормативной базы. В частности, если у одного 
из рабочих фиксируется постоянное превышение норм выработки, 
то это может послужить поводом для изучения применяемых им 
трудовых приемов, организации его рабочего места. Выявив пре-
имущества, позволяющие рабочему перевыполнять установлен-
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ную норму, можно обучить передовому опыту других рабочих, 
выполняющих аналогичную работу, и установить новую норму 
времени на выполнение данной работы. То же касается экономии 
материалов. 

Анализ отклонений позволяет дать рекомендации по совер-
шенствованию системы применяемых норм и нормативов, учесть 
упущенные ранее факторы. 

При принятии решения о варианте корректирующих мероприя-
тий по результатам анализа отклонений обычно принимают во 
внимание возможность влияния на отклонения со стороны пред-
приятия или отдельного субъекта (менеджера, сотрудника), регу-
лярность и существенность отклонений. 

По возможности влияния различают контролируемые и некон-
тролируемые отклонения. Различие состоит в том, что неконтроли-
руемые отклонения вызваны причинами, связанными с изменения-
ми во внешней среде, эти отклонения не поддаются регулированию 
со стороны предприятия. На контролируемые отклонения предпри-
ятие, напротив, в состоянии в определенной мере оказывать влия-
ние. Отметим, что одной из причин контролируемых отклонений 
может быть ошибка, допущенная при нормировании. 

С точки зрения регулярности (частоты появления) отклонения 
подразделяют на случайные и регулярные. Иногда не имеет смысла 
тратить время и средства на анализ и разработку мероприятий по 
устранению отклонения, которое возникло случайно и впредь не 
повторится. 

Существенность (значимость) отклонений определяется их ве-
сомостью в общих затратах и результатах деятельности предпри-
ятия. Существенность отклонения, как правило, оценивается влия-
нием на величину прибыли, но могут быть использованы и другие 
варианты (доля в обороте, изменение рентабельности и т. д.). 

Отклонения можно вычислять для целых категорий затрат, та-
ких, как общие затраты основных материалов, для любых групп 
внутри категорий, для отдельных статей затрат. Вычисление от-
клонения по прибыли на основе частных отклонений от норм схе-
матично отражено на рис. 5.2. 

Факторный анализ отклонений позволяет провести углублен-
ный анализ отклонений. На отклонение по прямым затратам в об-
щем случае влияют отклонение по объему выпуска, отклонение по 
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расходу ресурса (материала, труда) на единицу продукции и от-
клонение по цене единицы ресурса.  

На рис. 5.3 приведено графическое представление отклонений 
по затратам на изделие, образующихся в результате влияния двух 
факторов: цены единицы сырья (например, руб./кг) и расхода сы-
рья в единицах на одно изделие (например, кг/изделие). 
 

 
 

Рис. 5.2. Схема вычисления отклонения по прибыли  
на основе частных отклонений  

 

На рисунке показано отклонение затрат, вызванное только от-
клонением по расходу, только отклонением по цене и совокупное 
отклонение, вызванное и отклонением по расходу, и отклонением 
по цене. Совокупное отклонение можно рассчитать отдельно и 
разделить между факторами поровну, но обычно используют более 
простой подход. Для проведения факторного анализа часто приме-
няют метод цепных подстановок. Последовательно в формулах 
расчета доли отклонения затрат, приходящегося на тот или иной 
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фактор, нормативные значения заменяют фактическими. При этом 
качественные параметры, связанные непосредственно с объектом, 
по которому рассчитываются отклонения, считаются более значи-
мыми. Отклонения, вызванные совокупным влиянием факторов, 
относятся на их счет. 

 

 
Рис. 5.3. Распределение отклонений по факторам 

 
Расчет выглядит следующим образом. 
Отклонение по объему выпуска 

 Ообъем = (Nф – Nн) ЦнНн. 

Отклонение по цене  

 Оцена = Nф(Цф – Цн)Нн. 

Отклонение по норме расхода ресурса 

 Онорма = NфЦф(Нф – Нн). 

Здесь Nн — нормативный объем выпуска; Nф — фактический объ-
ем выпуска; Цн — нормативная цена единицы ресурса; Цф — фак-
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тическая цена единицы ресурса; Нн — нормативный расход ресур-
са на единицу выпуска; Нф — фактический расход ресурса на еди-
ницу выпуска. 

Пример 5.1 иллюстрирует возможность практического расчета 
отклонения прибыли по частным отклонениям. 

Пример 5.1. Рассчитаем составляющие отклонении для пред-
приятия, специализирующегося на производстве мебели. Пред-
приятие планировало выпустить и реализовать за месяц 200 табу-
реток по цене 100 д. е. каждая. Постоянные затраты за тот же 
период планировались на уровне 4000 д. е. Плановые (норматив-
ные) расходы материалов на изделие составили: пиломатериал — 
норма расхода на одну табуретку 0,2 м3/шт., цена 210 д. е./м3;  
лак — норма расхода на одну табуретку 0,6 л/шт., цена 40 д. е./м3. 

Фактически предприятие произвело и реализовало 180 табуре-
ток по плановым ценам. Постоянные затраты в тот же период со-
ставили 3800 д. е. Фактический расход: пиломатериалы — 45 м3 на 
фактический выпуск при цене 205 д. е./м3; лак — 90 л на фактиче-
ский выпуск при цене 42 д. е./л. 

Определим отклонения верхнего уровня. 
Плановые переменные затраты: 

 0,2 · 210 · 200 + 0,6 · 40 · 200 = 13 200 д. е. 

Плановая прибыль должна была составить:  

 200 · 100 – 13 200 – 4000 = 2800 д. е. 

Фактические переменные затраты: 

 45 · 205 + 90 · 42 = 13 005 д. е. 

Фактическая прибыль: 

 180 · 100 – 13 005 – 3800 = 1195 д. е. 

Недополученная прибыль (отклонение по прибыли): 

 2800 – 1195 = 1605 д. е. 

Детализируем отклонения верхнего уровня, рассчитав значе-
ния отклонений, вызванных различными факторами. 



 55 

1. Отклонение по переменным затратам: 

 13 005 – 13 200 = –195 д. е. 

По объему производства –1320 д. е., из них: 
• пиломатериалы: (180 – 200) · 0,2 · 210 = –840 д. е.; 
• лаки: (200 – 180) · 0,6 · 40 = –480 д. е.  

По ценам на материалы +36 д. е., из них: 
• пиломатериалы: 180 · (205 – 210) · 0,2 = –180 д. е.; 
• лаки: 180 · (42 – 40) · 0,6 = +216 тыс. д. е. 

По нормам расхода материалов +1 089 д. е., из них: 
• пиломатериалы: 180 · 205 · (0,25 – 0,2) = +1845 д. е.; 
• лаки: 180 · 42 · (0,5 – 0,6) = –756 д. е. 

2. Отклонение по постоянным затратам:  

 3800 – 4000 = –200 д. е. 

3. Отклонение по выручке:  

 18 000 – 20 000 = –2000 д. е. 

4. Отклонение по прибыли, рассчитанное по отклонениям вы-
ручки и затрат: 

 –2000 – (–195) – (–200) = –1605 д. е. ► 

По аналогии можно выстраивать логическую цепочку влияния 
отдельных отклонений не только на прибыль, но и на другие пока-
затели деятельности предприятия (например, на рентабельность). 

При возникновении отклонения не обязательно каждый раз 
рассчитывать, каково его влияние на прибыль. Единожды оценив, 
какое отклонение по данному виду затрат будем считать значи-
мым, в дальнейшем можно использовать контроль отклонений 
по допустимым пределам. При этом следует анализировать толь-
ко отклонения, превышающие определенный установленный ли-
мит (например, ±4 %). Анализ отклонений затрат может осуще-
ствляться выборочно. В текущей деятельности не обязательно 
рассматривать все влияющие на прибыль отклонения затрат, 
обычно отбор производится с помощью статистического анализа, 
результатом которого становится ранжирование статей затрат и 
их отклонений. 
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6. НОРМАТИВЫ И ОПЛАТА ТРУДА НА ПРЕДПРИЯТИИ 

Система оплаты труда — совокупность элементов (нормиро-
вание труда, тарифная система, премии, доплаты, надбавки), обес-
печивающих взаимосвязь количества и качества труда с размером 
его оплаты. Важно отметить, что обязательные в период плановой 
экономики для всех отраслей нормативные материалы (инструк-
ции, методические указания) в настоящее время носят рекоменда-
тельный характер. 

Проблема взаимосвязи нормирования и оплаты труда имеет 
многовековую историю. Суть проблемы можно сформулировать 
довольно просто: сколько и за что нужно платить работнику, как 
определить справедливый размер оплаты труда? 

Особенно остро эта проблема дискутировалась в конце  
XIX — начале XX в., т. е. в период становления и активного раз-
вития промышленности. В процесс промышленного производства 
вовлекалось все большее количество людей и машин. Увеличи-
вался дефицит кадров, а следовательно, увеличивалась стоимость 
рабочей силы. Затраты на создание и эксплуатацию качественных 
и высокопроизводительных машин также неуклонно возрастали. 
Чтобы получать в сложившихся условиях устойчивые прибыли, 
управленцам нужно было отказываться от метода «проб и оши-
бок». Вместо принятия решений «на глазок» потребовались точ-
ный математический расчет и достоверный прогноз развития си-
туации. 

В историю научной организации труда вошла знаменитая се-
рия докладов, посвященных выработке наилучшей системы опла-
ты труда рабочих. Эти доклады были прочитаны на заседаниях 
Американского общества инженеров-механиков (ASME), основан-
ного в 1880 г. Именно в США особенно заметными стали диспро-
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порции между высокой производительностью машин и низким 
заработком рабочих.  

В 1886 г. на заседании ASME состоялся доклад Г. Тауна «Ин-
женер как экономист», в котором он провозгласил идею о том, что 
прибыль зависит не столько от техники, сколько от «способов ве-
дения предприятия» и обращения с рабочими. Вопрос о «способе 
обращения» с рабочими Г. Таун ограничивал идеей о справедли-
вой оплате труда. В 1889 г. Г. Таун опубликовал разработанную 
им «систему участия рабочих в прибылях», которая, однако, не 
получила широкого применения. 

Вслед за Г. Тауном на заседании ASME в 1891 г. свою «Систе-
му премирования при оплате труда» доложил А. Хелси, который 
предложил выплачивать премию за экономию времени по сравне-
нию с нормой в размере одной трети от обычной дневной оплаты. 
А. Хелси критически относился к сдельной системе оплаты труда, 
которая заставляет рабочих скрывать свою истинную производи-
тельность. 

В 1895 г. Ф. Тейлор предложил дифференциальную систему 
оплаты труда, которая, по сути дела, была системой штрафов за 
невыполнение нормы. Система предусматривала наличие двух 
тарифных ставок: повышенной, по которой труд рабочего опла-
чивался при выполнении и перевыполнении нормы, и понижен-
ной, которая использовалась при расчетах с рабочими, не выпол-
нившими норму. Превышение нормы, которого можно было 
добиться при хорошей физической форме и сноровке, давало 
возможность хорошо заработать. Систему оплаты труда по 
Ф. Тейлору можно классифицировать как «сдельная (поштучная) 
оплата с премией». 

Однако идея научного подхода к изучению норм не получила 
признания в ходе дискуссии по докладу Ф. Тейлора на собрании 
ASME. В основном обсуждалась сама система дифференциальной 
(штрафной) оплаты труда.  

Ученик и соратник Ф. Тейлора Г. Гант в отличие от своего 
учителя занимался исследованием не отдельной операции, а про-
цесса производства в целом. Он анализировал «узкие места» на 
предприятии и пришел к выводу, что они возникают вследствие 
плохой организации и недостаточного планирования производст-
венного процесса. 
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По мнению Г. Ганта, достижение максимальной производи-
тельности на отдельном рабочем месте не столь важно, гораздо 
важнее обеспечивать высокую результативность всего производ-
ственного процесса. Рабочий должен выполнять «урок» — запла-
нированный объем работ, что обеспечит непрерывность хода про-
изводственного процесса и позволит минимизировать простои 
оборудования. По Г. Ганту, необходимо одновременно контроли-
ровать время выполнения рабочим задания и загрузку машин, что-
бы обеспечить минимизацию себестоимости производимой про-
дукции. 

В соответствии с этой логикой Г. Гант разработал более «мяг-
кую» по сравнению с поштучной системой оплаты Ф. Тейлора по-
временно-премиальную систему, согласно которой предусматри-
валась выплата премий при выполнении «урока» в размере 
30…40 % от размера повременной оплаты труда. Гуманность сис-
темы Г. Ганта обеспечила ей довольно широкое распространение. 

Завершая обзор наиболее известных систем оплаты труда, 
существовавших на рубеже XIX — XX вв., необходимо отметить, 
что на практике применялись и другие системы, например по-
временно-премиальная система Роуна, в соответствии с которой 
за каждый сэкономленный час предполагалась выплата премии в 
размере 1/10 от вознаграждения, полагающегося при выполнении 
нормы; сдельно-премиальная система Р. Эмерсона, по которой 
при соблюдении нормальной (100 %-ной) продуктивности выпла-
чивалась премия в размере 20 %, хотя на практике небольшая 
премия начислялась при меньшей производительности, обыкно-
венно начиная с 67 % от нормы. 

Рассмотренные выше системы оплаты труда объединяет прежде 
всего то, что заработная плата работнику начисляется в зависимости 
от времени работы, а размер премии зависит от соотношения фак-
тической и нормативной выработки (нормы времени). При этом од-
ни системы теоретически больше отвечают интересам рабочих, дру-
гие — интересам предпринимателей, но ни одна из них не может 
считаться «справедливой системой оплаты труда». Предпринима-
тель стремится заставить работника трудиться с максимальной от-
дачей и предлагает ему за это премию. Работник же стремится по 
возможности скрыть реально достижимую производительность, за-
прашивая при этом причитающееся ему вознаграждение. 
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Условно можно сказать, что все известные системы оплаты труда, 
основанные на нормировании и оплате рабочего времени, выступают 
как бы в роли судьи в споре за справедливое вознаграждение. Этот 
длительный спор получает решения в пользу то работников, то рабо-
тодателей. К сожалению, тот социальный мир между рабочими и хо-
зяевами, о котором мечтал Ф. Тейлор, на большинстве отечественных 
и зарубежных предприятий до сих пор не установлен. 

Необходимо искать иной подход для разрешения «вечного» 
спора о справедливой оплате труда. 

Проанализируем современное состояние проблемы. 
В XX — начале XXI в. существенного прорыва в решении про-

блемы нормирования и оплаты труда не произошло. Совершенст-
вование систем оплаты шло по следующим направлениям. 

• Повышение точности нормирования на основе разработки и 
внедрения более совершенных технологий (например, нор-
мирование трудовых операций по микроэлементам). 

В 1982 г. НИИТруда опубликовал разработанную в СССР ба-
зовую систему микроэлементов (БСМ) для предприятий массового 
и крупносерийного производства. Эта система включает 19 микро-
элементов: 10 выполняются руками, семь — ногами, два — глаза-
ми. В БСМ помимо традиционных таблиц нормативов приводятся 
формулы для расчета норм времени, что позволяет проводить 
нормирование с помощью ЭВМ. 

К сожалению, в последующие годы вплоть до настоящего вре-
мени работы по совершенствованию нормирования труда в СССР, 
а затем в России были практически свернуты. 

Судя по зарубежным публикациям в области организации про-
изводства, за последние годы принципиально новых подходов к 
нормированию труда не появилось. В основном речь идет о моди-
фикации уже известных и перечисленных выше методов. 

• Расширение спектра факторов, учитываемых при расчете пре-
миальной части заработной платы. Речь идет о введении раз-
личных коэффициентов за качество выполненных работ, эко-
номию материальных ресурсов, малый процент брака, 
выполнение плана, снижение себестоимости продукции и не-
производительных потерь времени и т. п. 

В конце 1980-х годов в СССР насчитывалось около 60 систем 
премирования, в частности семь видов премий за качество про-
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дукции, 16 — за внедрение новой техники и т. д. Изобилие преми-
альных коэффициентов привело к тому, что уже в середине 1980-х 
годов на многих предприятиях доля тарифа в общей сумме выплат 
рабочему сравнялась с премией. Было не ясно, приплюсовывается 
ли премия к тарифу или тариф к премии. 

• Переход на коллективные формы оплаты труда по конечному 
результату. Рабочий получал свою зарплату на основе коэф-
фициента трудового участия (КТУ), определяемого либо на-
чальником цеха, либо мастером (бригадиром). Новизна под-
хода заключалась в том, что нормировалась работа трудового 
коллектива в целом, а не отдельного рабочего и предлагалось 
оплачивать не труд, а его результаты. 

Задание коллективу (цеху, бригаде) было предложено формиро-
вать на основе нормативов чистой продукции, рассчитываемых на 
базе технически обоснованных норм и передовой технологии. Для 
расчета зарплаты бригады (коллектива) необходимо было умножить 
нормативно-чистый объем выпущенной продукции на норматив 
заработной платы на рубль нормативно-чистой продукции. 

Многочисленные факты из практики функционирования отече-
ственных предприятий в 1980–1990-х годах свидетельствовали о 
неблагополучном положении в системе нормирования и оплаты 
труда. Во-первых, выполнение норм в то время нередко составля-
ло 130…150 %. Во-вторых, существенно увеличилась доля сверх-
урочных работ, в том числе и работ по выходным дням, оплачи-
ваемым по повышенному тарифу. В-третьих, все чаще возникали 
острые конфликты между рабочими, мастерами и нормировщика-
ми относительно справедливости новых норм или «урезания» 
норм, установленных ранее. Эти факты свидетельствуют о том, 
что при действовавших тарифах и нормах времени рабочий не мог 
заработать деньги, требуемые ему для нормальной жизни и само-
уважения.  

В те годы из уст квалифицированных рабочих часто можно 
было услышать примерно такую фразу: «Я свои 300 рублей в ме-
сяц получу по-любому!» Например, токарь шестого разряда на 
машиностроительном заводе, имея тарифную ставку около 1 руб./ч 
при восьмичасовом рабочем дне и 22 рабочих днях в месяц плюс 
20 % премии, теоретически не мог получить зарплату больше чем: 
1 руб./ч · 8 ч/день · 22 дня · 1,2 = 210 руб. Недостающие 90 руб. 
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приходилось «добирать» благодаря «организации» сверхурочных 
работ, работе «в тумбочку» (ранее изготовленные детали прята-
лись и сдавались мастеру в субботу по двойному тарифу) и нахож-
дению компромисса с нормировщиком. Об этой ситуации знали 
как рабочие, так и руководители, однако тарифная система, как 
«священная корова», оставалась неприкосновенной. 

В последние 10–15 лет проблемам нормирования и оплаты тру-
да в России уделялось явно недостаточное внимание. Многие про-
мышленные предприятия по инерции пытаются приспособить су-
ществующую с советских времен систему оплаты труда к новым 
условиям, постоянно корректируя тарифные ставки и нормы, под-
страивая их под новые реалии.  

На предприятиях, возглавляемых управленцами, получившими 
хорошее образование в западных бизнес-школах, делаются попыт-
ки выстраивания мотивации: руководящих работников — на осно-
ве ключевых показателей результативности (KPI); рабочих — на 
базе современных тарифных систем оплаты труда с премиями за 
достижение определенных производственных показателей (вы-
полнение нормы, уменьшение брака и т. п.). 

Анализ практики нормирования и оплаты труда показывает, 
что и в настоящее время, несмотря на совершенствование мето-
дов нормирования, использование коллективных форм оплаты 
труда, увеличение числа факторов, учитываемых при расчете 
премии, проблема установления справедливой оплаты по-
прежнему далека от разрешения. Она только обостряется в свя-
зи с возрастанием разрыва в оплате труда высших менеджеров, 
служащих и рабочих. 

Сделаем выводы на основе изложенного выше материала и 
сформулируем предложения. 

С момента становления промышленного производства оплату 
труда работника связывали с выполнением нормированного зада-
ния или с единицей отработанного времени. При этом никто точно 
не знал, сколько времени в действительности потребуется на вы-
полнение работы. Посредством премий и штрафов предпринима-
тели (руководители) пытались уменьшить нормативное время, а 
рабочие сопротивлялись этому. Несмотря на то что Ф. Тейлор по-
ставил и решил задачу определения научно обоснованных норм, 
разработал методики по их достижению, а также разработал диф-
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ференциальную (штрафную) систему оплаты труда, гармония в 
отношениях рабочих и хозяев не наступила. 

Обобщая представленный опыт, можно предположить, что 
неверно строить систему оплаты труда на основе его нормиро-
вания, т. е. нормы не следует увязывать с размером заработной 
платы. 

Разделение нормирования и оплаты труда означает отказ от 
традиционной тарифной системы как основы формирования за-
работной платы работника. Однако из этого вовсе не следует, что 
отпадает потребность в совершенствовании методов нормирова-
ния труда. Нормирование труда необходимо для определения по-
требности в персонале, синхронизации операций, расчета времен-
ных параметров и показателей бизнес-процессов, исчисления 
производительности труда работников, анализа «узких мест» в 
производстве и т. п. Совершенствованием методов нормирования 
необходимо заниматься, учитывая влияние научно-технического 
прогресса. 

Сокращение затрат времени на выполнение работ способствует 
снижению себестоимости продукции даже в том случае, если за-
траты на персонал не зависят от времени выполнения операции 
(например, повышается эффективность использования основных 
средств). Зарплата работника не должна ставиться в зависимость 
от времени выполнения операции, поскольку сокращение времен-
ных затрат может быть обусловлено совершенствованием техно-
логии обработки и оборудования. 

Кстати, аналогичный вывод можно сделать и относительно 
увязывания KPI с размерами премий: такая взаимоувязка, по 
меньшей мере, нецелесообразна. Как только вознаграждение на-
чинают выплачивать на основе показателей, работники стараются 
улучшать показатели, что не всегда совпадает с интересами пред-
приятия. Особенно пагубна привязка KPI к премиям в случае не-
сбалансированности показателей. Известны многочисленные при-
меры, когда рост объемов продаж или рентабельности без 
ограничений по другим показателям (затраты на ремонт, инвести-
ции в основные средства и т. п.) способствовал разорению пред-
приятия. Однако то, что KPI не следует привязывать к размеру 
премии, вовсе не означает, что они не нужны. С их помощью мож-
но объективно оценивать уровень достижения запланированных 
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целей по наиболее значимым направлениям деятельности пред-
приятия. 

Также можно сделать вывод о том, что затраты на персонал в 
себестоимости продукции не должны определяться на основе 
произведения нормы времени и тарифа или расценки на количест-
во произведенной продукции.  

Сначала на основании норм времени и видов работ определяют 
потребность в работниках. Затем формируют цену каждого работни-
ка. Суммируя цены по всем работникам предприятия, определяют 
затраты на персонал. Эти затраты следует распределять на планируе-
мый объем выпуска продукции. При этом важно, чтобы себестои-
мость продукции снижалась. Покупая более дорогих, а следователь-
но, более умелых и сноровистых работников, можно экономить на 
увеличении объема выпущенной продукции в единицу времени, а 
также на снижении удельных накладных расходов и амортизации 
оборудования, которые также являются функцией времени. 

Размер заработной платы работника и условия ее выплаты мо-
гут быть предметом его переговоров с работодателем. При этом 
должны учитываться следующие объективные и довольно легко 
проверяемые факты: 

• квалификация работника; 
• стоимость работника данной квалификации на рынке; 
• уровень заработной платы на региональных предприятиях 
или у потенциальных конкурентов; 

• доходы, необходимые человеку в данном регионе для до- 
стойной жизни; 

• наличие социального пакета на предприятии и т. п. 
В настоящее время на большинстве отечественных предпри-

ятий нормирование труда и определение расценок осуществляются 
в бюро (отделах) нормирования труда и заработной платы (БТиЗ; 
ОТиЗ и т. п.). Учитывая предыдущие выводы, констатируем, что 
необходимо четко разделить функции этих структурных единиц, 
чтобы не смешивать нормирование с оплатой труда. Эти службы 
должны сосредоточить внимание на методах и организации про-
цесса нормирования, а вопросы оплаты труда работников (назна-
чения их цены и премирования) целесообразно передать службе, 
осуществляющей найм персонала на работу. Обычно этим занима-
ется служба персонала. 
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Отказ от использования норм времени в качестве основы для 
оплаты труда означает разработку и внедрение на предприятии 
эффективных систем организации, планирования и управления с 
использованием современных информационных и коммуникаци-
онных технологий. Кроме того, отказ от взаимосвязи норм с раз-
мером зарплаты и премий предполагает наличие на предприятии 
высокопрофессиональных специалистов в области управления.  

Задача организационно-управленческой системы предприятия 
и руководителей заключается в том, чтобы посредством рацио-
нальной организации труда и отдыха, рационального планирова-
ния работ и численности занятых, а также создания атмосферы 
сотрудничества на основе достойного заработка обеспечить высо-
кий уровень производительности рабочих и загрузки оборудова-
ния. В свою очередь, это будет способствовать снижению себе-
стоимости продукции, увеличению прибыльности предприятия и 
росту удовлетворенности хозяев и работников результатами дея-
тельности. 
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7. ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ  
ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ НОРМИРОВАНИЯ 

Знание истории науки позволяет разобраться в ее прошлом, 
лучше понять настоящее и создавать будущее, не повторяя сде-
ланных прежде ошибок. Исследования, касающиеся установления 
норм времени для различных работ, проводились еще в XVII в.  
В 1700 г. Аммотон представил в Парижскую академию наук док-
лад «Об экспериментах относительно специфической и действи-
тельной скорости людей и лошадей при различных работах». 
«Эксперименты» были зачаточной формой хронометража. Есть 
сведения, что хронометражом занимался известный физик 
Ш. Кулон, опубликовавший в 1798 г. доклад «О производитель-
ности человеческого труда». В 1688 г. французский инженер 
С. Вобан опубликовал работу «О проведении хронометража для 
установления сдельной оплаты труда». 

В 1895 г. на заседании общества ASME прозвучал доклад уже 
упоминаемого инженера Ф. Тейлора «Система поштучной опла-
ты». Система Ф. Тейлора заключалось в установлении точной нор-
мы времени, которое необходимо для выполнения работы при 
максимальном напряжении сил. Было время, когда «тейлоризм» 
отождествлялся с дифференциальной системой оплаты труда, ко-
торая, по сути дела, была, повторимся, системой штрафов за невы-
полнение нормы. Однако система Ф. Тейлора не ограничивается 
этими рамками, она гораздо шире. 

Согласно Ф. Тейлору, установление нормы времени предпола-
гает деление процесса обработки на простейшие элементы — опе-
рации. Операцию хронометрируют. Сравнивают время выполне-
ния операции по всем измерениям и выбирают минимальное. 
Затем изучают движения рабочего, обеспечившие минимальные 
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затраты времени на обработку. Таким образом, лучший результат 
становится нормой времени на обработку, а движения лучшего 
рабочего — обязательными для каждого, кто хочет выполнить 
дневную норму. Чтобы стимулировать высокую выработку, 
Ф. Тейлор создал особую систему заработной платы: за выполне-
ние и перевыполнение нормы — повышенная расценка, за невы-
полнение — пониженная (как правило, на 20…30 %). Саму диф-
ференциальную систему оплаты труда Ф. Тейлор не считал столь 
важной, как способ назначения нормы времени. 

Таким образом, первый этап эволюции системы Ф. Тейлора 
можно назвать этапом пробуждения инициативы у рабочих и под-
держания ее с помощью системы заработной платы. За макси-
мальную производительность — максимальная оплата. Это основ-
ной лозунг первого этапа эволюции системы Тейлора, который 
можно условно считать завершенным в 1895 г. 

Содержание второго этапа эволюции системы Ф. Тейлора мож-
но выразить таким принципом: контролировать не производитель-
ность рабочего, а сам метод его работы. Рабочего нужно научить 
выполнять работу наилучшим образом; его необходимо обеспе-
чить таким инструментом, который наиболее подходит для данной 
работы. Оборудование также должно соответствовать требовани-
ям, предъявляемым к работе; необходимо знать оптимальные ре-
жимы обработки. 

В качестве условной даты окончания второго этапа можно 
принять 1903 г., когда Ф. Тейлор выступил в обществе ASMЕ с 
докладом «Управление предприятием». В нем обобщен опыт прак-
тической работы по апробации системы Ф. Тейлора на различных 
предприятиях и раскрыта сущность урочной системы. 

Суть системы Ф. Тейлора в окончательном виде можно кратко 
выразить так. 

1. Точное установление нормы времени (нормы выработки) на 
основе разделения процесса обработки на операции, хронометража 
операций и изучения движений рабочих. 

2. Подбор инструментов, оборудования, режимов обработки, 
приемов выполнения работ и рабочих для достижения максималь-
ной производительности. Контроль методов работы вместо кон-
троля производительности. Полное разделение функций рабочих и 
администрации. 
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3. Функциональная система управления, основанная на разде-
лении административных функций. 

К сожалению, долгое время исследователи в области научной 
организации производства (НОП) отождествляли учение Ф. Тейло-
ра с «тейлоризмом», считая его синонимом самой бесчеловечной 
системы эксплуатации работника. В настоящее время в России и за 
рубежом появились работы, воздающие должное Ф. Тейлору как 
гуманисту и ученому, лично не виновному в тех «зверствах» экс-
плуатации, которые часто связывались с его именем. 

Ф. Тейлор был первым, кто подвел идеологическую базу под 
предложенную им систему. Он проповедовал классовый мир, кото-
рый может быть достигнут повышением всеобщего материального 
благосостояния на основе резкого увеличения производительности. 
«Суть научного управления — в великом психологическом поворо-
те», — писал Ф. Тейлор в работе «Тейлор о тейлоризме». Без «пол-
ной революции в психологии рабочих, в их сознании долга по от-
ношению как к самим себе, так и к своим хозяевам» научное 
управление не может быть осуществлено на практике. 

Правда, Ф. Тейлор не успел предложить конкретные методы 
воздействия на психологию трудящихся. Однако он высказал ряд 
интересных мыслей, которые были развиты в более поздних ис-
следованиях НОП. Так, Ф. Тейлор писал: «Прежде чем управлять 
рабочими, нужно сначала знать их способ рассуждения, их манеру 
выражаться, их предрассудки». Он призывал инженеров видеть в 
рабочем «глубокий и сильный интеллект». Игнорирование челове-
ческих потребностей рабочего, по мнению Ф. Тейлора, приводит к 
использованию производительной силы лишь на 20 %. Ф. Тейлор 
призывал учитывать индивидуальные способности и склонности 
рабочего к поручаемому виду работы, писал о значении духа со-
лидарности вместо индивидуализма. 

Ближайшими единомышленниками и сотрудниками 
Ф. Тейлора были К. Барт и X. Хатауей. «Хатауей — один из самых 
способных и блестящих молодых людей, которых я знал. Это са-
мый всесторонний человек в движении за научное управление», — 
писал Ф. Тейлор в 1907 г. президенту общества ASME, рекомендуя 
принять Х. Хатауея в его члены. Не менее лестно отзывался 
Ф. Тейлор и о К. Барте. 
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Лучше других понимая сущность учения Ф. Тейлора, Х. Хатау-
ей и К. Барт много сделали для распространения идей НОП в Аме-
рике. Реорганизуя завод «Тейбор» по системе Ф. Тейлора, они 
привели в образцовое состояние оборудование (выбросив лишнее), 
приспособления, инструментальное и складское хозяйство; ввели 
ежедневные «уроки-задания» рабочим на основе изучения норм 
времени; организовали функциональную систему управления, соз-
дав распределительное бюро, благодаря этому им удалось утроить 
объем выпуска продукции без расширения завода. Общее число 
работающих уменьшилось, хотя увеличилось число администра-
тивных работников. Длительное время завод «Тейбор» был пока-
зательным предприятием и полигоном для внедрения новых идей в 
области НОП. 

Будучи математиком по образованию, К. Барт, обрабатывая ста-
тистический материал Ф. Тейлора, где описаны нормы и нормативы 
затрат труда в обрабатывающем производстве, вывел эмпирические 
формулы для расчета наиболее выгодных режимов резания. Для опе-
ративного определения оптимальных режимов резания в цехе К. Барт 
сконструировал специальную счетную линейку, получившую назва-
ние «счетная линейка Барта». Ему также принадлежит заслуга разра-
ботки сдельно-регрессивной системы оплаты труда рабочих. 

Заслуги Х. Хатауейя скорее всего заключаются не в генери-
ровании новых идей, а в обучении будущих инженеров основам 
НОП. Он читал лекции по НОП в университетах Гарварда и 
Пенсильвании, а также занимался консультационной деятельно-
стью. 

Тесное сотрудничество связывало Ф. Тейлора с известным в 
США инженером-строителем С. Томпсоном. Они вели совмест-
ную исследовательскую работу по внедрению основ НОП в строи-
тельстве. В 1896 г. С. Томпсон организовал обширные исследова-
ния времени, необходимого для выполнения различных 
строительных работ. Разделив работу на отдельные процессы — 
операции, он определял длительность их выполнения с помощью 
хронометража с точностью до сотых долей минуты. Побочным 
эффектом изучения норм времени в строительстве стало создание 
рациональных конструкций инструментов и определение нормы 
расхода материалов. Удачное применение системы Ф. Тейлора в 
строительстве показало ее универсальность. 
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Одним из главных принципов, заложенных Ф. Тейлором в осно-
вы НОП, является изучение движений, из которых состоит любая 
операция. Этот принцип был положен в основу системы, разработан-
ной позднее супругами Гилбрет: Ф. Гилбретом — американским ин-
женером-строителем и Л. Гилбрет — психологом по образованию. 

Изучая движения каменщиков, они пришли к выводу о том, 
что работники совершают много непроизводительных и даже лиш-
них приемов. Число необходимых рабочих движений каменщика 
удалось сократить с 18 до пяти, повысив дневную производитель-
ность труда рабочего с 1000 до 2700 кирпичей. 

Развивая идею Ф. Тейлора о разработке нормативов времени, за-
трачиваемого на каждый элемент операции, они пришли к выводу, 
что любая операция представляет собой последовательное чередо-
вание элементарных приемов (микродвижений), причем количество 
этих микродвижений ограничено. Было выделено 17 элементарных 
приемов, названных в их честь «терблигами» («терблиг» — ана-
грамма фамилии Гилбрет). 

Ф. Гилбрету принадлежит открытие метода анализа микро-
движений, основанного на использовании кино- и фототехники и 
получении кинограммы. Им использовались световые записи дви-
жений на фотопластинку с последующей расшифровкой их по вре-
мени (метод хроноциклограмм). Был предложен также метод за-
медленной киносъемки микродвижений. Кинограмма позволяет 
устранить лишние движения и определить их стандартную после-
довательность. Пользуясь кинограммой, рабочий способен само-
стоятельно обучиться правильному выполнению операций, изба-
виться от лишних движений. Зная последовательность выполнения 
микродвижений и их продолжительность, можно проектировать 
процесс труда, изучить работу до ее начала. 

В 1916 г. супруги Гилбрет представили совместный доклад в 
обществе ASME, где речь шла о разработанных ими методах изу-
чения нормативов микродвижений. В основу метода были поло-
жены три составляющие: 

1) карта производственного процесса; 
2) непосредственное исследование микродвижений; 
3) хроноциклография. 
По словам авторов доклада, эти составляющие метода должны 

дополнять друг друга, а не взаимоисключать. Супругам Гилбрет 
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принадлежит разработка принципов экономии движений, которые 
должны быть одновременными, симметричными, естественными, 
ритмичными, привычными. Участие Л. Гилбрет в совместной ра-
боте привело к зарождению психофизиологического подхода к 
изучению процесса труда. 

Идеи Ф. Гилбрета в области нормирования микродвижений со-
ставляют основу современных методов нормирования. 

Одним из выдающихся основоположников научной школы ор-
ганизации труда в России является А. Гастев. Свои идеи в области 
НОП он реализовывал в созданном им в 1920 г. Центральном ин-
ституте труда (ЦИТ) при Всесоюзном центральном совете профес-
сиональных союзов (ВЦСПС). 

В основе подхода А. Гастева к НОП лежит идея так называемой 
узкой базы. Суть этой идеи заключается в том, что всю работу по 
НОП следует начинать с отдельного рабочего места. В отдельном 
человеке и его рабочем месте он видел первичную клетку производ-
ственного организма, в которой осуществляются основные функ-
ции, присущие организму в целом: «...рабочий, который управляет 
станком, есть директор предприятия, которое известно под именем 
станка (машины — орудия)». А. Гастев предполагал наличие общих 
организационных функций на уровне рабочего места, цеха, пред-
приятия. Если это так, то выводы, полученные им при изучении ра-
бочего места, могут быть распространены на более высокие уровни: 
предприятие, государство. К числу организационных функций 
(принципов), выполняемых любым работником на любом рабочем 
месте, А. Гастев относил расчет, установку, обработку, контроль. 
Он писал: «Под расчетом понималось установление предваритель-
ного плана работы, определяющего ее объекты, производственную 
задачу, порядок, методы и средства выполнения (включая собствен-
но расчет технологических режимов обработки). Установкой назы-
валась непосредственная подготовка всего необходимого для вы-
полнения работы, включая приобретение нужных навыков, 
получение материалов и инструмента, наладку оборудования и т. п. 
Обработка — это приведение в действие всех элементов и выполне-
ние подготовленной работы. Контроль — проверка достигнутого 
результата и, если нужно, его уточнение». Закрепление за рабочим 
перечисленных выше функций позволяет сделать вывод о том, что 
принципы А. Гастева существенно отличаются от принципов 



 71 

Ф. Тейлора, хотя сам А. Гастев признавал правильным «ближе дер-
жаться к Тейлору». Оставляя в противовес Ф. Тейлору умственную 
часть труда за рабочим, А. Гастев как бы подчеркивает, что для него 
человек не механический придаток машины, а сознательный творец. 

В ЦИТе, руководимом А. Гастевым до 1938 г., работа по изуче-
нию движений строилась в основном по методике Ф. Гилбрета. Но 
подход А. Гастева был, несомненно, шагом вперед по сравнению с 
разработками А. Гилбрета. Сотрудники ЦИТа не только шли по пу-
ти исключения лишних движений с целью определения правильной 
нормы, но и занимались вопросами активизации способностей че-
ловека. Таким образом, «цитовцы» фактически заложили основы 
современной отечественной инженерной психологии и эргономики. 

Перед ЦИТом стояла задача подготовки рабочих кадров, в кото-
рых остро нуждалась развивающаяся промышленность страны. От-
метим, что принципы обучения рабочих были заимствованы из «рус-
ского метода обучения ремеслом»: отделение обучения от работы на 
производстве; нормализация инструмента; разбиение работы на опе-
рации и изучение наилучших движений (приемов) их выполнения. 

Видным деятелем в области НОП в 1920-х годах был П. Кер-
женцев. Он известен прежде всего как талантливый пропагандист 
НОП и руководитель массовой общественной организации — Лига 
«Время», которая занималась распространением идей НОП. 

В январе 1923 г. П. Керженцев вместе с единомышленниками 
(всего 17 подписей) выступил в газете «Правда» с резкой критикой 
идеи распространения принципов организации рабочего места (так 
называемой узкой базы), пропагандируемой ЦИТом во главе с 
А. Гастевым, на более высокие уровни. В противовес «узкой базе» 
«платформой семнадцати» была выдвинута идея «широкой базы». 
Суть идеи заключалась в том, что сначала необходима рационали-
зация работы на предприятии в целом, а затем уже НОП на рабо-
чем месте. А. Гастева упрекали в недостатке внимания к вопросам 
организации коллективной деятельности. Пожалуй, это было спра-
ведливо. Однако и сам П. Керженцев не избежал односторонности, 
сосредоточив все внимание лишь на вопросах организации кол-
лективного труда людей независимо от сферы их деятельности. По 
его мнению, принципы научной организации должны были при-
меняться не только в хозяйственной жизни, но и в партии, в армии, 
в общественных организациях, в школе, в повседневной жизни. На 
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основании этого был сделан вывод о полезности перенесения орга-
низационного опыта из одних областей в другие. 

Вторая Всесоюзная конференция по научной организации тру-
да (НОТ), состоявшаяся в 1924 г., поставила точку в дискуссии 
А. Гастева и П. Керженцева. Иначе и быть не могло. Тщательный 
анализ показывает, что подходы А. Гастева (от рабочего места до 
уровня предприятия) и П. Керженцева (от руководителя предпри-
ятия до рабочего места) взаимно дополняют друг друга. 

В конце 1920-х — начале 1930-х годов советские ученые в об-
ласти НОП акцентировали свое внимание в основном на вопросах 
нормирования труда. На этом поприще были достигнуты впечат-
ляющие успехи. Рациональная организация предприятия должна 
строиться на обоснованных нормах времени, и это хорошо пони-
мали в правительстве. 

В 1926 –1927 гг. под руководством профессора Г. Орентлихера 
были разработаны и изданы первые нормативы времени на станоч-
ные, кузнечные, слесарные и другие работы. Сборники нормативов 
были переизданы в 1930 и 1933 гг. Задача ставилась Г. Орентлихером 
так: надо иметь нормативы времени не для разных заводов, а единые 
нормы для станков разных размеров и конструкций. 

В начале 1930-х годов профессор Ленинградского инженерно-
экономического института В. Иоффе обосновал принципы разделе-
ния трудового процесса на приемы, элементы, движения. Анализи-
руя выполнение ручных работ, он сделал вывод о том, что любой 
элемент ручной работы состоит из сочетания двух микроэлементов: 
взять и переместить. Каждый микроэлемент состоит из движений 
частей тела самих по себе либо с предметом. Эти движения могут 
быть «решительными» (короткими) и «приноровительными» (за-
медленными). В. Иоффе принадлежит заслуга разработки стандар-
тов (таблиц) решительных и приноровительных движений. Эта 
классификация стала основной для разработки совместно с Ю. Лиг-
ским и Н. Севастьяновым системы элементарных нормативов, ис-
пользуемых для определения времени обработки. 

Активное участие в разработке основных методологических 
вопросов технического нормирования и первой советской методи-
ки технического нормирования принимал И. Разумов. В начале 
1930-х годов он провел эксперимент на заводах Москвы по вне-
дрению микроэлементных нормативов в машиностроении. Будучи 
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первым заведующим кафедрой технического нормирования в 
Промышленной академии, И. Разумов проводил большую работу 
по совершенствованию методов обучения нормированию труда. 

В послевоенное время — в конце 1940-х годов — дальнейшее 
развитие получили в основном идеи, сформулированные в работах 
Ф. Гилбрета, А. Гастева, В. Иоффе. 

Когда нормировщик применяет систему микроэлементного 
нормирования, он представляет себе несколько вариантов выпол-
нения определенной работы. Применяя принцип перекрываю-
щихся движений (одновременное выполнение некоторых движе-
ний), нормировщик может заранее, до внедрения варианта 
выполнения работы в производство, определить выработку ква-
лифицированного рабочего. Итак, работа заранее проектируется 
и выработка рабочего становится известной до начала работ. 

В последние десятилетия в развитых капиталистических странах 
широко применяют автоматизированные системы микроэлементно-
го нормирования, реализующие различные принципиальные подхо-
ды. В первую очередь это вызвано стремлением предпринимателей 
повысить конкурентоспособность продукции путем снижения об-
щих издержек производства, что обеспечивается качественной и 
своевременной разработкой норм и нормативов, увязкой нормиро-
вания труда с системой производства и управления. 

Так, часто встречается внедрение автоматизированной микро-
элементной системы MODAPTS PLUS, разработанной в Австра-
лии в 1980-х годах. Отличительная особенность этой системы — 
обширный спектр нормируемых работ, в частности чтение, пись-
мо, печатание, телефонные разговоры, арифметические действия, 
нажатие клавиш, сортировка и др. 

Огромную роль в развитии микроэлементного нормирования и 
его автоматизации играет крупнейшая международная организация 
— Ассоциация МТМ (МТМ — английская аббревиатура, означаю-
щая метод микроэлементного нормирования), специалистами кото-
рой формируются исследовательские группы по разработке и  
внедрению на предприятиях автоматизированных систем проекти-
рования и нормирования труда. Отметим, что филиалы этой органи-
зации в США и в Канаде за счет предоставления фирмам различных 
компьютеризованных вариантов микроэлементных систем (напри-
мер, 4М, МТМ-С и др.) получают половину своего дохода. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Обширный опыт, накопленный в области нормирования, пла-
нирования и учета затрат на основе норм и нормативов, позволяет 
предприятию подобрать в этой области необходимые инструменты 
и эффективно их применять на практике. 

Следует отметить, что в настоящее время большинство рос-
сийских предприятий, применяющих нормы и нормативы, исполь-
зуют их лишь для контроля. Однако круг задач, которые можно и 
нужно решать предприятиям и организациям с помощью норм и 
нормативов, гораздо шире. Эти задачи можно подразделить на три 
основные группы: 

1) экономические задачи: рост производительности труда, по-
вышение качества продукции, снижение себестоимости, экономия 
ресурсов и т. п.; 

2) психофизиологические задачи: создание комфортных усло-
вий на рабочих местах, способствующих высокой производитель-
ности труда и длительному сохранению работоспособности со-
трудников; 

3) социальные задачи: повышение содержательности и привле-
кательности труда, формирование корпоративной культуры пред-
приятия. 

Изменение взглядов на цели создания системы нормативного 
учета, расширение спектра задач, решаемых с применением норм 
и нормативов, помогут предприятию эффективно развиваться в 
долгосрочной перспективе. 
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