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профессор                                                                                        А.С. Баскин 
 

Общая характеристика работы 
 
Актуальность темы исследования. Экономические отношения, 

возникающие в процессе развития народного хозяйства, институционально 
преобразуются в зависимости от тенденций изменения рыночных условий 
и их влияния на конкретные организационно-правовые формы предпри-
ятий. Вместе с этим, анализ современных изменений в экономических от-
ношениях на разных уровнях менеджмента подтверждают, что в центре 
всего находится человек со своим образованием, квалификацией, ценност-
ными установками и трудовыми ориентирами, без учёта которых всякие 
институциональные характеристики являются не жизнеспособными. До-
минирующей институциональной структурой, где осуществляется трудо-
вая деятельность человека является предприятие. 

Сфера промышленности всё явственнее становится под влияние кор-
поративного менеджмента, однако, как показывают статистические на-
блюдения, внутри корпораций возрастает число небольших предприятий, 
приобретающих свою юридическую форму, которые ранее функциониро-
вали как цеховые, участковые, бригадные подразделения. 

В этих условиях в промышленности на таких предприятиях выкри-
сталлизовываются  принципы организации дела, подбора персонала, орга-
низации и нормирования труда. Характерным признаком организации биз-
неса на небольших предприятиях промышленного характера является вы-
сокий уровень диверсификации трудовых функций каждого работника. 
Диверсификация материалов, видов технологических действий порождают 
значительный комплекс технологических проблем и требований, и соот-
ветствующих нормативных документов. 

В связи с изложенным, становится весьма актуальным изучение во-
просов адаптации традиционных (советских) нормативов внутрихозяйст-
венного планирования к сложившимся и формирующимся в результате ин-
ституциональных преобразований и, в частности, небольшим промышлен-
ным предприятиям, официально относимым к малых предприятиям. 

Степень научной разработанности проблемы. Исследования, по-
священные вопросам внутрифирменного планирования в современных ус-
ловиях рыночного хозяйствования, широко и разнообразно представлены в 
научных работах В. М. Гальперина, М.И. Бухалкова, А.Ф. Зубкова, В.В. 
Царёва, К.В. Островитянова, А.В. Мироновой, В.Е. Савченко, С.А. Орехо-
ва, А.Ф. Маслова Вместе с этим большинство отмеченных авторов недос-
таточно глубоко рассматривают значение норм и нормативов для внутри-
фирменного планирования, а вопросы адаптации традиционных трудовых 
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нормативов к условиям хозяйствования малых промышленных предпри-
ятий чаще всего оставляют без внимания и соответствующего анализа. 

В деятельности предприятий малого предпринимательства, как и в 
любых сферах промышленности, возникает широкая разветвленная сеть 
взаимосвязей и взаимоотношений: проектанта (автора исследования) и из-
готовителя опытного образца; заказчика и изготовителя; заказчика и банка, 
предпринимателя-изготовителя и банка; руководителя предприятия и стра-
ховой компании; предприятия и фискальных структур; властных, природо-
охранных и санитарно-пожарных органов. Все взаимосвязи обусловлива-
ются множеством нормативов, правил. 

На первичном уровне предпринимательской деятельности сущест-
венное значение приобретают взаимоотношения работодателя и работни-
ка, которые законодательно определены и закреплены «Трудовым кодек-
сом РФ». Для ежедневного оперативного установления взаимоотношения 
работодателя с работником первостепенное значение приобретают нормы 
затрат труда и, прежде всего, нормы времени на выполнение определён-
ных видов работ, предусмотренных технологическими процессами. 

В диссертационной работе проведено исследование возможности и 
целесообразности разработки агрегированных норм трудозатрат, которые 
соискателем рассматриваются как конституирующий нормативный фактор 
в осуществлении внутрифирменного планирования деятельности малых 
промышленных предприятий, что соответствует требованиям паспорта 
специальностей ВАК (экономические науки). 

Цель и задачи исследования. Целью диссертационной работы явля-
ется разработка агрегированного метода определения трудозатрат в каче-
стве основы внутрифирменного планирования и управления на промыш-
ленных предприятиях. 

Реализация поставленной цели потребовала решения ряда задач, сре-
ди которых для диссертации было необходимо: 

- изучить институциональные преобразования в промышленности и 
определить долю распространённости малых предприятий  в системе на-
родного хозяйства; 

- определить пути совершенствования внутрифирменного планиро-
вания на предприятиях малого промышленного бизнеса; 

- исследовать возможность адаптации системы норм и нормативов 
советского периода хозяйствования к современным условиям функциони-
рования предприятия; 

- показать, что трудовые нормативы советской системы планирова-
ния не потеряли своей конституирующей роли во внутрифирменном пла-
нировании, однако требуют существенной реконструкции для применения 
в условиях деятельности небольших частных предприятий; 
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- разработать экономико-математические модели преобразования 
традиционных дифференцированных норм затрат труда на технологиче-
ские процессы для расчета агрегированных норм трудозатрат на малых 
предприятиях; 

- создать систему агрегированных норм затрат труда для некоторых 
видов производства в малых предприятиях промышленности. 

Объектом исследования являются системы малых предприятий 
промышленности, сложившиеся и сформировавшиеся в результате инсти-
туциональных преобразований в первичных звеньях промышленных объе-
динений. 

Предмет исследования. Возможности адаптации традиционных 
норм и нормативов к современной системе внутрифирменного планирова-
ния применительно к малым промышленным предприятиям. 

Область исследования соответствует требованиям паспорта специ-
альностей ВАК 08.00.05 – экономика и управление народным хозяйством 
(экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, ком-
плексами: промышленность; экономика труда). 15.4. Инструменты внут-
рифирменного и стратегического планирования на промышленных пред-
приятиях, отраслях и комплексах. 8.9. Нормирование, организация и гума-
низация труда, их особенности для различных сфер деятельности и катего-
рий работников. 

Теоретико-методологическую основу диссертации составили тру-
ды ученых и практических специалистов в области экономических систем, 
отраслевых экономик и экономики труда: Г.Г. Азгальдова, Б.М. Генкина, 
Жукова А.Л., В.И. Некрасова, Н.Н. Олимских, Ю.С. Перевощикова, П.Ф. 
Петроченко. Общеэкономические понятия и категории, изложенные в своё 
время К. Марксом, Ф. Энгельсом, С.Г. Струмилиным явились теоретиче-
ской и методологической базой. Современные исследования в области ин-
ституциональных преобразований общественно-экономических взаимосвя-
зей, изложенные в работах К.Л. Макконела, С.Л. Брю, А. Файоля, В.М. Се-
рова, Й. Шумпетера, А.Н. Асаула составили базовые положения для анали-
за системы функционирования предприятий в постоянно изменяющихся 
рыночных условиях. 

Основные методы исследования. Научно-методологической осно-
вой послужили теоретические и практические положения отечественных и 
зарубежных исследователей по выделенной проблеме. В работе использо-
ваны общеэкономические методы системного подхода к экономическим 
явлениям, экономико-статистический и сравнительный анализ, стандарт-
ные экономико-математические методы и модели, прикладной регресси-
онный анализ, элементы теории квалиметрии. 

Информационная база исследования – теоретические публикации, 
методологические рекомендации, содержавшиеся в работах отечественных 
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и зарубежных специалистов, Гражданского кодекса, Трудового кодекса, 
нормативные документы правительства РФ, статистические данные Рос-
стата РФ и УР, система норм и нормативов советского и современного пе-
риода, нормативно-справочная литература по малым предприятиям в про-
мышленности и строительстве, программные средства (SPSS, Excel, Word) 
и статистические базы данных, интернет. 

Научная новизна результатов диссертационной работы заключа-
ется в следующих положениях, выносимых на защиту: 

- обоснована система институциональных преобразований в про-
мышленности через две противоположные тенденции: с одной стороны, 
наблюдается выделение самостоятельных предприятий из крупных про-
мышленных предприятий и, с другой стороны, возникают средние и круп-
ные предприятия путём слияния ранее возникших малых предприятий. 
Однако тенденция роста предприятий с небольшой численностью персо-
нала различных организационно-правовых форм в настоящее время сохра-
няется; 

- установлено, что традиционные методы нормативного планирова-
ния внутрифирменной деятельности применительно к небольшим пред-
приятиям порождают неэффективные условия менеджмента; 

- предложен метод адаптации нормативной базы технико-
экономического планирования крупных предприятий к условиям хозяйст-
венной деятельности малых предприятий путём разработки агрегирован-
ных норм производственных затрат с применением экономико-
математических моделей и соответствующих программных средств; 

- разработаны агрегированные нормы затрат труда для внутрифир-
менного планирования издержек производства, рассмотрены возможности 
их применения на примерах промышленных изделий и работ. 

Практическая значимость работы определяется тем, что на основе 
разработанных формул агрегирования трудозатрат, предлагаются оптими-
зации и адаптации внутрифирменного планирования на малом предпри-
ятии.  

Результаты работы использованы в разработке «Справочников ква-
лиметрических показателей изделий машиностроения», в частности, в ли-
тейном производстве, а также в промышленном строительстве в условиях 
малых предприятий. 

Апробация результатов исследования. Основные положения и ре-
комендации, сформулированные в диссертации, докладывались в порядке 
обсуждения на научно практических конференциях, в том числе на Все-
российской конференции молодых учёных по институциональной эконо-
мике (Екатеринбург 2004); Международной научно-практической конфе-
ренции «Эффективное управление региональной экономикой» (Киров 
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2004); Всероссийской научно-практической конференции «Человек и мир: 
социальные миры изменяющейся России» (Ижевск, 2008). 

Публикации. Результаты научных исследований нашли отражение в 
8 научных публикациях, в том числе в изданиях рецензируемых ВАК, об-
щий объём 2,81 п.л. (личный вклад п.л. 2). 

Объём и структура работы. Диссертация состоит из введения, трёх 
глав, заключения, списка литературы и приложений. 

Содержит 180 страницы основного текста, включает 14 рисунков, 26 
таблиц, приложения, список литературы из 101 наименования.  

Содержание. Во введении обоснована актуальность темы исследо-
вания, определены цель и задачи, сформулирована научная новизна и 
практическая значимость научных результатов проведённого исследова-
ния. 

В первой главе диссертации «Система инструментов внутрифирмен-
ного планирования» рассмотрены организационно-правовые формы хозяй-
ственных образований с точки зрения внутрифирменного планирования, 
выявлено влияние на внутрифирменное планирование общеэкономических 
законов, разработаны определения внутрифирменного планирования как: 
научного направления, экономической категории и социально-
экономической практики. 

Во второй главе «Особенности планирования труда и заработной 
платы в сфере малых предприятий» обоснована необходимость совершен-
ствования устаревшей и громоздкой системы норм труда для применения в 
малом предпринимательстве для оценки деятельности индивидуального и 
коллективного труда в условиях рыночной экономики. Рассмотрено агре-
гирование норм затрат труда и его роль как в условиях определения срока 
выполнения договора при его заключении, так и для определения затрат 
труда и стоимости рабочей силы (заработной платы). 

В третьей главе «Методические разработки агрегированных норм 
трудозатрат» разработаны агрегированные нормы затрат труда для различ-
ных производственных процессов. Обоснована возможность и необходи-
мость их применения на малых предприятиях. 

В заключении сформулированы основные выводы и результаты про-
ведённого исследования вопросов оценки, применения и разработки агре-
гированных нормативов в системе институтов внутрифирменного плани-
рования на малых предприятиях. 

 
Основные положения выносимые на защиту 

 
1. Обоснованы общность и особенности критериев и показателей внут-
рифирменного планирования для различных организационно-
правовых форм предприятий. 
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Институциональные преобразования системы народного хозяйства 
изменили многие стороны экономических отношений, возникли и продол-
жают возникать методы, механизмы, инструменты и технологии функцио-
нирования экономических систем различного уровня хозяйствования. Од-
ним из объектов исследования наукой и практикой выдвинуто внутрифир-
менное планирование во взаимосвязи со стратегическим планированием. 
Прежде всего возникла необходимость выяснить общность и различие са-
мих объектов: фирма, предприятие. Юридические документы, появляю-
щиеся в результате институциональных преобразований, также как раз-
личные кодексы не дают однозначного определения. «Фирма (ит. Firma - 
подпись) – название предприятия, компании, хозяйственного общества или 
коммерческой организации» [Большая экономическая энциклопедия. Са-
мое полное современное издание. М.: «Эксмо», 2007]. «Фирма (ит. Firma) – 
1. термин используемый для обозначения любой компании» [Большой 
экономический словарь. Под ред. А.Н. Азрилияна. М.: Институт Новой 
экономики. 1999]. В этом же словаре (А.Н. Азрилияна): «Компания 
(франц. compagnie) – торговое, промышленное, транспортное, страховое и 
т.д. объединение предпринимателей». 

В представляемой к защите диссертации доказывается и утверждает-
ся, что внутрифирменное планирование – это прежде всего планирование 
внутрихозяйственной деятельности предприятия. 

Исходя из этого утверждения принимается следующее определение: 
- предприятие – это хозяйствующий субъект с правами юридическо-

го лица; производит и реализует продукцию, оказывает услуги; имеет пра-
во заниматься любой хозяйственной деятельностью в рамках законода-
тельно признанного устава предприятия. Предприятие ведёт самостоя-
тельный баланс, расчётный и другие счета в банках, имеет печать со своим 
наименованием; располагает всеми видами имущества, необходимыми для 
его работы: земельные участки, здания, сооружения, оборудование, инвен-
тарь, сырьё, продукцию. Оно наделено правами требования, а также пра-
вами на обозначение предприятия, его продукции, работ и услуг.  

В диссертации утверждается, что: 
- предприятие, являясь хозяйствующим субъектом, представляет 

объект научного исследования; 
- в системе социально-экономических отношений предприятие вы-

ступает как социально-экономическая категория; 
- в системе менеджмента предприятие – это производственная еди-

ница; 
- в социально-политическом аспекте – функционирующий граждан-

ский коллектив. 
Перечисленные выводы, сделанные в диссертации, позволяют ещё 

раз утверждать, что более правильно отражает суть исследования не внут-
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рифирменное планирование, а планирование хозяйственной деятельности 
предприятия.  

Однако предприятия весьма разнообразны по множеству характери-
зующих их свойств, параметров, признаков деятельности. При рассмотре-
нии предприятия как самостоятельной экономической единицы, создавае-
мой для введения в действие всех факторов производства с целью произве-
сти товары или услуги на продажу, необходимо исходить из определённых 
критериев их специфичности, а именно: 

Таблица 1 
Специфические критерии предприятий 

Наименование крите-
риев специфичности 

Различия предприятий 

Экономическая орга-
низация 

- частные предприятия; 
- кооперативные; 
- государственные 

Юридический режим - частные предприятия с объединением лиц (пайщиков); 
- частные предприятия с объединением капиталов; 
- индивидуальные предприятия ремесленные; 
- индивидуальные предприятия сельскохозяйственные; 
- индивидуальные предприятия строительные и т.д. 

Экономические функ-
ции 

- предприятия, производящие товары; 
- предприятия, оказывающие услуги 

Размеры предприятий - мелкие предприятия 
- средние предприятия 
- большие предприятия 

Территориальный при-
знак 

- местные 
- региональные 
- национальные 
- многонациональные 

 
Объектом нашего исследования является малое предприятие. Анали-

зу подвергается следующее экономическое определение: «предприятие, 
малое – предприятие со средней численностью работающих, не превы-
шающей критерия предельной численности: в промышленности, строи-
тельстве, на транспорте, в сельском хозяйстве и в других отраслях произ-
водственной сферы. Предприятие может быть признано малым предпри-
ятием только при условии, что сумма выручки от реализации произведён-
ных им товаров (выполненных работ, оказанных услуг) в течении 4-х квар-
талов (ежеквартально) не превышало размера предельной величины, крат-
ной установленной федеральным законом минимальному размеру оплаты 
труда (критерии предельной выручки). Для предприятия со дня регистра-
ции (образования) которого прошло менее года, указанный критерий пре-
дельной выручки учитывается только применительно к тем кварталам, ко-
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торые прошли со дня регистрации (образования) этих предприятий и не 
применяется к первому кварталу. Для указанных предприятий в первом 
квартале со дня их регистрации указывается лишь критерий предельной 
численности. Малое предприятие вправе рассчитывать на государствен-
ную поддержку в виде налоговых льгот, льгот по кредитам и т.д.» 

В приведённом обширном и содержательном определении в диссер-
тации выделены следующие существенные факторы: 

- слово «малое» применительно к понятию предприятие означает 
временный характер функционирования этого предприятия в форме мало-
го предприятия в зависимости от законодательно установленных критери-
ев; 

- сумма выручки от деятельности имеет предельную величину, пре-
вышение которой лишает предприятия названия «малые»; 

- предельная численность персонала, превышение которой также 
лишает предприятие названия «малое»; 

- законодательно установленные государственные льготы, сопутст-
вующие  критерию «малое предприятие». 

Изученные особенности, изложенные в диссертации, позволили дис-
сертанту сформировать авторское определение понятия малое предпри-
ятие, а именно: малое предприятие – это временно действующая форма 
предпринимательства различной производственно-экономической направ-
ленности, законодательно ограниченная предельной численностью рабо-
тающих, объёмом выручки и календарным графиком соблюдения их пре-
дельных величин с целью сохранения предоставленных государственных 
льгот. 

В связи с изложенными особенностями, диссертант отмечает, что 
малые предприятия не устойчивы и имеют более высокий уровень издер-
жек производства. Это вызывает необходимость определённой государст-
венной поддержки. Формы такой поддержки нами представлены схема-
тично в таблице 2. 

Таблица 2 
Особенности малых промышленных предприятий 

Формы малых предприятий Ограничения Льготы 
- Венчурное (инновационное) 
- Дочернее 
- Закрытое 
- Коллективное 
- Коммерческое 
- Муниципальное унитарное 
- Народное 
- Отраслевое 

- Среднегодовая чис-
ленность 
- Предельная числен-
ность 
- Отраслевые предель-
ные значения по объё-
му, номенклатуре и чис-
ленности 
- Предельная сумма вы-
ручки 

- Единый налог на 
вменённый доход; 
- Упрощённая сис-
тема налогообложе-
ния 
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Анализ показывает, что малые предприятия наиболее распростра-
нённый элемент рыночной структуры, обладающий  гибкой и динамичной 
формой хозяйственной деятельности. Сеть малых предприятий – необхо-
димое условие создания экономической среды, которая порождает конку-
ренцию товаропроизводителей. Такая среда развивает рыночные отноше-
ния,  противодействует монополизму крупных производителей. Малые 
предприятия быстро реагируют на изменение спроса, при необходимости 
пересматривают  номенклатуру и ассортимент продукции. Эти предпри-
ятия наиболее восприимчивы к техническим новинкам, обеспечивают эф-
фективность и быструю окупаемость вложенных средств. В странах с раз-
витой экономикой на долю таких предприятий приходится 50-70% от чис-
ла рабочих мест. Статистика РФ даёт следующую характеристику распро-
странению малых предприятий  

Таблица 3 
Число малых предприятий по видам экономической деятельности 

(на конец года) в РФ 
2007 2008  

Отрасли народного хозяйства Тыс. пред-
приятий 

В процен-
тах к ито-
гу 

Тыс. 
пред-
приятий 

В про-
центах 
 к итогу 

 Всего 979,3 100 1032,8 100 
   из них:     
   сельское хозяйство, охота и лесное 
хозяйство 26,8 2,7 28,9 2,8 
   рыболовство, рыбоводство 2,2 0,2 2,4 0,2 
   добыча полезных ископаемых 3,6 0,4 4,1 0,4 
   обрабатывающие производства 120,0 12,3 123,4 12,0 
   производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды 2,9 0,3 4,1 0,4 
   строительство 109,3 11,2 117,1 11,3 
   оптовая и розничная торговля, ре-
монт автотранспортных средств, мо-
тоциклов, бытовых изделий и пред-
метов личного пользования 448,8 45,8 464,6 45,0 
   гостиницы и рестораны 19,9 2,0 20,8 2,0 
транспорт и связь 44,3 4,5 50,3 4,9 
   в том числе связь 6,3 0,6 7,1 0,7 
   финансовая деятельность 12,5 1,3 14,7 1,4 
 операции с недвижимым имущест-
вом, аренда и предоставление услуг 151,9 15,5 163,3 15,8 
   образование 2,7 0,3 2,7 0,3 
   здравоохранение и предоставление 
социальных услуг 10,5 1,1 10,8 1,0 
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2007 2008  
Отрасли народного хозяйства Тыс. пред-

приятий 
В процен-
тах к ито-
гу 

Тыс. 
пред-
приятий 

В про-
центах 
 к итогу 

   предоставление прочих комму-
нальных, социальных и персональ-
ных услуг 23,6 2,4 25,3 2,4 

 
2. Традиционные методы нормативного планирования внутрифир-

менной деятельности порождают неэффективные условия  
менеджменту 

 
В диссертационной работе отправным пунктом принято известное в 

экономике положение о формуле деятельности: «предложение отвечает 
спросу» и «спрос порождает предложение», что структурно представлено в 
виде схемы (рис. 1). 

 
Рис. 1 Схематическое представление взаимосвязи спроса и  

предложения 
 

Традиционные методы менеджмента исходили из подчинения «пред-
ложения» и «спроса» единым плановым установкам централизованного 
«менеджмента». Трансформационная экономика в современной институ-
циональной системе сориентирована на менеджмент, исходящий из марке-
тинговой конъюнктуры. Однако, как показано в диссертации промышлен-
ный менеджмент не освобождает от традиционных нормативных методов 
увязки спроса и предложения путём осуществления внутрихозяйственного 
планирования и технолого-экономического обоснования самих продуктов 
– «предложений» и исчисления издержек, обеспечивающих конкуренто-
способность. В диссертационной работе отмечается, что исследование 
«спроса» - это область научного направления маркетинга, а обоснование 
«предложения» – область научного направления «экономика, организация 
и управление предприятиями, отраслями, комплексами» (п. 15.4. Инстру-
менты внутрифирменного и стратегического планирования на промыш-
ленных предприятиях, отраслях и комплексах). 

Изучение деятельности предприятий различных организационно-
правовых форм выявило ряд существенных моментов. 

Во-первых, за короткий промежуток времени происходит быстрая 
смена объектов производства, в силу необходимости учёта рыночных за-
просов, которые находятся в постоянном изменении, что означает измен-

Предложение Спрос 

Менеджмент 
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чивость факторов внутрифирменного планирования, вызывающая необхо-
димость осуществлять множество новых расчётных работ по определению 
трудоёмкости, выведению цены производства. В этом аспекте возникает 
проблематичность в выборе системы норм и нормативов как в осуществ-
лении бизнес-процесса, так и стратегического бизнес-планирования. 

Анализ хозяйственной деятельности небольших предприятий и са-
мостоятельных предпринимателей показывает, что общероссийские нор-
мативы (ЕНиР, СНиП, ЦБПН), часто оказываются не приемлемыми для 
осуществления целевой функции получения прибыли. В то же время за-
казчик, заключая хозяйственный договор, требует обоснования издержек, 
включаемых в цену, т.е. юридически обоснованных трудовых, энергетиче-
ских, материально-сырьевых, транспортных нормативов, используемых в 
калькуляции себестоимости продукции, предлагаемой заказчику. Возник-
шие противоречия могут быть решены на основании научно-обоснованных 
нормативов, разработанных и применяемых в конкретных организацион-
но-технических условиях данного малого предприятия. 

В деятельности предприятий малого предпринимательства как и на 
всех других возникает широкая разветвлённая сеть взаимосвязей и взаимо-
отношений: заказчика и подрядчика, подрядчика и субподрядчика, заказ-
чика и банка, заказчика и властных структур и все они связаны с фискаль-
ными, природоохранными и санитарно-пожарными требованиями закон-
ности и безопасности. Но если в крупных компаниях создаются специаль-
ные отделы или выделяются отдельные специалисты по каждому из на-
правлений взаимосвязей, то в небольшом предприятии все отмеченные 
функции должен осуществлять один единственный человек – сам пред-
приниматель, вооруженный соответствующими управленческими инстру-
ментами и, прежде всего, юридически выверенными, практически приме-
нимыми нормами и нормативами. В диссертации делается вывод, что от-
меченная проблема может быть решена посредством применения метода 
агрегирования в создании системы норм и нормативов применительно к 
каждому (идентичному) малому предприятию. 

Во-вторых, отказ от практики узкого технологического и организа-
ционного разделения труда и жёсткой регламентации профессий и долж-
ностей, расширение трудовых функций, совмещение профессий – всё это, 
прежде всего, и является распространённым на небольших предприятиях. 
Проводимая на таких предприятиях диверсификация работ и рабочих мест 
ведёт к максимальному задействованию трудовых ресурсов и трудового 
потенциала предприятия. 

В-третьих, при внутрифирменном планировании нельзя не учесть и 
трудовой стороны отношений, которые служат гарантией выполнения по-
ставленных планов и увеличения объёма работ, на которые возможно за-
ключать договоры с заказчиком. Так, на первичном уровне предпринима-
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тельской деятельности существенное значение приобретают взаимоотно-
шения работодателя и работника, которые законодательно определены и 
закреплены трудовым кодексом РФ. Практика трудовых отношений закре-
плена в системе прав и обязанностей работника и работодателя согласно 
статье 22 и 23 ТК РФ, которые ставят ряд вопросов, наиболее важным из 
них, по-нашему мнению, являются: 1) какая теоретическая и практическая 
сущность заложена в требовании «равная оплата за труд равной ценности» 
и 2) где найти подтверждение тому, что работодатель не принимает каких-
либо заниженных или завышенных  норм для оплаты труда разным рабо-
чим? 

В-четвёртых, диверсификация производства и предпринимательской 
деятельности как элемент стратегии развития в эпоху массового потребле-
ния стала главным предметом обсуждения, что связано стремлением ком-
мерческих организаций устоять в условиях неравномерного экономическо-
го и политического развития. Для того, чтобы предприятие устойчиво раз-
вивалось, необходимо охватить огромное количество дискретных форм и 
видов работ. Таким образом, со стороны подрядчика для осуществления 
внутрифирменного планирования приходится ежедневно и оперативно 
принимать решения в части трудовых  отношений работодателя с работни-
ками. Здесь первостепенное значение приобретают нормы  затрат труда и, 
прежде всего, нормы времени на выполнение определённых видов работ, 
предусмотренных технологическими процессами. Применяемая на боль-
шинстве предприятий нормативная база разработана ещё в советский пе-
риод и не приспособлена к современным рыночным условиям. 

Для частных предпринимателей основополагающая статья затрат – 
заработная плата, рассчитываемая на основе трудоёмкости не имеет строго 
определённых нормативных правил и, следовательно, несёт потенциаль-
ную опасность социальных конфликтов и банкротства. 

Планирование – это процесс проектирования желаемого будущего 
предприятия и определение наиболее эффективных путей его достижения. 
Конечным итогом этого процесса является возможность выработки науч-
но-обоснованных плановых и управленческих. Таким образом, признаётся 
необходимость обоснованного планирования с применением имеющегося 
опыта, который проявляется в нормировании всех показателей деятельно-
сти. Указанное положение можно обобщённо представить в виде системы 
структурных агрегатов внутрифирменного планирования (рис. 2) 
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Рис. 2. Система структурных агрегатов внутрифирменного планирования 

 
Процесс планирования, начинаясь с определения цены договора на 

рынке товаров и услуг по новым и идущим заказам сосредотачивается на 
определёнии трудоёмкости, внутрифирменных расчётов сводной товарной 
продукции в нормо-часах, как суммы затрат труда по всем договорам (при 
этом в машино-часах производится сопоставление объёмов планируемого 
производства с имеющимся потенциалом рабочих мест работодателя и при 
необходимости расширяется производство), но для планирования числен-
ности персонала необходима и его достигнутая плановая производитель-
ность труда в среднем на одного работника с тем, чтобы определить надо 
ли доукомплектовывать персонал за счет лишь приглашаемых на рынке 
рабочей силы. В итоге есть три основных показателя внутрифирменного 
планирования: товарная продукция, производительность труда и числен-
ность персонала, которые определяются исходя из нормирования труда. 
Таким образом, необходимо более подробно исследовать основу внутри-
фирменного планирования, а именно: норму и норматив и их роль в про-
цессах обеспечения эффективного менеджмента. 
 
 
 

Договор, кон-
тракт 

Заказы по но-
вым изделиям 

Идущие заказы 
по заключён-

ным договорам 

Планируем 
трудоёмкость 
на основе изде-
лия-аналога 

Планируем по 
утверждённой 
трудоёмкости 

Сводная 
товарная 
продукция  
в нормо-

часах и ма-
шино-часах 

Необходимая 
плановая чис-
ленность ква-
лифицирован-
ного персонала 

 
Рынок рабочей 

силы 

Рынок рабочих 
мест работодате-
ля, мощность его 
производства 

Рынок товаров 
и услуг произ-
водителя и по-

требителя 

Норматив по достигнутой про-
изводительности труда на 1 

работника 

Качество норм труда и нор-
мируемой трудоёмкости 

Нормирование 
труда 
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3. Предложен метод адаптации нормативной базы технико-
экономического внутрифирменного планирования крупных предпри-
ятий к условиям хозяйственной деятельности малых предприятий. 

 
Если рассмотреть предприятие как экономическую категорию, то ос-

новной целью его капиталистической деятельности является прибыль, что 
может быть выражено формулой: 

                                               Пр=В-Е,                                              (1) 
Где В – внешняя характеристика деятельности предприятия, опреде-

ляющая выручку в стоимостном эквиваленте в условиях рынка товаров, 
работ и услуг; 

Е – внутренняя характеристика деятельности предприятия, отра-
жающая издержки производства, складывающиеся исходя из эффективно-
сти внутрифирменного управления, планирования и организации произ-
водства. 

Из трудовой теории стоимости известно, что  издержки внутрифир-
менной деятельности, составляющие первичную основу валового внутрен-
него продукта, являются в форме издержек «живого» труда, осуществляе-
мого наличным составом предприятия. Следовательно,  первостепенной 
работой  внутрифирменного менеджмента становится эффективное функ-
ционирование «живого» персонифицированного труда работника. В дис-
сертации адаптация нормативной базы планирования рассматривается с 
позиции экономии затрат живого труда, отражающейся в начислении зара-
ботной платы по всем формам вознаграждения работников.  

Рассмотрено конституирующее значение трудовых нормативов, пер-
вичной элемент которых рассматривается по следующей математической 
формуле: 

                                






 +⋅⋅⋅=≡ − 100
11

П
tКТЗТ кштТрПЛЖ                          (2) 

где ЖТ  – труд живой эквивалентен (≡ )  ПЛЗ  – заработной плате; 1Т  – 
тарифная ставка первого разряда работы, исходящая из законодательно ус-
тановленного уровня минимального размера оплаты труда; ТрК  – тариф-

ный коэффициент, установленный исходя из социально-экономической 
практики определения сложности и условий тяжести труда на рабочем 
месте; кштt −  – норма затрат рабочего времени на изготовление потреби-
тельных стоимостей, снижающихся в соответствии с действием закона 

экономии рабочего времени; 






 +
100

П
1  – система коэффициентов, преми-

альных надбавок ∑= iрП  , устанавливаемых внутрифирменным менедж-

ментом за определённые персональные достижения работников при вы-
полнении показателей эффективной деятельности предприятия. 
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Исследовано особое значение в формуле начисления заработной пла-
ты, так называемого штучно-калькуляционного времени кштt − , традиционно 
рассчитываемого по общегосударственным нормативам технологической 
обработки изделий и на основании нормативов: 

- основного времени (to); 
- вспомогательного времени (tв); 
- времени на организационно-техническое обслуживание (tотм); 
- времени на отдых и личные надобности (tотл); 
- подготовительно-заключительного времени на парию (n) изготав-

ливаемых изделий (tпз). Отмеченные элементы затрат времени объединя-
ются общей формулой: 

                           
n

t
ttttt зп
отлотмвoкшт

.++++=−                                         (3) 

В официально признанной и юридически закреплённой методологии 
нормирования и организации промышленного менеджмента традиционно 
считалось проявление закона непосредственно общественного характера 
трудовых процессов во всём народном хозяйстве. И, следовательно, обяза-
тельным условием внутрифирменного, прогрессивного планирования при-
знавалась технически обоснованная система нормирования затрат труда 
(система оплаты труда по ТОН). В диссертации анализируется состав эле-
ментов нормирования в рыночных условиях взаимоотношений: работода-
тель – работник и выдвигается необходимость адаптации общегосударст-
венных норм и нормативов к условиям частного предпринимательского 
менеджмента. Результаты исследований обобщены в виде структуры взаи-
мосвязей адаптируемых элементов производственной среды к адаптацион-
ным управленческим субъектам и экономическим объектам. 

Таблица 4 
Структура взаимосвязи элементов нормативной базы с адаптацион-
ными объектами и субъектами внутрифирменного планирования    

трудозатрат 
Продолжение табл. 4 

№
№ 

Элементы 
адаптации 
нормативной 
базы затрат 
труда 

Обозначение 
единиц изме-
рения 

Адаптационные объекты и субъекты 
внутрифирменного планирования 
трудозатрат 

1 2 3 4 
1 Штучное 

калькуляци-
онное время 

кштt − , мин / 
плановая еди-
ница 

плановая, квалиметрически исчислен-
ная единица изделия 

1.1 Основное 
оt , мин / пла- - обрабатываемый материал 
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Продолжение табл. 4 
№
№ 

Элементы 
адаптации 
нормативной 
базы затрат 
труда 

Обозначение 
единиц изме-
рения 

Адаптационные объекты и субъекты 
внутрифирменного планирования 
трудозатрат 

1 2 3 4 
(технологиче-
ское) время 

новая единица - технологические режимы обрабаты-
вающего оборудования 
- обрабатывающий инструмент 
-факторы безопасности труда 
-профессиональный уровень работни-
ка 

1.2  Вспомога-
тельное время 

вt , мин / тех-
ническая опе-
рация 

- сложность конструкции изделия 
- технологические режимы обрабаты-
вающего оборудования 
- уровень автоматизации системы: 
оборудование – инструмент – приспо-
собление – деталь (система ОПИД) 
- факторы безопасности труда 
- компетентность (знание и умение) 
работника 

1.3 Время органи-
зационного и 
технического 
обслуживания 
рабочего мес-
та 

отмt , мин / пла-
новая единица 

- сложность конструкции изделия 
- материал и форма отходов (напри-
мер, стружка металлическая) обраба-
тываемого материала 
-техническое состояние системы 
ОПИД 
- состояние и наличие организацион-
ной оснастки 
- факторы безопасности труда 
- компетентность работника 

1.4 Время на от-
дых и личные 
надобности 

отлt , мин / % 
от оператив-
ного времени 

- технологические режимы (скорость 
вращения, передвижения, частота 
мельканий и т.п.) функционирования 
системы ОПИД 
- интенсивность трудовых движений 
работника 
- тяжесть выполняемых трудовых дви-
жений работника 
- санитарно-гигиенические условия и 
характер их проявления в производст-
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Продолжение табл. 4 
№
№ 

Элементы 
адаптации 
нормативной 
базы затрат 
труда 

Обозначение 
единиц изме-
рения 

Адаптационные объекты и субъекты 
внутрифирменного планирования 
трудозатрат 

1 2 3 4 
венном факторе 
- индивидуальные характеристики ра-
ботника. 

1.5 Подготови-
тельно-
заключитель-
ное время 

зпt . , мин / на 
партию пла-
новых единиц 

- сложность технологического про-
цесса обработки изделия 
- стандартизационно-
унификационный уровень конструк-
торско-технологической документа-
ции 
-квалификационный и информацион-
ный уровень обслуживания рабочих 
мест системой промышленного серви-
са 
- количество изделий в обрабатывае-
мой партии 

2 Тарифно-
квалификаци-
онные ставки 
заработной 
платы 1-го 
разряда слож-
ности работы 

Руб. / час ра-
боты 

Прожиточный минимум социально-
территориального образования, госу-
дарственная система тарифно-
квалификационных нормативов 

2.1 Тарифно-
квалификаци-
онный разряд 

Кс, единицы  
шкалы разря-
дов работ 

- сложность технологии обработки 
- технологический режим обработки 
- технико-эксплуатационные характе-
ристики изделия 
- уникальность оборудования и осо-
бые требования системы ОПИД 
- профессиональные требования к ис-
полнению работ 

2.2 Тарифно-
квалификаци-
онный разряд 
работника 

Единицы шка-
лы разрядов 
профессио-
нальной ква-
лификации 

- требуемые оценки тарифного разря-
да работ 
- уровень наличия разнообразия видов 
профессиональных квалификацион-
ных разрядов работника 
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Продолжение табл. 4 
№
№ 

Элементы 
адаптации 
нормативной 
базы затрат 
труда 

Обозначение 
единиц изме-
рения 

Адаптационные объекты и субъекты 
внутрифирменного планирования 
трудозатрат 

1 2 3 4 
- фактические знания и умения работ-
ника 
- состояние здоровья работника 

2.3 Классифика-
ционные 
группы тяже-
сти работ, 
вредности ус-
ловий труда 

КТ, единицы 
шкалы групп 

- напряжённость труда 
- тяжесть труда 
- санитарно-гигиенические условия 
труда в производственном простран-
стве 

2.4 Тарифная 
ставка перво-
го разряда 

Т1, руб./час Социально-территориальные условия, 
определяющие минимальный прожи-
точный минимум. Условия социаль-
ного партнёрства, определяемые кол-
лективными договорами 

3 Поощритель-
ная система 
надбавок 








 +
100

1
П , в % к 

начисленной 
зарплате, 
руб./час 

Условия выполнения работ, обеспечи-
вающих предпринимателю достиже-
ния положительных результатов оп-
ределённой целевой функции 

3.1 Премиальные 
надбавки 

∑ ip , % к зар-

плате 

-перечень премиальных надбавок, 
предусмотренных коллективным до-
говором 

3.2 Поощритель-
ные надбавки 

∑ jp , % к за-

работной пла-
те 

- перечень изменяющихся условий 
работы, определяемых оперативным 
руководством фирмы 

3.3 Надбавки ∑ кp , % к за-

работной пла-
те или к та-
рифной ставке 

- перечень условий рабочего времени, 
определяемых нормативно- законода-
тельными документами 

3.4 Разовые над-
бавки 

∑ кp , % , 

руб./час (сме-
на, день) 

- перечень условий рабочего времени, 
определяемых особыми соглашения-
ми и договорами работодателя и ра-
ботника 
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4. Разработаны агрегированные нормы затрат труда для внутрифир-
менного планирования издержек производства, рассмотрены возмож-
ности их применения на примерах промышленных изделий и работ 

 
Исследованием различных методов адаптации элементов норматив-

ной базы затрат труда к конкретным условиям внутрихозяйственного пла-
нирования издержек производства диссертантом установлено, что наибо-
лее приемлемым вариантом является метод агрегирования. Исследован ряд 
определений понятия агрегирование и предложен следующий вариант: 
«агрегировании – объединение, укрупнение показателей по какому либо 
признаку. С математической точки зрения агрегирование трактуется как 
преобразование модели в модель с меньшим числом переменных и огра-
ничений – агрегированную модель, дающую приближённое (по сравнению 
с исходным) описание изучаемого процесса или объекта. Его сущность – в 
соединении однородных элементов в более крупные». 

Для практического исследования в процессах внутрифирменного 
планирования и прогнозирования издержек производства в диссертации 
рекомендуется агрегирование на основе экономико-математических моде-
лей с использованием компьютерных программных комплексов, в данном 
случае – систему SPSS и присущий ей метод наименьших квадратов и по-
лучение уравнений агрегирования норм затрат. 

Рассмотрены реальные производственные процессы по изготовле-
нию литейных заготовок для деталей машиностроения из чугуна и стали, 
технологические процессы изготовления стандартизированных крепёжных 
изделий машиностроения и хозяйственные ремонтные работы. 

Производство чугунных отливок состоит из следующих технологи-
ческих переделов: 1)плавка чугуна в вагранках; 2) приготовление формо-
вочных и стержневых смесей; 3) изготовление моделей отливки (из дерева, 
пластмасс, металлов); 4) изготовление форм для отливки; 5) изготовление 
стержней; 6) сборка форм; 7) заливка форм жидким чугуном; 8) выбивка 
форм; 9) удаление стержней, очистка, обрубка и заточка отливки; 10) ис-
правление дефектов в отливках;11) грунтовка отливок; 12) контроль каче-
ства литья (проверка дефектов) и приёмка отливок. 

Нормативная база для подробного дифференцированного нормиро-
вания затрат времени составляет для чугунных отливок 6 книг норматив-
ных таблиц времени и приблизительно 800 страниц нормативных таблиц, с 
более чем с 50000 позиций нормативных значений технико-экономических 
затрат. 

Возникает проблема определения трудозатрат на стадии предвари-
тельного внутрифирменного планирования производства и необходимых 
сумм заработной платы. В диссертации проведено агрегирование норма-
тивной базы и выведены нормативные агрегированные коэффициенты в 
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форме квалиметрических уравнений, включающих в себя в качестве аргу-
ментов три адаптационных объекта: 

-  марка материала отливки; 
- масса отливки; 
- сложность её конструкции; 
Результаты представлены в табл.5  

Таблица 5 
Математические модели коэффициентов агрегированных затрат 

труда в производстве чугунных отливок 
 

Марка материала отливки 
Уравнения регрессии (зависи-
мость коэффициента затрат от 
массы отливки (m) и сложности 
её конструкции (S)) 

Серый чугун:  СЧ10, сч15, СЧ18 448.0074.0914.0 SmK s ⋅⋅= − . 

Серый чугун: СЧ20, сч25, СЧ30 439.0072.0924.0 SmKs ⋅⋅= −  

Высокопрочный чугун: ВЧ 38-17, ВЧ 42-12, 
ВЧ 45-5, ВЧ 50-2 

423.007.093.0 SmKs ⋅⋅= −  

Высокопрочный чугун: ВЧ 38-17, ВЧ 42-12, 
ВЧ 45-5, ВЧ 50-2 

405.0069.0939.0 SmKs ⋅⋅= −  

Высокопрочный чугун ВЧ 60-2, ВЧ 70-3, ВЧ 
80-3, ВЧ 100-4, ВЧ 120-4   

354.0067.0942.0 SmK ⋅⋅= −  

Ковкий чугун: КЧ 30-6,КЧ 33-8, КЧ35-10, КЧ 
37-12, КЧ 45-6, КЧ 50-4, КЧ 56-4, КЧ 60-3, КЧ 
63-2 

435.0068.0 Sm923.0K ⋅⋅= −  

Антифрикционный чугун:АЧС-1,АЧС-2,АЧС-3 43.0067.0947.0 SmK ⋅⋅= −  
Антифрикционный чугун: АЧС-4, АЧС-5, 
АЧС-6, АЧК-1, АЧВ-1, АЧВ-2 

415.0067.0923.0 SmK ⋅⋅= −  

Жаростойкий чугун 432.0067.0924.0 SmK ⋅⋅= −  
Жаростойкий кремнистый чугун 428.0065.0923.0 SmK ⋅⋅= −  
Жаростойкий хромовый чугун 389.0064.0922.0 SmK ⋅⋅= −   
Высоколегированный алюминиевый чугун 334.0056.0941.0 SmK ⋅⋅= −  
Кремнистый чугун 445.0069.0919.0 SmK ⋅⋅= −  
Низколегированный коррозионостойкий чугун 382.0062.0948.0 SmK ⋅⋅= −  
Низколегированный коррозионостойкий чугун 313.0049.0971.0 SmK ⋅⋅= −  
Износостойкий чугун 331.0046.096.0 SmK ⋅⋅= −  
Жаропрочный высоколегированный чугун 217.0025.0984.0 SmK ⋅⋅= −  
Жаропрочный высоколегированный чугун 132.0021.0999.0 SmK ⋅⋅= −  
Жаропрочный высоколегированный чугун 085.002.0998.0 SmK ⋅⋅= −  
Высоколегированный чугун 139.0022.0 SmK ⋅= −  

На большинстве промышленных предприятий (корпораций, холдин-
гов, ОАО, и т.д.) из ранее существовавших ремонтно-строительных цехов 
и бригад образовались юридически самостоятельные организации (ООО, 



 24 

ИЧП и т.д.) в статусе малых хозяйственных организаций. В своей внутри-
фирменной деятельности они обязаны пользоваться традиционными СНи-
Пами и ЕНиРами, составляющими в полном объёме 30 и 40 томов норма-
тивной базы соответственно. Для упрощения планирования издержек про-
изводства в диссертации представлены результаты авторской обработки 
ряда нормативов ЕНиР в виде агрегированных в форме математических 
уравнений. В частности, в качестве примера приводится нормативная фор-
мула затрат труда для самой простой, но необходимой работы – кладки 
кирпичной стены. Математическая модель агрегированных затрат труда 
для типовой работы кладки стен из кирпича агрегирован из состава рабо-
ты: 1) натягивание причалки; 2) подача и раскладка кирпича; 3) перелопа-
чивание, расстилание и разравнивание раствора; 4) кладка стен с выклад-
кой всех усложнений кладки подбором, отколкой и отсечкой кирпича; 5) 
заделка балочных гнёзд; 6) расшивка швов. 

Таблица 6 
Математическая агрегированная модель затрат труда (времени) 

на работу «кладку стен из кирпича» 
Толщина стен 
в кирпичах, 

шт(х1) 

Тип стены (  1–
глухие, 2 – с про-

ёмами), x2 

Норма времени на 
1 м3 кладки,  
чел-ч (T) 

Математическая мо-
дель норм агрегиро-
ванных затрат труда 

249,0
2

46,0
1174,3 xxT ××= −  

1 1 3,2 3,17 
1,5 1 2,6 2,63 
2 1 2,3 2,31 

2,5 1 2,2 2,08 
3 1 1,8 1,91 
1 2 3,7 3,77 

1,5 2 3,2 3,13 
2 2 2,8 2,74 

2,5 2 2,5 2,47 
3 2 2,2 2,28 
Данную модель агрегированных затрат можно применить в следую-

щей задаче. Заказчику необходимо выложить каркас здания (гараж) из 
кирпича – 5 на 5 метров и высотой 3 метра, с тремя проёмами. Толщина 
кладки 2 кирпича. Находим объём необходимого кирпича для кладки. Две 
стены – глухие, 2 – с проемами. Объем необходимого кирпича для двух 
стен (глухие стены) – 7,6 м3. Для двух остальных 2,88 и 3,1 м3 (стены с 
проёмами). Рассчитаем время необходимое на кладку стены. 

1. 567,17)12174,3(6,7 249,046,0 =×⋅⋅= −T  нормо.-часа. 

2. 398,16)22174,3(98,5 249,046,0 =×⋅⋅= −T  нормо.-часа. 

На кладку стены из кирпича высотой 3 метра, шириной 5 м. и длиной 
5 метров, необходимо 33,965 нормо-часа. 
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