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Àêòóàëüíîñòü ðàáîòû. Рыночная экономика России и динамика процессов, происходящих в ней, проявляют слоæные в теоретическом и 
практическом планах проблемы, реøение которых в значительной мере определяет темпы и результаты развития горнодобывающих предприятиях 
(ÃÄП), их æизнеспособность. Â ряду таких проблем – нормирование трудовой деятельности работников предприятия, в значительной степени 
обеспечивающих результативность ôункционирования предприятия как социально-экономической системы в настоящее время и в перспективе. 
Èсследования состояния и эôôективности институтов, регулирующих трудовую деятельность работников на горнодобывающих предприятиях, 
позволили установить, что наименее адаптированной к динамике происходящих во внеøней и внутренней среде ôункционирования предприятия 
изменений является система нормирования трудовой деятельности, сôормированная в условиях административно-командной экономики для 
регулирования трудовых отноøений. Â результате нормирование из организующего ôактора превращается в дезорганизующий – эта слоæивøаяся 
в практике работы больøинства предприятий ситуация и предопределяет необходимость теоретического осмысления и методологического 
обоснования принципов и методов нормирования трудовой деятельности работников в условиях перехода к новому организационно-
технологическому укладу.
Öåëü ðàáîòû – определение принципов и методов нормирования трудовой деятельности работников горнодобывающего предприятия, реализация 
которых в практике работы горнодобывающих предприятий обеспечит баланс интересов работников и работодателей, направленность трудовой 
деятельности на существенное повыøение безопасности и эôôективности труда. 
Ìåòîäîëîãèÿ è ìåòîäû èññëåäîâàíèÿ. Â качестве основного метода исследования выбран анализ используемых в теории и практике 
нормирования трудовой деятельности работников ÃÄП принципов и методов, в основе которых дополнение применяемого в практике работы 
предприятий технико-технологического и организационного нормирования социально-экономическим нормированием трудовой деятельности 
работников. 
Ðåçóëüòàòû èññëåäîâàíèÿ. Разработаны методологические принципы социально-экономического нормирования трудовой деятельности 
работников горнодобывающего предприятия. Разработан комплекс методов нормирования трудовой деятельности работников. Реализация 
разработанных методов в практике деятельности горнодобывающих предприятий подтверæдена примерами.
Âûâîäû. Предлоæенные принципы и методы социально-экономического нормирования трудовой деятельности работников горнодобывающего 
предприятия позволяют обеспечить требуемый для существенного повыøения безопасности и эôôективности труда уровень сопряæенности 
интересов, целей, действий и результатов деятельности работников и работодателя, что подтверæдается примерами их реализации на ряде 
горнодобывающих предприятий.
Ñтатья носит дискуссионный характер.

Êëþ÷åâûå ñëîâà: норма, нормирование, трудовая деятельность работников, социально-экономическое нормирование, принципы, методы, 
горнодобывающее предприятие.

Âведение
Имеющиеся в настоящее время отечественные и зарубежные методологические и методические разработки 

по нормированию трудовой деятельности работников, созданные и адаптированные за последние годы к 
изменениям в трудовой сфере деятельности промышленного предприятия, позволяют решать задачи нормирования 
деятельности практически всех категорий работников. Однако сложившаяся на горнодобывающих предприятиях практика 
их применения не обеспечивает требуемый для предприятия уровень безопасности и эффективности труда в силу того, 
что принципы и методы нормирования, заложенные в методиках анализа актуальности норм, их расчета и пересмотра, 
соответствуют парадигме организации труда, разработанной в период административно-командной экономики. 

Основные характеристики этой организационной парадигмы и ее негативное влияние на организацию труда в 
современных условиях хозяйствования представлены и описаны В. Б. Бычиным, О. В. Забелиной [1].

1. Доминирующие технократические подходы к созданию организационных условий производительной 
деятельности, т. е. приспособление работника к технико-технологическим параметрам производства. Следствие – 
низкий уровень использования оборудования и труда; обеднение содержания труда, возрастание его монотонности, 
чрезмерной интенсификации труда и ухудшение его условий (психофизиологические последствия), формирование 
негативного отношения к труду (социальные последствия).

2. Преобладание несистемного подхода к организации труда, проявляющееся в решении задач ее совершенствования 
«в отрыве от проблем организации производства и управления, технического развития, совершенствования человеческого 
фактора». Следствие – принижение руководителями и специалистами предприятий роли организационных факторов роста 
эффективности производства и, соответственно, синергетического эффекта от взаимодействия всех элементов производства.

3. «Административно-командный тип управления организацией труда, подрывающий стимулирующую роль 
организации труда в активизации человеческого фактора производства».

Несоответствие «прежней» парадигмы как современным тенденциям развития техники, технологии и организации 
труда на горнодобывающих предприятиях, так и вектору развития внешней среды их функционирования, прежде 
всего, переходу на новый организационно-технологический уклад [2, 3] обостряет необходимость изменения системы 
производственных и трудовых отношений, механизма взаимодействия субъектов предприятия как социально-
экономической системы [4]. 
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Это несоответствие значительное и ощущается руководителями и специалистами ГДП, что подтверждается результатами 
их оценок изменений основных элементов внешней и внутренней среды функционирования предприятий (рис. 1).

Наиболее остро это несоответствие проявляется на уровне работников горнодобывающих предприятий 
(преимущественно рабочих) в сохраняющемся на протяжении более 20 лет разрыве между результатами и оплатой труда 
(рис. 2). Наблюдаемый разрыв является постоянным источником обострения трудовых отношений на предприятиях, 
недовольства работников уровнем заработной платы, снижения мотивации к более безопасному и эффективному труду, 
негативного отношения к нормированию труда и специалистам, его осуществляющим.

В результате производственные и экономические показатели деятельности большинства горнодобывающих предприятий 
России относительно зарубежных ниже. Это подтверждается результатами анализа тенденции развития отечественных 
предприятий горнодобывающей промышленности: разрыв с развитыми странами по показателям эффективности 
использования ресурсов постепенно сокращается, но остается существенным. В первую очередь это касается трудовых 
отношений: наблюдается отставание от мирового уровня по производительности труда в 5–7 раз и по уровню оплаты в 3–5 раз 
[6, 7]. Следует иметь в виду, что специфические особенности, характерные для горнодобывающих предприятий, одинаковы 
как в России, так и за рубежом, т. е. специфика предприятия не является главным фактором низкой производительности 
труда и высокой себестоимости продукции. Горнодобывающие предприятия, стремясь удовлетворить экономические и 
социальные потребности работников в текущем периоде, снижают наработанный потенциал жизнеспособности, что делает 
их стратегическое развитие не только неустойчивым, но и создает угрозу для экономического развития государства. 

Сложившееся противоречие между необходимостью существенного повышения жизнеспособности на предприятиях 
горнодобывающей отрасли и отсутствием нормирования трудовой деятельности работников предприятий, адекватного этой 
цели, свидетельствует об актуальности разработки научно-методического инструментария для трансформации системы 
нормирования трудовой деятельности в части развития методологии и ее ключевых компонентов – принципов и методов. 

Результаты
Рабочая гипотеза исследования заключается в том, что поддержание и своевременное регулирование параметров 

трудовой деятельности работников горнодобывающего предприятия достигается переходом от концепции, основанной 
преимущественно на технико-технологическом подходе к нормированию трудовой деятельности работников, к 
концепции социально-экономического нормирования.

Принципы социально-экономического нормирования трудовой деятельности работников горнодобывающего 
предприятия

Решения проблем и задач адаптации системы нормирования трудовой деятельности работников к современным 
требованиям экономики предприятия нашли свое отражение в научно-практических работах различных авторов. 
Основные рекомендации по изменению системы нормирования трудовой деятельности, предлагаемые ими, сводятся 
преимущественно к следующим формам:

– трансформация;
– санация;
– эволюция;
– совершенствование;
– изменение содержания функции, процесса и организации;
– совершенствование методик расчета норм труда [8–13].

1 Из доклада В. А. Галкина на 13-й ежегодной конференции «Промышленная безопасность, экология, охрана и медицина труда в СУЭК. 
Итоги 2016 года. Задачи 2017 года». 

Рисунок 1. Изменения основных элементов внешней и внутренней среды функционирования угледобывающих предприятий 
1977–2017 гг. (по результатам анкетирования 358 руководителей и специалистов предприятий)1. 
Figure 1. Changes in the basic elements of the external and internal environment of operation of coal-mining enterprises during1977–2017 
(according to the results of the survey, 358 managers and experts of enterprises)1.
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Рисунок 2. Связь результатов и оплаты труда рабочего горнодобывающих предприятий (1990–2012 гг.) [5]. а – водители 
автосамосвалов («Сорский молибденовый комбинат», 1990 г.); б – машинисты экскаваторов (ОАО «Разрез Тугнуйский», 2009 г.); 
в – машинисты экскаваторов (ОАО «ЕВРАЗ-КГОК, 2010 г.); г –  машинисты экскаваторов (ОАО «Ковдорский ГОК», 2012 г.).
Figure 2. Links of the results and remuneration of labor of mining enterprises (1990–2012) [5]. a – drivers of dump trucks ("Sorsk molybdenum 
plant", 1990); b – excavator drivers (OAO Razrez Tugnuysky, 2009); c – excavator machinists (OAO EVRAZ-KGOK, 2010); d – excavator drivers 
(OAO Kovdorsky GOK, 2012).

 

За
ра

бо
тн

ая
 п

ла
та

, р
уб
./м

ес
 

Производительное время, ч 

 

0          20     40      60      80    100    120    140   160    180 

130 

260 

390 

520 

650 

1,8 раза 

1,7 раза 

а 

1,6 раза 

1,
8 

ра
за

 

Ф
ЗП

, т
ы

с.
 р

уб
./м

ес
 

Объем горной массы, тыс. м3/мес 

 

б 

0      50     100    150    200    250   300    350    400    450 
80 

120 

160 

200 

240 

280 

в г 

Ф
ЗП

, т
ы

с.
 р

уб
./м

ес
 

Объем экскавации, тыс. м3/мес 

1,
5 

ра
за

 

2,2 раза 
100 

0               20             40               60             80             100           120     

120 

140 

160 

180 

200 

220 

240 

260 

2,9 раза 

1,
3 

ра
за

 

0 

40 

80 

120 

160 

200 

240 

20          40           60           80         100           

С
ре

дн
ем

ес
яч

на
я 

за
ра

бо
тн

ая
 п

ла
та

  
на

 о
дн

ог
о 

ра
бо

тн
ик

а,
 т

ы
с.

 р
уб
./м

ес
 

280 

Производительное время, чел.-ч 

Соглашаясь с авторами по поводу необходимости обеспечения соответствия состояния нормирования трудовой 
деятельности современным условиям и тенденциям в развитии теории и практики организации труда, необходимо 
рассмотреть и уточнить принципы нормирования труда. Принципы как одна из важных категорий теории и методологии 
нормирования труда являются предметом исследования таких ученых, как М. И. Бухалков [14], Б. М. Генкин, Н. Н. 
Литовченко [15], Ю. Г. Одегов, В. Б. Бычин и С. В. Малинин [16], Р. П. Колосова и Г. Г. Меликьян, И. М. Вашко [17], Ю. П. 
Кокин, В. Ф. Потуданская и Л. С. Горскина [18], Т. А. Коркина [19] и др. 

Исследования показали, что в отечественной экономической литературе представлены различные подходы к 
определению принципов нормирования труда. Некоторые выдвигаемые авторами принципы совпадают, отдельные 
авторы выделяют и специальные. Кроме того, авторы рассматривают принципы нормирования труда работников и 
принципы функционирования системы нормирования труда по различным основаниям [14–19]. Систематизация 
основных подходов к определению принципов нормирования труда работников представлена в табл. 1.

Автор в статье не ставит цель дать оценку предлагаемым авторами принципов нормирования труда, а показать 
разнообразие подходов к выбору оснований для их определения. При определении принципов важно, чтобы их 
содержание учитывало тенденции в развитии рынка труда; тенденции развития и состояние трудовых отношений на 
предприятии; уровень технологии и организации труда работников с учетом отраслевых особенностей.

С учетом особенностей осуществления трудовой деятельности на горнодобывающем предприятии автором 
выделены основные принципы социально-экономического нормирования трудовой деятельности работников, которые 
реализуются комплексно (табл. 2).

Разработанный комплекс методологических принципов социально-экономического нормирования трудовой 
деятельности работников имеет универсальный характер, поскольку может применяться для любого промышленного 
предприятия. Использование разработанного комплекса методологических принципов позволяет своевременно и 
целенаправленно повышать качество трудовых процессов и вовлеченность в эту работу всех работников предприятия, 
осуществлять инновационные преобразования в рамках реализации стратегии предприятия и обеспечивать тем самым 
его высокую жизнеспособность.
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Методы социально-экономического нормирования трудовой деятельности работников горнодобывающего 
предприятия

Автор не рассматривает в качестве одной из задач исследования оценку эффективности используемых в практике 
нормирования труда методов установления норм, характеристики которых представлены во многих учебных изданиях, 
посвященных нормированию труда [13-17]. Нельзя не согласиться с авторами публикации [20], что «основными 
проблемами в настоящее время являются выбор, обоснование и применение конкретного метода установления норм, с 
необходимостью решения которых сталкиваются специалисты, занятые выполнением функций нормирования труда». 
В связи с этим в статье сделан акцент на исследовании и разработке методов социально-экономического нормирования 
трудовой деятельности работников с точки зрения дополнения традиционно используемых методов методами, 
позволяющими учесть изменения в системе трудовых отношений, в содержании и способах организации труда.

Автор разделяет точку зрения [20] на понимание метода нормирования как совокупности приемов по определению 
необходимых затрат времени, анализу трудовых процессов, выявлению и учету релевантных нормообразующих 
факторов, использованию материалов наблюдений, проектированию рационального состава и содержания операции 
(функций), разработке нормативов и норм труда для работников различных уровней управления. 

В научно-технической и справочной литературе встречаются следующие признаки систематизации методов 
нормирования труда:

– способ получения исходных данных о продолжительности выполнения операций;
– достоверность норм;
– степень обоснования;
– влияние нормообразующих факторов и др. [20].
Важно выбрать адекватные решаемым на практике задачам методы измерения и регулирования параметров 

трудовых процессов, трудового поведения, взаимоотношений и взаимодействия работников – субъектов социально-
экономических систем различного масштаба (бригада, участок, цех, предприятие). Систематизация существующих 
в экономической литературе подходов к изучению развития предприятия как жизнеспособной социально-
экономической системы позволила установить, что большинство авторов рассматривают его как циклический 
процесс [4, 21–23]. Известная закономерность цикличного развития предприятия обусловливает и цикличность 
формирования институциональной среды, неотъемлемой частью которой является нормирование трудовой 
деятельности работников в целом и социально-экономическое нормирование трудовой деятельности в частности. 

В циклическом процессе социально-экономического нормирования трудовой деятельности работников выделены 
6 этапов, характеризующих цикл нормирования деятельности работников (рис. 3). Включение в управленческую 
деятельность персонала горнодобывающего предприятия социально-экономического нормирования как инструмента 
повышения эффективности и безопасности производства предприятия позволяет осуществлять ряд циклов для 
обеспечения достаточного уровня его жизнеспособности.

При формировании комплекса методов социально-экономического нормирования автор исходил из следующих 
положений:

– во-первых, методы должны обеспечивать реализацию основных принципов социально-экономического 
нормирования трудовой деятельности работников;

– во-вторых, методы должны быть подобраны под конкретный компонент трудовой деятельности;
– в-третьих, методы должны обеспечивать цикличность процесса нормирования, т. е. эффективную реализацию 

каждого из его этапов (табл. 3).
В структуре методов, приведенных на рис. 4, выделены две группы: методы, традиционно используемые в 

практике нормирования труда, и методы, адаптированные2 к реализации на предприятии социально-экономического 
нормирования трудовой деятельности работников как одного из видов управленческой деятельности.

Таблица 1. Методологические принципы социально-экономического нормирования трудовой деятельности работников ГДП.
Table 1. Methodological principles of socio-economic rationing of the labor activity of ME employees.

Принцип Сущность

Дифференцированность норм 
трудовой деятельности

При определении норм трудовой деятельности должны учитываться различия основных 
характеристик как субъектов трудовой деятельности (потребности, цели, ответственность и 
интересы), так и системы их деятельности (функционалы, организация и технология производства, 
затраты и результаты труда)

Сопряженность основных 
характеристик субъекта 
трудовой деятельности и 
системы его деятельности

При определении, установлении и контроле норм трудовой деятельности должны учитываться 
взаимосвязь и взаимообусловленность нормообразующих факторов, характеризующих в 
социальном аспекте субъектов трудовой деятельности (потребности, цели, ответственность и 
интересы), в экономическом аспекте – их систему деятельности (функционалы, организация и 
технология производства, затраты и результаты труда) 

Императивность норм трудовой 
деятельности

Установленные нормы трудовой деятельности должны иметь статус безусловности их исполнения 
всеми работниками предприятия – от директора до рабочего

Мотивирующая направленность 
норм трудовой деятельности

Нормы трудовой деятельности должны стимулировать и поддерживать поведенческую 
активность персонала в отношении повышения безопасности и эффективности производства на 
определенном уровне, обеспечивающем требуемый уровень конкурентоспособности предприятия 
и работника

2 Подробное описание методов представлено в публикациях [24, 25].
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Таблица 2. Принципы нормирования труда (НТ), предлагаемые различными авторами.
Table 2. The principles of performance standards (PS) proposed by various authors.

Авторы

Б. М. Генкин 
Ю. Г. Одегов, 
В. Б. Бычин, 

С. В. Малинин 

Р. П. Колосова, 
Г. Г. Меликьян М. И. Бухалков И. М. Вашко Н. Н. 

Литовченко 

В. Ф. 
Потуданская, 
Л. С. Горскина 

Т. А. Коркина 

Основная характеристика принципов

Принципы НТ 
как основа 
разработки 
системы НТ

Принципы НТ Принципы НТ Принципы НТ Принципы НТ Принципы НТ Принципы НТ 
как основа 
формиро-
вания и 
развития 
системы НТ

Принципы 
нормирования 
труда 
государст-
венных 
(муниципаль-
ных) служащих

Принципы
Научность Научность

Эффективность Эффективность Эффективность Эффективность Эффективность Эффективность Эффективность Эффективность
Комплексность Комплексность Комплексность Комплексность Комплексность Комплексность Комплексность
Системность Системность Системность Системность Системность Системность Системность
Конкретность Конкретность Конкретность Конкретность Конкретность Конкретность Конкретность
Динамичность Динамичность Динамичность Динамичность Динамичность Динамичность
Объективность Объективность Объективность
Групповая
дифферен-
циация

Групповая
дифферен-
циация

Групповая 
дифферен-
циация

Групповая 
дифферен-
циация

Равная 
напряженность

Равная
напряженность

Прогрессив-
ность

Прогрессив-
ность

Прогрессив-
ность

Прогрессив-
ность

Прогрессив-
ность

Всеобщность Всеобщность Всеобщность Всеобщность
Научность

Легитимность Правомерность Легитимность Легитимность

Удовлетворен-
ность трудом

Гармонизация Гармонизация Баланс 
интересов

Источник: дополнено и переработано автором по [18, 19].

   

Требуем ый уровень  
безопасности   

и эффективности  
производства     

Исходн ый   уровень  
безопасности   

и эффективности   
производства   

1. Исследование  
объекта  

нормирования   

2.   Формирование  
методологии и  

методики  
установления нормы   

3 . Предварительное  
о пределение нормы   

  

4.   Опробование   нормы    персоналом   

5. Оценка  
результативности/ 
действенности и  
уточнение  нормы   

6. Включение   нормы  в систему  
деятельности   

Рисунок 3. Цикл нормирования трудовой деятельности работников предприятия.
Figure 3. The rationing cycle of labor activity of employees of the enterprise.

Примеры реализации комплекса методов социально-экономического нормирования трудовой деятельности 
работников на горнодобывающих предприятиях

Предприятия компании СУЭК активно и целенаправленно осуществляют работу с персоналом, направленную на 
приращение человеческого капитала, формирование коллективов сотрудников, понимающих и разделяющих ее цели и 
ценности, стремящихся к самореализации и повышению уровня профессионализма. Филиал АО «СУЭК-Красноярск» 
«Разрез «Бородинский» имени М. И. Щадова» является одним из предприятий компании, осваивающих методы 
социально-экономического нормирования деятельности персонала как на уровне производственных подразделений, так 
и на уровне предприятия в целом (табл. 4). Много внимания и времени уделяется работе с представлениями работников 
в части понимания ими необходимости повышения безопасности и эффективности труда как условия удовлетворения 
их социальных и экономических потребностей. Проведение трех циклов развивающей аттестации мастеров, механиков, 
начальников участков позволили повысить средний уровень мотивации работников относительно реализуемого ими 
функционала более чем в 4 раза, а уровень квалификации – в 1,4 раза.
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Таблица 3. Методы социально-экономического нормирования трудовой деятельности работников горнодобывающего 
предприятия.
Table 3. Methods of social and economic performance standards at the mining enterprise.

Этап жизненного 
цикла разработки 

норм

Компоненты трудовой деятельности работника
Социальные 

и экономические 
потребности 
и интересы 

(мотивы)

Социальные 
и экономические 

цели

Действия 
персонала 

(руководителей, 
специалистов, 
операторов)

Средства 
достижения цели 

и результатов 
деятельности

Социальные 
и экономические 

результаты

Исследование 
объекта нормиро-
вания

Анкетирование
Интервью
Анализ структуры 
потребностей 
и интересов 
(мотивов)

Декомпозиция 
целей
Позиционирование 
работника
Бенчмаркинг
Аудит планов и 
программ развития

Анкетирование
Интервью
Аудит функций
Фотография 
рабочего дня
Хронометраж

Анкетирование
Организационно-
технологический 
аудит рабочих 
процессов по 
обеспеченности 
материальными, 
нематериальными 
и неосязаемыми 
активами

Анкетирование
Интервью
Оценка уровня 
жизнеспособности

Формирование 
методологии 
и методики 
установления 
нормы

Экспертная 
оценка
Анализ 
теоретической 
и методической 
базы
Факторный 
анализ
Сетевое 
планирование

Экспертная оценка
Анализ 
теоретической и 
методической базы
Факторный анализ
Сетевое 
планирование
SWOT-анализ 

Экономико-
математическое 
моделирование
Экспертная оценка
Анализ 
теоретической и 
методической базы
Факторный анализ
Сетевое 
планирование
SWOT-анализ

Экономико-
математическое 
моделирование
Экспертная оценка
Анализ 
теоретической и 
методической базы
Факторный анализ
Сетевое 
планирование
SWOT-анализ

Экспертная оценка 
Анализ 
теоретической и 
методической базы 
жизнеспособности
Сетевое 
планирование

Предварительное 
определение 
нормы

Оценка и 
бенчмаркинг 
качества 
трудовой жизни
Экономико-
математическое 
моделирование
Экспертная 
оценка норм

Экономико-
математическое 
моделирование
Экспертная оценка 
норм
Декомпозиция 
целей

Моделирование 
функций, 
взаимосвязей, 
взаимодействия
Экспертная оценка 
норм
Бенчмаркинг 
функций

Экономико-
математическое 
моделирование
Хронометраж
Экспертная оценка 
норм

Экономико-
математическое 
моделирование
Хронометраж
Экспертная оценка 
норм
Бенчмаркинг 
жизнеспособности

Опробование 
нормы 
работником

Моделирование 
действий, 
условий и 
закрепление их в 
договоренностях 
Стажировка

Моделирование 
действий, условий 
и закрепление их в 
договоренностях 
Стажировка
Личная инициатива
Структурно-
функциональное 
моделирование

Моделирование 
действий, условий 
и закрепление их в 
договоренностях
Стажировка
Эксперимент

Эксперимент
Перекрестный аудит
Обмен опытом по 
формированию 
и использованию 
материальных, 
нематериальных и 
неосязаемых активов

Эксперимент
Стажировка
Личная инициатива
Организационное 
проектирование

Оценка результатив-
ности/
действенности  
и уточнение нормы

Мониторинг 
действий, 
условий и 
результатов
Анкетирование
Интервью
Экспертная 
оценка

Мониторинг 
действий, условий 
и результатов
Экспертная оценка

Мониторинг 
действий, условий 
и результатов
Анкетирование
Интервью
Экспертная оценка 
Фотография 
рабочего дня
Хронометраж

Мониторинг 
действий, условий и 
результатов
Анкетирование
Интервью
Экспертная оценка 
Фотография 
рабочего дня
Хронометраж

Мониторинг 
результатов
Анкетирование
Интервью
Экспертная оценка 

Включение нормы 
в систему 
деятельности

Визуализация
Структурно-
функциональное 
моделирование
Развивающая 
аттестация
Методы развития 
корпоративной 
культуры 
(декларирование, 
ценностное 
регулирование)
Оплата труда

Визуализация
Развивающая 
аттестация
Организационное 
проектирование
Программирование 
развития

Стандартизация 
и регламентация 
функций и 
взаимодействия

Рейтинги
Развивающая 
аттестация
Стандартизация 
Регламентация 
Визуализация
Методы управления 
рисками с 
учетом опасных 
производственных 
ситуаций (ОПС)

Хозрасчет
Визуализация 
Развивающая 
аттестация
KPI
Методы 
управления 
рисками с учетом 
ОПС
Программирова-
ние развития
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Анализ результатов работы с персоналом разреза «Бородинский» за последние 5 лет показал, что применение 
комплекса методов социально-экономического нормирования привело к росту нематериальных и неосязаемых активов. 
На рис. 5 представлено изменение приоритетов в работе руководителей и специалистов с факторами, определяющими 
качество производственного процесса, которое обусловливает уровень безопасности и эффективности производства и, 
как следствие, – жизнеспособность предприятия. 

Результатом реализации методов социально-экономического нормирования трудовой деятельности на одном из 
угледобывающих предприятий Хакасии является повышение качества нормирования и планирования труда водителей 
автосамосвалов в увязке с системой оплаты труда. Актуальность этой работы была вызвана следующей сложившейся 
ситуацией: для стопроцентного выполнения нормы выработки в зависимости от расстояния и высоты транспортирования 
водителю требовалось от 7,5 до 9,5 производительных часов работы в смену, а в системе учета результатов эта разница не 
фиксировалась. Это привело к появлению «выгодных» и «невыгодных» маршрутов. Для обеспечения равной напряженности 
норм выработки после обсуждения выявленных недостатков в нормах с водителями автосамосвалов они были пересмотрены 
и утверждены на уровне 10 производительных часов в смену. Это позволило повысить тесноту связи результатов и оплаты 
труда, повысить среднемесячный и максимальный уровень заработной платы (рис. 6). 

Опробование разработанного подхода к нормированию трудовой деятельности работников в практике работы 
горнодобывающих предприятий показало, что ощутимые результаты от социально-экономического нормирования 
трудовой деятельности достигаются в течение 5–7 лет при условии концентрации усилий управленческого персонала 
предприятия и компании. Таким образом, использование методов социально-экономического нормирования трудовой 
деятельности работников на ряде горнодобывающих предприятий позволяет сделать вывод, что оно, по сути, является 

    
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Комплекс методов социально-экономического нормирования 

трудовой деятельности работников 

Социально-экономические нормы трудовой деятельности работников 

Исходный уровень безопасности 
и эффективности производства 

Исходный уровень 
жизнеспособности  

горнодобывающего предприятия 

Требуемый уровень безопасности 
и эффективности производства 

Требуемый уровень 
жизнеспособности  

горнодобывающего предприятия 

Компоненты деятельности работников 

Социальные и эко-
номические потреб-

ности и интересы 

Социальные и 
экономические 

результаты 

Действия работников 
(руководителей, специ-
алистов, операторов) 

  

Средства  
достижения целей 

и результатов 

Социальные и 
экономические 

цели 

Исследование 
объекта  

нормирования 

Формирование     
методологии и      
методики уста-

новления нормы 

Предвари-
тельное 

определение 
нормы 

 

Опробование 
нормы  

персоналом  

Оценка результа-
тивности/ дей-
ственности и 

уточнение нормы 

Включение 
нормы в си-
стему дея-
тельности 

Этапы нормирования деятельности работников 

Традиционные методы  Методы, адаптированные к социально-
экономическому нормированию деятельности 

персонала 

Ан
ке

ти
ро

ва
ни

е 
И

нт
ер

вь
ю

 
Э

кс
пе

рт
на

я 
оц

ен
ка

 
Э

ко
но

ми
ко

-
ма

те
ма

ти
че

ск
ое

  
мо

де
ли

ро
ва

ни
е 

С
ет

ев
ое

 п
ла

ни
ро

ва
ни

е 
Хр

он
ом

ет
ра

ж 
Ф

от
ог

ра
ф

ия
   

   
   

   
 

ра
бо

че
го

 д
ня

 
М

он
ит

ор
ин

г 
SW

O
T-

ан
ал

из
 

С
та

нд
ар

ти
за

ци
я 

Ре
гл

ам
ен

та
ци

я 
Бе

нч
ма

рк
ин

г 
Э

кс
пе

ри
ме

нт
 

Ре
йт

ин
ги

 
...

 п
ро

чи
е 

ме
то

ды
 

Ра
зв

ив
аю

щ
ая

 
 а

тт
ес

та
ци

я 
С

та
жи

ро
вк

а 
и 

   
   

   
об

ме
н 

оп
ы

то
м 

Ви
зу

ал
из

ац
ия

 
П

оз
иц

ио
ни

ро
ва

ни
е 

ра
бо

тн
ик

а 
С

тр
ук

ту
рн

о-
ф

ун
кц

ио
на

ль
но

е 
   

 
мо

де
ли

ро
ва

ни
е 

О
рг

ан
из

ац
ио

нн
ое

   
пр

ое
кт

ир
ов

ан
ие

 
П

ро
гр

ам
ми

ро
ва

ни
е 

ра
зв

ит
ия

 
О

рг
ан

из
ац

ио
нн

о-
те

хн
ол

ог
ич

ес
ки

й 
и 

пе
-

ре
кр

ес
тн

ы
й 

ау
ди

т 
М

ет
од

ы
 у

пр
ав

ле
ни

я 
ри

ск
ам

и 
с 

уч
ет

ом
 О

П
С

 
 

Рисунок 4. Структурная схема методов социально-экономического нормирования трудовой деятельности работников горно-
добывающего предприятия [24].
Figure 4. The block scheme of the methods of socio-economic rationing of performance standards at the mining enterprise [24].
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Таблица 4. Примеры реализации методов социально-экономического нормирования деятельности персонала в Филиале АО 
«СУЭК-Красноярск» «Разрез «Бородинский» имени М. И. Щадова» (2012–2017 гг.)3

Table 4. Examples of the implementation of methods of socio-economic performance standards at the branch of AO SUEK Krasnoyarsk, 
Borodinsky  open-pit mine named after M. I. Shchadov (2012–2017)3 
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3 Источник: разработано автором. В реализации методов принял непосредственное участие канд. техн. наук О. И. Черских, работающий 
на момент выполнения исследования в должности главного инженера.
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Рисунок 5. Изменение приоритетов в работе с факторами, определяющими качество производственных процессов на разрезе 
«Бородинский» (2012–2017 гг.)
Figure 5. Changing priorities in working with factors determining the quality of production processes at the Borodinsky open-pit mine 
(2012–2017).
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инструментом управления развитием предприятия, необходимым для повышения его жизнеспособности в условиях 
возрастающей динамики социально-экономической среды.

Заключение
Основу методологии социально-экономического нормирования трудовой деятельности работников горнодобывающего 

предприятия составляют определение, установление и контроль меры сопряженности социальных и экономических 
нормообразующих факторов, характеризующих как субъектов трудовой деятельности (потребности, интересы, цели, 
действия, средства достижения целей, результаты), так и систему их деятельности (функционалы, организация и технология 
производства, результаты и затраты труда). Такое понимание содержания социально-экономического нормирования 
трудовой деятельности работников и его роли в обеспечении жизнеспособности предприятия позволяет руководителю 
использовать как традиционные, так и адаптированные методы нормирования в качестве эффективного инструмента 
установления и регулирования параметров трудовых процессов и особенно – контроля результатов труда работников в 
аспектах безопасности и эффективности. Реализация принципов и методов социально-экономического нормирования 
трудовой деятельности работников позволила на ряде горнодобывающих предприятий обеспечить приращение 
нематериальных и неосязаемых активов – ключевых факторов жизнеспособности работников и предприятия.

ЛИТЕРАТУРА
1. Бычин В. Б., Забелина О.В. Организация труда в промышленности: анализ тенденций развития // Вестник ТвГУ. Сер. «Экономика и 
управление». 2013. Вып. 21. С. 135–141.
2. Килин А. Б., Азев В. А., Костарев А. С., Баев И. А., Галкина Н. В. Эффективное развитие угледобывающего производственного 
объединения: практика и методы / под ред. В. Б. Артемьева. М.: Горная книга, 2019. 280 с.
3. Коркина Т. А., Лапаева О. А. Организационно-технологический уклад: сущность, понятие и роль в развитии угледобывающего 
предприятия // Вестник ЧелГУ. Сер. «Управление». 2015. Вып. 10. № 1 (356). С. 71–76.
4. Мартынов А. В. Системная трансформация экономики и общества: российский выбор. М.: ЛЕНАД, 2016. 208 с.
5. Алексенко В. С., Акшенцев Ф. И., Браун О. Б., Дьяконов А. В., Коркина Т. А., Лапаева О. А., Яблонских Н. В., Жуков А. Л., Захаров С. 
И., Макарова В. А. Модели повышения эффективности и безопасности производства посредством совершенствования организации и 
оплаты труда // Отд. статья ГИАБ. 2012. № 4. 52 с. (Сер. «Б-ка горного инженера-руководителя». Вып. 18.) 
6. Макаров А. М. Структурный потенциал организации производства // ГИАБ. 2015. № S1-2. С. 232–239; Открытые горные работы в XXI 
веке-2: ГИАБ (отд. вып. № 45-2). М.: Горная книга, 2015. 368 с.
7. Korkina T. A., Zakharov S. I., Golovanov E. V., Aliukov S. V. Development of organizational-economic relations as a condition of enterprise 
viability // Proceedings of the 30th International Business Information Management Association Conference: Vision 2020: Sustainable Economic 
development, Innovation Management, and Global Growth. November 2017. P. 1662–1669.
8. Захаров А. Д. Развитие системы нормирования труда персонала организаций сферы услуг: дис. ... канд. экон. наук. М., 2012. 162 с.
9. Миядин А. Н. Нормирование труда управленческого персонала на промышленных предприятиях: дис. ... канд. экон. наук. Омск, 2011. 185 с.
10. Сластникова И. В. Нормирование управленческого труда в экономических службах банков: дис. ... канд. экон. наук. Омск, 2002. 242 с. 

 а 

0 

За
ра

бо
тн

ая
 п

ла
та

, р
уб
./м

ес
 

Время производительной работы, ч/мес 

 

1,
3 

ра
за

 

1,4 раза 

б 

1,
9 

ра
за

 

1,8 раза 

            20         40         60         80        100       120       140     

10 000 

20 000 

30 000 

40 000 

50 000 

60 000 

0               20         40         60         80        100       120       140     
Время производительной работы, ч/мес 

10 000 

20 000 

30 000 

40 000 

50 000 

60 000 

За
ра

бо
тн

ая
 п

ла
та

, р
уб
./м

ес
 

Рисунок 6. Связь количества производительных часов работы и заработной платы водителей автосамосвалов [26]. а – «старая» 
система оплаты труда (январь – май 2014 г.); б – «новая» система оплаты труда (август–сентябрь 2015 г.)
Figure 6. The link of the number of productive hours of work and wages of drivers of dump trucks [26]. a – “old” wage system (January 
– May 2014); b – “new” wage system (August – September 2015).
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Performance standards of workers of a mining enterprise: ground rules 
and methods
Oksana Anatol’evna LAPAEVA* 
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Chelyabinsk Branch of the Institute of Mining of the Ural Branch of RAS, Chelyabinsk, Russia

Relevance of the work. The market economy of Russia and the dynamics of its processes are complex issues from theoretical and practical points 
of view, the solution of which largely determines the pace and results of the development of mining enterprises (ME), their viability. One of those 
problems is performance standards of workers of a mining enterprise, which largely ensure the effectiveness of the functioning of the enterprise as a 
socio-economic system at present and in the near future. Studies of the state and efficiency of institutions regulating the labor activity of workers in 
mining enterprises have established that the system of performance standards for labor activity formed in the state-run economy for regulating labor 
relations is least adapted to the dynamics of changes occurring in the external and internal environment of the enterprise. As a result, performance 
standards turn into a disruptive factor (it is a running practice of most enterprises) that determines the need for theoretical understanding and 
methodological substantiation of the principles and methods of regulatory actions for workers’ labour in the transition to a new organizational and 
technological structure.
The purpose of the work is to determine the principles and methods of performance standards of workers of a mining enterprise, the implementation 
of which at mining enterprises will provide a balance of interests of workers and employers, focus of work on a significant increase in safety and 
efficiency of work. 
Methodology and research methods. We chose an analysis of principles and methods as the main method of research; it is used in theory and 
practice of rationing the labor activity of ME employees based on the socio-economic rationing of the labor activity of workers added to the technical, 
technological and organizational rationing. 
Research results. Some methodological principles of socio-economic regulation of labor activities of workers of the mining enterprise were developed. 
A set of methods for rationing the labor activity of workers has been developed. The implementation of the developed methods at a mining enterprise 
is confirmed by examples.
Conclusion. The proposed principles and methods of social and economic rationing of labor activities of workers of a mining enterprise allow to 
provide the required level of conjugacy of interests, goals, actions and results of activities of employees required for a substantial increase in safety 
and labor efficiency, which is confirmed by examples of their implementation in a number of mining enterprises.
This paper is debatable.

Keywords: norm, rationing, labor activity of employees, socio-economic performance standards, principles, methods, mining enterprise.
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