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При ме не ние функ цио наль но-тру до во го ана ли за по зво лит вы явить воз мож но сти бо лее пол но го
ис поль зо ва ния управ лен че ско го пер со на ла и по вы сить эф фек тив ность его дея тель но сти. В дан ной
ста тье изу че ны под хо ды к оцен ке тру до вых функ ций и оп ре де ле ны воз мож но сти при ме не ния функ цио -
наль но-тру до во го ана ли за при нор ми ро ва нии тру да управ лен че ско го пер со на ла.

Клю че вые сло ва: труд, нор ми ро ва ние, функ цио наль но-тру до вой ана лиз, управ ле ние пер со на лом, эф -
фек тив ность.

Во про сы нор ми ро ва ния тру да управ лен че ско го
пер со на ла при об ре та ют все боль шую ак ту аль ность, что 
объ яс ня ет ся сни же ни ем вни ма ния к во про сам нор ми ро -
ва ния тру да на пред при яти ях, а так же не об хо ди мо стью

кар ди наль но го пе ре смот ра из ряд но ус та рев шей нор ма -
тив ной базы. Кро ме того, по вы ше ние нау ко ем ко сти про -
из вод ст ва, не об хо ди мость ин но ва ци он но го раз ви тия и
вне дре ния но вых тех но ло гий на про мыш лен ных пред -
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при яти ях тре бует раз ра бот ки ме то ди че ских под хо дов
к нор ми ро ва нию тру да в со от вет ст вии со сло жив ши ми ся 
ор га ни за ци он но-тех ни че ски ми ус ло вия ми.

Од ним из на деж ных ин ст ру мен тов, по зво ляю щих
оце ни вать дея тель ность ра бот ни ков, за ня тых в сфе ре
управ ле ния, яв ля ет ся пред ло жен ный Г.Э. Сле зин ге ром
функ цио наль но-тру до вой ана лиз, объ е ди няю щий воз -
мож но сти функ цио наль но го и тру до во го ана ли за. Функ -
цио наль ный ана лиз при ме ня ет ся для оцен ки ка че ст ва
вы пол няе мых функ ций. Тру до вой ана лиз как со во куп -
ность ме то дов и средств изу че ния и из ме ре ния тру до -
вой дея тель но сти по зво ля ет оп ре де лить ос нов ные фак -
то ры, влияю щие на ре зуль та ты тру до вой дея тель но сти
и обес пе чи ваю щие эко но мию за трат тру да [1, с. 141].

Для оцен ки управ лен че ской дея тель но сти в ряде
ра бот [2, с. 42; 3, с. 64; 4, с. 87] пред ла га ет ся при ме нять
функ цио наль но-стои мостный ана лиз как ме тод тех ни -
ко-эко но ми че ско го ис сле до ва ния функ ций управ ле ния
ор га ни за ци ей лю бо го уров ня ие рар хии, на прав лен ный
на по иск пу тей со вер шен ст во ва ния ре зуль та тов и сни -
же ния за трат на управ ле ние пред при яти ем на ос но ве
вы бо ра эко но мич ных спо со бов осу ще ст в ле ния функ ций 
управ ле ния в це лях по вы ше ния его эф фек тив но сти и дос -
ти же ния наи выс ших про из вод ст вен ных ре зуль та тов.

На наш взгляд, при ме ни тель но к управ лен че ско му
пер со на лу, к ко то ро му мы от но сим ру ко во ди те лей ни зо -
во го, сред не го и выс ше го уров ня управ ле ния, стои мо ст -
ная оцен ка за трат на вы пол не ние тру до вых функ ций
вряд ли оп рав дан на при ре ше нии за дач нор ми ро ва ния
тру да. Как пред став ля ет ся, ос нов ное вни ма ние нуж но
уде лять во про сам со дер жа тель но сти тру до вых функ -
ций и ра цио на ли за ции дея тель но сти со труд ни ков, учи -
ты вая воз рас таю щую по ли ва лент ность (мно го про филь -
ность) тру да, спо соб ст вую ще го взаи мо ин те гра ции тру -
до вых функ ций раз лич ных ка те го рий пер со на ла [5, c. 57].

Следовательно, при со вер шен ст во ва нии ра бо ты в
об лас ти нор ми ро ва ния тру да наи бо лее при ем лем функ -
цио наль но-тру до вой ана лиз, по зво ляю щий:

– оце нить уро вень те ку щей рег ла мен та ции тру да
управ лен че ско го пер со на ла и вы явить воз мож но сти по -
строе ния бо лее ра цио наль но го тру до во го про цес са на
ос но ве со вме ще ния функ ций или их пе ре рас пре де ле ния;

– раз ра бо тать но вые нор ма ти вы в об лас ти тру до вой
дея тель но сти при ме ни тель но к управ лен че ско му пер со -
на лу и от ра зить со стоя ние нор ма тив но-пра во вой базы;

– в со от вет ст вии с фак ти че ским со ста вом вы пол -
няе мых функ ций и оцен кой ка че ст ва вы пол няе мой ра -
бо ты оп ре де лить не об хо ди мость по вы ше ния ква ли фи -
ка ции ра бот ни ков;

– соз дать ус ло вия для со вер шен ст во ва ния сти му -
ли ро ва ния тру да управ лен че ско го пер со на ла.

Це ле со об раз ность при ме не ния функ цио наль но-тру-
до во го ана ли за для оцен ки со стоя ния нор ми ро ва ния
тру да управ лен че ско го пер со на ла обу слов ле на не об хо -
ди мо стью раз ра бот ки норм на но вые ви ды ра бот, оп ре -
де ле ния ре зер вов по вы ше ния эф фек тив но сти ис поль -
зо ва ния ра бо че го вре ме ни, оцен ки ка че ст ва те ку щих
норм, слож но сти вы пол няе мых ра бот и рег ла мен та ции
тру да.

В табл. 1 по ка за ны воз мож но сти при ме не ния функ -
цио наль но-тру до во го и функ цио наль но-стои мо ст но го
ана ли за при ис сле до ва нии тру до вых про цес сов управ -
лен че ско го пер со на ла.

С по зи ций ре ше ния за дач нор ми ро ва ния тру да и
обес пе че ния ре зуль та тов тру до вой дея тель но сти функ -
цио наль но-тру до вой ана лиз ви дит ся нам как со во куп -
ность ме то дов ис сле до ва ния за трат тру да при вы пол не -
нии тру до вых функ ций с це лью по вы ше ния эф фек тив -
но сти функ цио ни ро ва ния пер со на ла.

Мож но со гла сить ся с Г.Э. Сле зин ге ром и Е.И. Шер ма -
ном в том, что функ цио наль но-тру до вой ана лиз при ме ня -
ет ся при ра цио на ли за ции тру до вых про цес сов и оп ре де -
ле нии под ле жа щих изу че нию функ ций, ра бот и опе ра ций,
а так же при из ме ре нии за трат тру да на их вы пол не ние.
Но с по зи ций нор ми ро ва ния тру да он не об хо дим для
оцен ки уров ня те ку щей рег ла мен та ции тру да и со стоя ния
нор ми ро ва ния тру да управ лен че ско го пер со на ла.

Це ле со об раз ность при ме не ния функ цио наль но-тру -
до во го ана ли за под твер жда ет ся его ап ро ба ци ей на
ряде про мыш лен ных пред при ятий Ом ской об лас ти
(ОАО «Цен траль ное кон ст рук тор ское бюро ав то ма ти ки» 
(ЦКБА), ОАО «Вы со кие тех но ло гии», ОАО «Ом ск гид ро -
при вод»), где ис хо дя из по став лен ной цели были оп ре -
де ле ны ос нов ные на прав ле ния ис сле до ва ния (табл. 2).
Вы бор под раз де ле ний, в ко то рых про во дил ся функ цио -
наль но-тру до вой ана лиз всех ос нов ных управ лен че ских 
функ ций, обу слов лен на ли чи ем ана ло гич ных под раз де -
ле ний на ис сле дуе мых пред при яти ях.

Как по ка зы ва ют ре зуль та ты про ве ден но го нами
функ цио наль но-тру до во го ана ли за ру ко во ди те лей ни -
зо во го, сред не го и выс ше го уров ня управ ле ния (табл. 3),
на дан ных про мыш лен ных пред при яти ях на блю да ет ся
си туа ция, ко гда та кие управ лен че ские функ ции, как обес -
пе че ние вы пол не ния за да ний в ус та нов лен ные сро ки,
со вер шен ст во ва ние ор га ни за ции про из вод ст ва и его
тех но ло гии, ис поль зо ва ние ре зер вов по вы ше ния про из -
во ди тель но сти тру да, дуб ли ру ют ся на раз лич ных уров -
нях управ ле ния, что в за ви си мо сти от под раз де ле ния
со став ля ет от 5 до 12 % ра бо че го вре ме ни ру ко во ди те -
лей. Име ют ся функ ции, ко то рые ус та ре ли в дан ных ор -
га ни за ци он но-тех ни че ских ус ло ви ях, но про пи са ны в
долж но ст ных ин ст рук ци ях (на при мер, ра бо та по раз ви -
тию и ук ре п ле нию хо зяй ст вен но го рас че та, про ве де ние
пар тий ной ра бо ты в кол лек ти ве). Кро ме того, ут ра че ны
функ ции, свя зан ные с раз ви ти ем ра цио на ли за ции и изо -
бре та тель ст ва, про ве де ни ем вос пи та тель ной ра бо ты
в кол лек ти ве, обоб ще ни ем и рас про стра не ни ем пе ре до -
вых прие мов и ме то дов тру да, рас про стра не ни ем твор -
че ской ини циа ти вы.

Ис хо дя из ре зуль та тов про ве де ния функ цио наль -
но-тру до во го ана ли за на дан ных пред при яти ях по яв ля -
ет ся воз мож ность со вме ще ния и пе ре рас пре де ле ния
от дель ных управ лен че ских функ ций сре ди ру ко во ди те -
лей, вы чле не ния ус та рев ших функ ций, де ле ги ро ва ния
пол но мо чий, что по зво лит по вы сить эф фек тив ность ис -
поль зо ва ния управ лен че ско го пер со на ла на про мыш -
лен ных пред при яти ях.

На от дель ных пред при яти ях за труд не но вне дре ние 
и ис поль зо ва ние ком пь ю тер ных тех но ло гий и ин фор ма -
ци он но-ком му ни ка ци он ных сис тем, что свя за но с не до-
ста точ но стью фи нан си ро ва ния и не хват кой ква ли фи ци -
ро ван ных кад ров, ко то рые мо гут ра бо тать с ними. Мож -
но со гла сить ся с Б.М. Ген ки ным и В.М. Сви сту но вым,
что при ме не ние ком пь ю тер ных тех но ло гий и ин фор ма -
ци он но-ком му ни ка ци он ных сис тем при во дит к из ме не -
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Таб ли ца 1

Со пос тав ле ние воз мож но стей функ цио наль но-тру до во го и функ цио наль но-стои мо ст но го ана ли за
при ис сле до ва нии тру до вых про цес сов управ лен че ско го пер со на ла

Функ цио наль но-стои мо ст ный ана лиз Функ цио наль но-тру до вой ана лиз

Ос нов ные по ня тия

Це ле на прав лен но со став лен ный ком плекс ме то дов, су тью ко то ро го яв ля ет ся
по иск и пред ло же ние луч ше го либо прин ци пи аль но но во го ре ше ния функ ций 
ана ли зи руе мо го объ ек та с це лью по вы ше ния эф фек тив но сти его ис поль зо -
ва ния (Р. Влчек [6, с. 16]).

Ме тод тех ни ко-эко но ми че ско го ис сле до ва ния функ ций управ ле ния ор га ни за -
ци ей лю бо го уров ня ие рар хии, на прав лен ный на по иск пу тей со вер шен ст во -
ва ния про цес сов и оцен ки ре зуль та тов сни же ния за трат на управ ле ние ор га -
ни за ци ей на ос но ве вы бо ра эко но мич ных спо со бов осу ще ст в ле ния функ ций
управ ле ния в це лях по вы ше ния эф фек тив но сти управ ле ния и дос ти же ния
наи выс ших про из вод ст вен ных ре зуль та тов (А.Я. Ки ба нов [3, с. 65])

Взаи мо связь функ цио наль но го и тру до во го ана -
ли за обу слов ли ва ет их рас смот ре ние и ис -
поль зо ва ние в ка че ст ве еди но го про цес са
(Г.Э. Сле зин гер [1, с. 141])

Об ласть при ме не ния

Оцен ка тех но ло гии и ее со вер шен ст во ва ние (Н.К. Мои сее ва [7, с. 105], Х. Вел -
лен рой тер [8, с. 28]).

Вы яв ле ние ре зер вов по вы ше ния эф фек тив но сти про из вод ст ва (И.Л. Голь ден -
берг [2, с. 40], М.Г. Кар пу нин [4, с. 85]).

Оцен ка управ лен че ской дея тель но сти (Р. Влчек [6, с. 18])

Ра цио на ли за ция тру до вых про цес сов (Г.Э. Сле -
зин гер [1, с. 142]).

Оп ре де ле ние функ ций, ра бот и опе ра ций, под -
ле жа щих изу че нию, и из ме ре ние за трат тру да
при их вы пол не нии (Е.И. Шер ман [9, с. 127])

Пред мет ис сле до ва ния

Рас смат ри вают ся тех но ло ги че ский про цесс с по зи ций сни же ния за трат в стои -
мо ст ном вы ра же нии, функ ции управ ле ния ор га ни за ци ей и оп ре де ля ет ся их
стои мость

Ис сле ду ет ся тру до вой про цесс и со дер жа ние
вы пол няе мых тру до вых функ ций

Ре зуль та ты при ме не ния

Сни же ние се бе стои мо сти вы пу щен ной про дук ции, ока зан ных ус луг, управ лен -
че ских ра бот

Со кра ще ние по терь ра бо че го вре ме ни управ -
лен че ско го пер со на ла, со вме ще ние и пе ре -
рас пре де ле ние управ лен че ских функ ций

Таб ли ца 2
Со дер жа ние ис сле до ва ния

Цель ис сле до ва ния На прав ле ния ис сле до ва ния Ме то ды ис сле до ва ния

Нор ми ро ва ние с по зи ций из ме ре -
ния за трат тру да

Спе циа ли за ция (спе ци фи ка) под раз де ле ний.
По ка те го ри ям ра бот ни ков (спе ци фи ка вы пол няе мых

функ ций).
По от дель ным ра бо чим мес там (тре бо ва ния, предъ -

яв ляе мые к ра бо че му мес ту).
По долж но стям (вы пол не ние оп ре де лен ных управ -

лен че ских функ ций на той или иной долж но сти)

На блю де ние (фо то гра фия ра бо че го
вре ме ни, са мо фо то гра фия).

Ин тер вьюи ро ва ние.
Ана лиз долж но ст ных ин ст рук ций

По вы ше ние эф фек тив но сти тру -
да управ лен че ско го пер со на -
ла, ра цио на ли за ция управ лен -
че ских функ ций

По от дель ным ра бот ни кам (ана лиз рег ла мен та ции
тру да управ лен че ско го пер со на ла в со от вет ст вии
со сло жив ши ми ся ор га ни за ци он но-тех ни че ски ми
ус ло вия ми)

Таб ли ца 3

Ре зуль та ты про ве де ния функ цио наль но-тру до во го ана ли за управ лен че ско го пер со на ла
на про мыш лен ных пред при яти ях Ом ска

По ка за тель ОАО
«ЦКБА»

ОАО
«Вы со кие

тех но ло гии»

ОАО
«Омск-

гид ропри вод»

Ко ли че ст во под раз де ле ний, в ко то рых про во дил ся ФТА, ед. 7 8 5
Ко ли че ст во ра бот ни ков в дан ных под раз де ле ни ях, вы пол няю щих управ -

лен че ские функ ции, чел. 115 111 64
Ко ли че ст во ра бот ни ков, по от но ше нию к ко то рым вы яв ле на не об хо ди -

мость в пе ре рас пре де ле нии управ лен че ских функ ций, чел. 29 24 12
Ко ли че ст во ра бот ни ков, осу ще ст в ляю щих дуб ли ро ва ние управ лен че ских

функ ций дру гих под раз де ле ний, чел. 15 14 4



нию ор га ни за ци он ной струк ту ры управ ле ния, сни же нию
сту пе ней ие рар хии, умень ше нию роли и чис лен но сти
ме нед же ров сред не го зве на, уси ле нию го ри зон таль ных
свя зей [10, c. 35]. Кро ме того, это по зво ли ло бы не толь -
ко со кра тить нор мы вре ме ни на ра бо ты, вы пол няе мые
управ лен че ским пер со на лом, но и бо лее пол но ис поль -
зо вать его твор че ский по тен ци ал.

Рас ши ре ние сфе ры нор ми ро ва ния тру да, обес пе -
чи ваю щее из ме ре ние и оцен ку тру до во го вкла да ка ж до -
го ра бот ни ка управ ле ния, по зво лит оп ре де лять тру до -
ем кость ра бот и за да ний, ус та нав ли вать оп ти маль ную
за груз ку ра бот ни ков, по вы шать эф фек тив ность их тру да 
и увя зать его оп ла ту с ко неч ны ми ре зуль та та ми.

Ус та нов ле ние ра цио наль ных норм и при ня тие бо лее 
ка че ст вен ных управ лен че ских ре ше ний в пер вую оче -
редь свя за но с рас ши ре ни ем воз мож но сти ис поль зо ва -
ния ин фор ма ци он ных тех но ло гий и вне дре ни ем пар ти си -
па тив но го управ ле ния.

Про ве де ние функ цио наль но-тру до во го ана ли за по -
зво ли ло оце нить те ку щее со стоя ние нор ми ро ва ния тру да
управ лен че ско го пер со на ла на ос но ве его рег ла мен та ции.

Труд ру ко во ди те ля в со вре мен ных ус ло ви ях но сит
пред при ни ма тель ский, ин но ва ци он ный и ин фор ма ци он -
но-ком му ни ка ци он ный ха рак тер, по это му его нор ми ро -
ва ние пред став ля ет со бой дос та точ но слож ный про -
цесс. В то же вре мя оно слу жит од ним из не об хо ди мых
ус ло вий эф фек тив но го функ цио ни ро ва ния субъ ек та хо -
зяй ст во ва ния.

Нор ми ро ва ние тру да и рег ла мен та ция тру да –
близ кие по зна че нию по ня тия, тес но свя зан ные ме ж ду
со бой. Из вест но, что нор ми ро ва ние тру да – это вид дея -
тель но сти по управ ле нию про из вод ст вом, за да чей ко то -
ро го яв ля ет ся ус та нов ле ние не об хо ди мых за трат и ре -
зуль та тов тру да, тре буе мо го со от но ше ния ме ж ду чис -
лен но стью ра бот ни ков раз лич ных групп и ко ли че ст вом
еди ниц обо ру до ва ния, а так же пра вил, ре гу ли рую щих
тру до вую дея тель ность [10, с. 40]. Рег ла мен та ция тру -
да – это сис те ма ус та нов ле ния норм и пра вил в сфе ре
тру да, оп ре де ляю щая по ря док дея тель но сти ра бот ни -
ков при вы пол не нии тру до вых функ ций.

По сле до ва тель ная рег ла мен та ция соз да ет пред по -
сыл ки для оп ти ми за ции чис лен но сти управ лен че ско го

пер со на ла и по вы ше ния про из во ди тель но сти его тру да.
Од на ко про ве де ние рег ла мен та ции не долж но пре пят -
ст во вать ис поль зо ва нию твор че ско го по тен циа ла: чем
выше уро вень управ ле ния, тем боль ше воз мож но стей
не об хо ди мо пре дос тав лять ра бот ни ку для реа ли за ции
его твор че ско го по тен циа ла.

Та ким об ра зом, при ме не ние функ цио наль но-тру до -
во го ана ли за по зво ля ет не толь ко оце нить ка че ст во нор -
ми ро ва ния тру да управ лен че ско го пер со на ла, но и вы -
явить ре зер вы бо лее эф фек тив но го его ис поль зо ва ния.
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