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ВВЕДЕНИЕ 

 

Организация труда — это мощный фактор эффективности деятельности, поэтому изуче-

ние сущности, содержания, форм, методов организации труда необходимо как рядовым работни-

кам, так и руководителям любого ранга. Одной из частей рассматриваемого предмета является 

нормирование труда. Оно играет важную роль в организации и планировании труда и производ-

ства, в формировании оплаты труда. Выделение вопросов нормирования труда в наименовании 

модуля обусловлено тем, что нормирование в определенной степени является относительно са-

мостоятельным видом экономической деятельности. 

Основное внимание при изучении профессионального модуля «Организация труда на про-

изводственном участке и управлении им» сконцентрировано на прикладном аспекте использова-

ния знаний в будущей профессиональной деятельности. Материалы конспекта лекций позволяют 

создать условия для овладения студентами на лекциях теоретических основ организации труда, 

нормирования труда, оплаты труда на предприятии, организации производства, планирования 

результатов трудовой деятельности и управления производством.  

Цель профессионального модуля — обеспечение профессиональной подготовки студен-

тов в области организации коллективного и индивидуального труда персонала предприятий и 

учреждений, а также в области нормирования труда, формирование современных знаний, умений 

и практических навыков в изучении трудовых процессов для разработки и реализации организа-

ционных нововведений, обеспечивающих конкурентоспособность хозяйствующих субъектов. 

Процесс изучения профессионального модуля – является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 26.02.04. «Монтаж 

и техническое обслуживание судовых машин и механизмов» в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): Управление подразделением организации и соответ-

ствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 3.1. Организовывать работу коллектива исполнителей. 

ПК 3.2. Планировать и выбирать оптимальные решения и организовывать работы по мон-

тажу, техническому обслуживанию и ремонту судовых машин и механизмов. 

ПК 3.3. Осуществлять контроль качества монтажа технического обслуживания и ремонта 

судовых машин и механизмов на уровне управления. 

ПК 3.4. Проводить сбор, обработку и накопление технической, экономической и других 

видов информации для реализации инженерных и управленческих решений и оценки экономи-

ческой эффективности производственной деятельности. 

ПК 3.5 Обеспечивать безопасность труда на производственном участке. 

ПК 3.6. Оценивать эффективность производственной деятельности. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствую-

щими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального 

модуля должен: 

иметь практический опыт:  

- планирования работы производственного участка; 

-  проверки качества выпускаемой продукции или выполняемых работ;  

- оценки экономической эффективности производственной деятельности участка с приме-

нением ИКТ;  

- обеспечения безопасности труда на производственном участке. 

уметь:  

- планировать работу участка по установленным срокам производственных заданий по 

объему производства продукции (работ, услуг), заданной номенклатуре (ассортименту), а 

именно: 

- осуществлять в соответствии с действующими законодательными и нормативными ак-

тами, регулирующими производственно-хозяйственную деятельность организации, руководство 

производственным участком;  
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- своевременно подготавливать производство, проводить оперативное планирование ра-

бот коллектива исполнителей, составлять календарный план работы структурного подразделе-

ния, обеспечивать расстановку рабочих и бригад; обеспечивать исполнителей предметами и сред-

ствами труда;  

- контролировать соблюдение технологических процессов, оперативно выявлять и устра-

нять причины их нарушения;  

- взаимодействовать с различными подразделениями; проверять качество выпускаемой 

продукции или выполняемых работ,  

- осуществлять мероприятия по предупреждению брака и повышению качества продукции 

(работ, услуг);  

- осуществлять производственный инструктаж рабочих, проводить мероприятия по вы-

полнению правил охраны труда, техники безопасности и производственной санитарии, техниче-

ской эксплуатации оборудования и инструмента, а также контроль за их соблюдением;  

- анализировать результаты производственной деятельности, контролировать расходова-

ние фонда оплаты труда, установленного участку, обеспечивать правильность и своевременность 

оформления первичных документов по учету рабочего времени, выработки, заработной платы, 

простоев;  

- проводить сбор, обработку и накопление технической, экономической, других видов ин-

формации для реализации инженерных и управленческих решений;  

- готовить предложения о поощрении рабочих или применении мер материального воз-

действия, о наложении дисциплинарных взысканий на нарушителей производственной и трудо-

вой дисциплины; 

- организовывать работу по повышению квалификации и профессионального мастерства 

рабочих и бригадиров, обучению их вторым и смежным профессиям, проводить воспитательную 

работу в коллективе;  

- рассчитывать по принятой методологии основные технико-экономические показатели 

производственной деятельности;  

- оформлять документацию в соответствии с требованиями документационного обеспече-

ния управления;  

- использовать данные бухгалтерского учета и отчетности в практической деятельности;  

- использовать программное обеспечение, компьютерные и телекоммуникационные сред-

ства для решения экономических и управленческих задач.  

знать:  

- действующие законодательные и нормативные акты, регулирующие производственно- 

хозяйственную деятельность организации, стандарты и системы менеджмента качества;  

- структуру организации; механизмы ценообразования, методы нормирования труда, 

формы и системы  

- оплаты труда; основы управленческого учета;  

- цели и задачи структурного подразделения, рациональные методы планирования и орга-

низации производства;  

- основные технико-экономические показатели производственной деятельности;  

 - порядок разработки и оформления технической документации и ведения делопроизвод-

ства;  

- задачи и содержание автоматизированной системы управления производством;  

- основы организации труда и управления; 

-  правила техники безопасности, промышленной санитарии и охраны труда, виды и пери-

одичность инструктажа. 
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ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Наименование тем 

Количество лекци-

онных часов по 

формам обучения 

очная 

Введение 2 

Раздел 1. Организация труда на предприятии 

Тема 1.1 Сущность, содержание и значение организации труда 4 

Тема 1.2 Особенности научной организации труда 4 

Тема 1.3 Разделение и кооперация труда на предприятии 2 

Тема 1.4 Организация рабочих мест 2 

Тема 1.5 Организация трудового процесса 4 

Тема 1.6 Организация вспомогательных цехов и обслуживающих хо-

зяйств на предприятии 
2 

Тема 1.7 Организация конструкторской  и технологической подготовки 

производства 
2 

Тема 1.8 Условия труда и отдыха 2 

Тема 1.9 Дисциплина труда 2 

Тема 1.10 Формы организации труда и их эффективность 2 

Раздел 2 Организация нормирования и оплаты труда на предприятии 

Тема 2.1 Содержание и задачи нормирования труда 2 

Тема 2.2 Изучение затрат рабочего времени 2 

Тема 2.3 Нормы труда 2 

Тема 2.4 Организация оплаты труда на предприятии 4 

Раздел 3 Планирование производства 

Тема 3.1 Система планирования на предприятии 2 

Тема 3.2 Организация оперативно-производственного планирования 4 

Раздел 4 Управление производством 

Тема 4.1 Мотивация в системе менеджмента 4 

Тема 4.2 Принятие управленческих решений 4 

Тема 4.3 Деловое и управленческое общение 6 

Тема 4.4 Управление конфликтами и стрессами 4 

Раздел 5 Анализ результатов деятельности структурного подразделения 

Тема 5.1 Основные показатели деятельности предприятий водного 

транспорта 
6 

Итого 68 
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РАЗДЕЛ 2 ОРГАНИЗАЦИЯ НОРМИРОВАНИЯ И ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ НА 

ПРЕДПРИЯТИИ 
 

Тема 2.1 Содержание и задачи нормирования 

 

Цель: изучить основные понятия нормирования труда, этапы нормирования труда, объ-

екты нормирования труда, функции нормирования труда, принципы нормирования труда, назна-

чение нормирования труда. 

 

2.1.1 Сущность нормирования труда 

2.1.2. Функции и принципы нормирования труда 

2.1.3 Роль нормирования в организации и оплате труда 

 

2.1.1 Сущность нормирования труда 

Нормирование труда – это вид деятельности по управлению производством, который за-

ключается в установлении необходимых затрат и результатов труда, а также соотношений между 

численностью работающих и количеством используемых ими средств труда. 

Основными объектами нормирования труда являются:  

− затраты рабочего времени на выполнение элементов производственного процесса 

(нормы времени);  

− количество единиц продукции (работы), которое может быть изготовлено (выпол-

нено) одним или группой рабочих в единицу рабочего времени за определенный период (нормы 

выработки); 

− количество производственных объектов (станков, агрегатов, рабочих мест), которое 

должен обслуживать один или группа рабочих (норма обслуживания);  

−  численность персонала, необходимая для выполнения определенного объема работ 

(нормы численности);  

− численность работников, подчиненных одному руководителю (нормы управляемо-

сти).  

Кроме того, объектами нормирования могут быть время отдыха в течение смены, скорость 

рабочих движений, затраты физической энергии работников и др. 

Под нормированием труда понимается разработка и внедрение прогрессивных, техниче-

ски обоснованных норм труда на осуществление определенных операций (изготовление единиц 

продукции) или выполнение определенного объема работ в наиболее рациональных организаци-

онно-технических условиях.  

Нормирование труда связано с проектированием технических и трудовых процессов. Оно 

включает анализ производства, выбор оптимальной технологии и организации труда, проектиро-

вание режимов работы оборудования, приемов и методов труда, систем обслуживания рабочих 

мест, режимов труда и отдыха, расчет норм в соответствии с особенностями технологического и 

трудового процессов, их внедрение в производство и последующую корректировку при измене-

нии организационно-технических условий и условий труда.  

На предприятии процесс нормирования труда предусматривает несколько этапов:  

1) изучение структуры затрат труда рабочего времени и передового опыта организации 

труда по выполняемой работе;  

2) проектирование рациональных приемов и методов труда, разработку нормативных до-

кументов;  

3) установление норм затрат труда по каждому элементу и в целом на операцию с учетом 

влияния технических, организационных, психофизиологических, социальных и экономических 

факторов;  
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4) проверку и уточнение норм в производственных условиях, их внедрение и поддержание 

на прогрессивном уровне путем своевременного пересмотра и замены исходя из проводимых ор-

ганизационно-технических мероприятий, повышения навыков и квалификации работников. 

Общие положения по нормированию труда предусмотрены ст. 159–163 Трудового кодекса 

РФ, на основе которых предприятие самостоятельно осуществляет процесс нормирования труда. 

Согласно Трудового кодекса Российской Федерации от 30.12.2001 N 197-ФЗ нормы труда – это 

нормы выработки, времени, нормативы численности и другие нормы - устанавливаются в соот-

ветствии с достигнутым уровнем техники, технологии, организации производства и труда. 

Статьей 159 Трудового кодекса РФ работникам гарантируется применение систем норми-

рования труда, определяемых работодателем с учетом мнения представительного органа работ-

ников или устанавливаемых коллективным договором. Согласно статье 129 Трудового кодекса 

РФ заработная плата работника определяется как вознаграждение за труд в зависимости от ква-

лификации работника, сложности, количества, качества и условий выполняемой работы, а также 

включает в себя компенсационные и стимулирующие выплаты. Для определения количества вы-

полняемой работы служат нормы труда. Нормы труда служат также для расчета трудоемкости 

работ, стоимости затрат на виды работ. 

Для однородных работ могут разрабатываться и устанавливаться типовые (межотрасле-

вые, отраслевые, профессиональные и иные) нормы труда в соответствии с Правилами, утвер-

жденными Постановлением Правительства РФ от 11.11.2002 N 804. 

Основными видами норм труда являются: нормы времени, нормы выработки и нормы об-

служивания. 

Помимо норм труда существуют также нормативы по труду. Принципиальные различия 

между ними заключаются в следующем. Нормы труда рассчитываются применительно к кон-

кретным условиям выполнения нормируемого процесса для определенных значений факторов. 

Нормативы по труду устанавливаются к различным вариантам типизированных или усреднен-

ных организационно-технических условий. Нормы труда устанавливаются для конкретной ра-

боты и систематически пересматриваются. Нормативы по труду многократно используются для 

расчета норм труда и действуют без пересмотра длительное время, т.к. изменения организаци-

онно-технических и других условий по совокупности работ происходят медленнее, чем на кон-

кретных рабочих местах. 

 

2.1.2. Функции и принципы нормирования труда 

Сущность нормирования труда на предприятии определяет его функции, содержание ко-

торых обусловлено объективными закономерностями развития производства. Функции норми-

рования тесно взаимосвязаны с его задачами, а также с планированием, организацией и управле-

нием производством. 

Функции нормирования можно разделить на две группы: 

1. Общие функции норм труда, которые характеризуют роль норм труда в организации и 

оплате труда; 

2. Специальные функции норм труда, раскрывающие их конкретное содержание по видам 

и назначению. 

К общим функциям норм труда относятся:  

1) плановые функции, проявляющиеся в обеспечении планомерного и пропорционального 

развития всех производственных и функциональных подразделений и служб предприятия;  

2) организационные функции норм труда, проявляющиеся в установлении оптимальных 

пропорций между отдельными производственными звеньями, в целесообразности координации 

во времени и пространстве всех материальных и трудовых ресурсов;  

3) экономические функции норм труда определяются действующими в современном про-

изводстве объективными экономическими законами рынка и вытекают из взаимодействия в про-

цессе производства механизма рыночных отношений, регулирующего затраты труда, распреде-

ление и обмен продуктов на функционирующем рынке; 
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4) технические функции норм труда, выражающие существенную взаимосвязь техники, 

технологии и организации производства. 

5) управленческие функции, заключающиеся в установлении необходимых согласован-

ных взаимодействий между основными элементами и звеньями процесса производства. Приме-

нительно к первичному звену производства – рабочему месту – нормы труда не только устанав-

ливают определенные затраты времени на выполнение трудовых действий, но и предписывают 

конкретный порядок их осуществления, т. е. управляют его производственным поведением. На 

других уровнях организации труда (участке, цехе, предприятии) значение управленческих функ-

ций норм расширяется, переходя от текущего регулирования хода отдельных технологических 

процессов к оперативному управлению совокупными производственными процессами; 

6) социальные функции норм труда состоят в том, что с помощью норм на производстве 

разрабатываются индивидуальные и коллективные трудовые процессы, предусматривающие со-

здание нормальных условий для высокопроизводительной работы исполнителей, обеспечения 

безопасности самого работника и окружающих его людей, повышения содержательности и при-

влекательности труда, проектирования комфортных условий работы и достижения гармониче-

ского развития человека в процессе труда;  

7) правовые функции норм труда, заключающиеся в установлении соответствующих обя-

занностей исполнителей работы, руководителей и подчиненных, в обеспечении правового регу-

лирования и соблюдения трудовой, технологической и производственной дисциплины. 

 Таким образом, общие функции образуют в условиях современного производства слож-

ную систему взаимосвязанных и взаимозависимых отношений работника и работодателя, опре-

деляя наиболее полно главные задачи нормирования труда. 

Система нормирования труда должна разрабатываться на основе определенных принци-

пов. Важнейшими из них являются:  

1) принцип эффективности – состоит в необходимости установления норм труда, при ко-

торых производственные результаты достигаются с минимальными суммарными затратами тру-

довых, материальных, энергетических и информационных ресурсов;  

2) принцип комплексности – выражает необходимость учета взаимосвязи технических, 

экономических, психологических, социальных и правовых факторов, влияющих на нормы труда;  

3) принцип системности – означает, что нормы труда должны соответствовать конечным 

результатам производства и учитывать зависимости между затратами ресурсов на всех этапах 

производственного процесса;  

4) принцип объективности – предполагает создание для всех сотрудников предприятия 

равных возможностей для выполнения норм; в частности, это означает необходимость нормиро-

вания труда с учетом групповой дифференциации сотрудников по полу и возрасту, что особенно 

важно при нормировании труда учеников, молодых сотрудников и лиц предпенсионного воз-

раста;  

5) принцип конкретности – заключается в том, что нормы труда должны соответствовать 

параметрам изготовляемой продукции, предметов и средств труда, его условиям, типу производ-

ства и другим объективным характеристикам, влияющим при данной точности расчетов на вели-

чину необходимых затрат труда и других ресурсов;  

6) принцип динамичности – следует из принципа конкретности и выражает объективную 

необходимость изменения норм труда при существенном для данной точности расчетов измене-

нии производственных условий;  

7) принцип легитимности – выражает необходимость строгого соблюдения законов и дру-

гих правовых актов при нормировании труда;  

8) принцип положительного отношения работников к предприятию – означает необходи-

мость создания такой системы нормирования труда, при которой обеспечивается общее положи-

тельное отношение работающих к выполняемым функциям, социальной среде и предприятию в 

целом. Этот принцип можно назвать также принципом удовлетворенности трудом.  

Эти принципы в совокупности определяют исходные положения организации нормирова-

ния труда на предприятии. 
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2.1.3 Роль нормирования в организации и оплате труда 

В комплексе работ по организации и оплате труда на предприятии большая роль принад-

лежит нормированию труда, которое обеспечивает:  

- изучение организации производственных процессов и организации труда на рабочих ме-

стах, что позволяет выявлять резервы и определять пути совершенствования этих процессов; 

- изучение передовых методов труда и создание условий, обеспечивающих их оптималь-

ное использование и распространение на предприятии;  

- анализ затрат рабочего времени и определение их величины на выполнение различных 

работ и отдельных приемов;  

- разработку рациональных режимов рабочего дня для рабочих и оборудования на основе 

изучения организации труда и затрат рабочего времени на рабочих местах;  

- определение и внедрение в производство технически обоснованных норм выработки и 

норм времени;  

- определение численности рабочих для обслуживания рабочих мест и участков производ-

ства, установления норм обслуживания;  

- создание условий для организации заработной платы в соответствии с принципами рас-

пределения по количеству и качеству затрачиваемого труда. 

Нормирование труда является основой внутрипроизводственного текущего планирова-

ния. С помощью норм определяют производственные программы цехов и участков, плановые 

задания для рабочих мест, рассчитывают количество необходимого оборудования, а также ис-

пользование производственной мощности участков, цехов, предприятия в целом. На основе норм 

труда исчисляется плановая трудоемкость изготовления деталей, узлов и изделия, а затем – не-

обходимая численность рабочих, фонд их заработной платы. Кроме того, определяются кален-

дарно-плановые нормативы: размеры партий, длительность производственного цикла, объемы 

незавершенного производства. 

Нормирование труда является также основой рациональной организации труда и произ-

водства. В процессе расчета норм определяется оптимальный вариант последовательности вы-

полнения операции (работы), планировки рабочего места, его обслуживания, методов труда..  

Нормирование труда обеспечивает также повышение эффективности производственных и 

трудовых процессов. Методы изучения затрат рабочего времени, применяемые в нормировании, 

позволяют выявлять недостатки в организации производства и использовании резервов, с тем 

чтобы в дальнейшем разработать мероприятия по оптимизации использования рабочего времени 

и рационализации выполнения трудовых операций.  

Технически обоснованные нормы обеспечивают нормальную интенсивность труда, поз-

воляющую длительное время сохранять высокую работоспособность, производительность и ин-

тенсивность труда в течение рабочей смены. Это достигается применением таких норм и норма-

тивов, при разработке которых учитывается психофизиологически допустимый уровень интен-

сивности труда, характеризующийся оптимальным уровнем функционирования организма, вос-

принимаемым работниками, или наиболее удобный, не требующий специальных усилий, напря-

жения для ускорения или замедления движений.  

Нормирование труда, определяя меру вознаграждения за труд, является основой органи-

зации заработной платы, служит обоснованием выбора и применения форм и систем оплаты 

труда. Так, при повременной оплате труда величина заработной платы устанавливается в соот-

ветствии с тарифной ставкой (окладом) и отработанным временем. Однако обязательным усло-

вием рациональной организации повременной оплаты труда является наличие норм, определяю-

щих необходимый результат труда работника (коллектива), поскольку оплате подлежит выпол-

ненная работа в необходимом количестве и требуемого качества в течение отработанного вре-

мени. При сдельной системе оплаты труда зависимость между нормами труда и уровнем зара-

ботной платы проявляется в значительно большей степени, чем при повременной. Сдельная рас-

ценка, по которой начисляется заработная плата за изготовленную продукцию или выполненный 

объем работ, устанавливается исходя из тарифных ставок соответствующего разряда работы и 
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нормы времени (нормы выработки). Эти нормы затрат труда зависят от качества его нормирова-

ния.  

Расширение самостоятельности предприятий в рыночных условиях хозяйствования повы-

сило их ответственность в области организации и оплаты труда с позиции обеспечения как роста 

уровня заработной платы, так и качества и эффективности организации труда на основе его нор-

мирования. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Дать определение понятию нормирования труда 

2. Что относится к объектам нормирования труда? 

3. Перечислите этапы процесса нормирования труда 

4. Каким нормативным документом регулируются общие положения по нормированию 

труда? 

5. Какие функции относятся к общим функциям норм труда? 

6. Назовите принципы нормирования труда 

7. Какова роль нормирования труда в организации труда?  

8. Почему нормирование труда является основой организации оплаты труда? 

 

Рекомендуемая литература: [2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 19] 
 

 

Тема 2.2 Изучение затрат рабочего времени 

 

Цель: изучить понятие «рабочее время», элементы рабочего времени, рассмотреть клас-

сификацию затрат рабочего времени, методы изучения затрат рабочего времени; фотография ра-

бочего дня; хронометраж; фотохронометраж. 

 

2.2.1 Рабочее время и его классификация 

2.2.2 Методы изучения затрат рабочего времени 

 

2.2.1 Рабочее время и его классификация 

Рабочее время – это время, в течение которого совершается процесс труда. Рабочее время 

может быть рассмотрено в разрезе различных календарных периодов: год, производственная не-

деля, рабочий день (смена).  

Состав рабочего времени по содержанию, продолжительности и порядку чередования эле-

ментов различен при выполнении разнообразных операций. Для научного изучения рабочего вре-

мени применяются систематизация и классификация его затрат. На промышленных предприя-

тиях принята единая классификация затрат рабочего времени, которая отвечает целям и задачам 

его организации и нормирования. Классификация элементов рабочего времени позволяет:  

- изучать использование рабочего времени по назначению;  

- устанавливать причины потерь рабочего времени;  

- определять степень необходимости и целесообразности отдельных видов затрат рабо-

чего времени;  

- дифференцировать элементы рабочего времени, входящие в состав норм времени.  

В процессе производства труд рабочих сочетается с работой оборудования, поэтому в 

практике нормирования затраты рабочего времени классифицируют:  

1) по затратам рабочего времени исполнителя (рабочего);  

2) по времени использования оборудования.  

Согласно классификации по затратам рабочего времени исполнителя рабочее время рабо-

чего складывается из времени работы и времени перерывов.  

Время работы – период, в течение которого рабочий выполняет определенные производ-

ственные операции. Оно определяется временем выполнения производственного задания и вре-

менем, не связанным с выполнением производственного задания. 
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Время выполнения производственного задания включает:  

1. Подготовительно-заключительное время – время, которое затрачивает работник на под-

готовку себя и средств производства к выполнению заданной работы. Оно не зависит от объема 

работы (размера партии изделий) и затрачивается на получение производственного задания, 

ознакомление с чертежами, подготовку приспособлений для выполнения работы и т. п.;  

2. Оперативное время – время выполнения производственной операции, повторяемое с 

каждой единицей или определенным объемом продукции. Оно подразделяется на основное и 

вспомогательное. Основное (технологическое) время затрачивается на непосредственное изме-

нение предмета труда, выполнение технологических операций и перемещение предмета труда; 

вспомогательное – на осуществление работником вспомогательных приемов труда, необходи-

мых для выполнения основной работы и повторяющихся при изготовлении каждой единицы про-

дукции либо определенного их числа;  

3. Время обслуживания рабочего места – время, затрачиваемое работником на уход за ра-

бочим местом, оборудованием и поддержание рабочего места в состоянии, обеспечивающем про-

изводительную работу в течение смены или другого рабочего периода. Оно включает время тех-

нического обслуживания и время организационного обслуживания.  

Время технического обслуживания отводится на уход за рабочим местом, оборудованием 

и инструментом, необходимым для выполнения конкретного задания (затраты времени на за-

точку и замену изношенного инструмента, регулировку и подналадку оборудования в процессе 

работы, уборку отходов производства, чистку, смазку оборудования и др.).  

Время организационного обслуживания затрачивается на поддержание рабочего места в 

рабочем состоянии в течение смены и не зависит от особенностей конкретной операции (прием 

и сдача смены, раскладка и уборка инструмента и документации, перемещение в пределах рабо-

чего места тары с заготовками или готовыми изделиями и др.). 

Время перерывов – время, в течение которого работник не принимает участие в работе. 

Оно делится на время регламентированных перерывов и время нерегламентированных переры-

вов в работе.  

Время регламентированных перерывов в работе включает время перерывов в работе, обу-

словленных технологией и организацией производственного процесса, а также время на отдых и 

личные надобности (предусмотренное действующими на предприятии нормами и распорядком 

рабочего дня).  

Время нерегламентированных перерывов – это время перерывов в работе, вызванных 

нарушением нормального течения производственного процесса (простои оборудования и рабо-

чих из-за ожидания заготовок, документации, инструмента и т. п., а также сверхнормативное 

время перерывов, обусловленных несинхронностью производственного процесса), и перерывы в 

работе, связанные с нарушением трудовой дисциплины (позднее начало и преждевременное 

окончание работы, сверхнормативное время отдыха и т. п.). 

Основным и важнейшим элементом рабочего времени является оперативное время. Орга-

низуя процесс труда на каждом рабочем месте, необходимо обеспечить увеличение доли опера-

тивного времени в общем рабочем времени за счет уменьшения других элементов времени и пе-

рерывов.  

Степень использования рабочего времени в течение смены характеризует коэффициент 

использования рабочего времени, который определяется по формуле 2.1 как отношение опера-

тивного времени к продолжительности смены:  

kвр =  
Tоп

Тсм
         (2.1) 

где Топ  – оперативное время, мин;  

Тсм – продолжительность смены, мин. 

Коэффициент использования рабочего времени всегда меньше единицы, так как при са-

мой рациональной организации труда необходимы некоторые затраты времени на подготови-

тельно-заключительные работы, обслуживание рабочего места и регламентированные (мини-
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мальные) перерывы. Коэффициент использования рабочего времени характеризует время, затра-

чиваемое на изготовление продукции (выполнение производственной операции), но не отражает 

времени фактической работы рабочего. 

Основное назначение классификации рабочего времени заключается в возможности сопо-

ставления и анализа результатов наблюдений за использованием рабочего времени с целью вы-

явления резервов роста производительности труда, определения необходимых затрат рабочего 

времени по элементам трудового процесса и установления норм труда. 

При классификации затрат рабочего времени по времени использования оборудования 

также выделяют время работы и время перерывов (Рис. 2.1). Эта классификация позволяет ана-

лизировать характер использования оборудования и выявлять степень его экстенсивной загрузки. 

 
Рисунок 2.1 - Классификация затрат рабочего времени по времени использования обору-

дования 

 

При установлении норм труда и анализе затрат рабочего времени последние делятся на 

нормируемые и ненормируемые. 

Нормируемые затраты рабочего времени включаются в норму труда – это подготови-

тельно-заключительное время, время оперативной работы; время обслуживания рабочего места, 

время регламентированных перерывов. Ненормируемые затраты труда рабочего времени явля-

ются прямыми потерями рабочего времени и в норму времени не включаются. Суммарная вели-

чина нормируемых затрат на единицу продукции называется штучно-калькуляционным време-

нем. 

 

 

 

 

2.2.2 Методы изучения затрат рабочего времени 

Изучение затрат рабочего времени и времени использования оборудования осуществляют 

непосредственно на каждом рабочем месте посредством наблюдений (аналитически-исследова-

тельским методом) с целью:  



14 
 

- выявления структуры затрат рабочего времени, устранения потерь и его непроизводи-

тельных затрат путем более полного использования возможностей оборудования, технологии, 

организации труда и производства;  

- оценки применяемых приемов и методов труда;  

- определения оптимального варианта содержания и последовательности выполнения от-

дельных элементов операций;  

- расчета норм и нормативов;  

- установления причин невыполнения или значительного перевыполнения норм. 

Все методы изучения затрат рабочего времени можно разделить на две группы:  

1) методы непосредственного наблюдения;   

2) метод моментных наблюдений.  

К методам прямого наблюдения относятся:  

- хронометраж;  

- фотография рабочего дня;  

- самофотография рабочего дня;  

- фотохронометраж.  

Хронометраж – способ изучения затрат времени на выполнение циклически повторяю-

щихся ручных и машинно-ручных элементов операции. Он применяется для проектирования ра-

циональных состава и структуры операции, установления их нормальной продолжительности и 

разработки на этой основе нормативов, используемых при расчете технически обоснованных 

норм времени. Хронометраж используется для проверки норм, установленных расчетным путем, 

преимущественно в массовом и крупносерийном производстве, а также контроля уровня выпол-

нения норм времени и корректировки этих норм. Кроме того, хронометражем пользуются при 

изучении передовых методов работы с целью их распространения.  

Хронометраж может быть непрерывным и выборочным. При непрерывном измеряют все 

приемы операции в их технологической последовательности в течение оперативного времени; 

при выборочном хронометраже за время выполнения операции измеряют лишь отдельные при-

емы независимо от их последовательности, но так, чтобы в конечном счете была определена про-

должительность всех приемов операции.  

Хронометраж состоит из следующих этапов:  

1) подготовка к наблюдению;  

2) наблюдение;  

3) обработка хронометражных наблюдений;  

4) анализ результатов, выводы, установление норм и проектирование нормативов опера-

тивного времени.  

Подготовка к проведению хронометражного наблюдения заключается в выборе объекта 

наблюдения, расчленении операции на составляющие элементы, определении фиксажных точек, 

установлении количества необходимых замеров, обеспечении соответствующих организаци-

онно-технических условий для работы на рабочем месте. Под фиксажной точкой подразумева-

ется момент совпадения окончания последнего движения предыдущего приема (комплекса) с 

началом первого движения последующего приема операции. Установление фиксажных точек 

необходимо для правильного измерения продолжительности приемов. 

Подготовка к наблюдению заканчивается занесением в наблюдательный лист элементов 

изучаемой операции в их технологической последовательности.  

В процессе наблюдения измеряют и фиксируют продолжительность каждого нормируе-

мого элемента операции (движения, приема или комплекса приемов). Для измерения продолжи-

тельности применяют секундомеры, хронометры и специальные регистраторы времени (мно-

гоциферблатные стрелочные и цифровые приборы), устройства нанесения информации на спе-

циальные бланки или перфоленту и киноаппаратуру. Длительность элементов операции опреде-

ляют по текущему времени или отдельным отсчетам. При записи по текущему времени в наблю-

дательный лист заносят данные, фиксирующие момент окончания первого и начало последую-
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щих элементов операции без остановки хронометра или секундомера. Продолжительность эле-

ментов операции, необходимую для получения хронометражных рядов, выявляют позднее, в про-

цессе обработки данных хронометражного наблюдения. 

Хронометражные наблюдения следует начинать при установившемся рациональном 

темпе работы, когда соблюдены все предусмотренные условия и освоены приемы труда. Наблю-

датель фиксирует продолжительность нормируемых элементов операции, а также в особой графе 

хронокарты отмечает длительность перерывов и различных отклонений, имевших место во время 

хронометрирования. В результате хронометражных наблюдений по каждому элементу операции 

накапливаются зафиксированные данные о длительности его выполнения. Многократно зафик-

сированная длительность выполнения одного и того же элемента операции образует хрономет-

ражный ряд. При хронометраже особое внимание уделяется ручным и машинно-ручным приемам 

операции, машинные приемы определяют с помощью расчета. Полученные в процессе наблюде-

ний хронометражные ряды анализируют и подвергают статистической обработке. 

Анализ результатов наблюдения состоит в выявлении возможности устранения отдель-

ных, не вызванных необходимостью элементов операции, замены ряда элементов более рацио-

нальными по времени, в установлении возможности перекрытия по времени отдельных элемен-

тов ручной работы временем работы оборудования.  

Фотографией рабочего времени (ФРВ) называется способ исследования трудового про-

цесса с целью выявления затрат рабочего времени в течение изучаемого периода (обычно смены). 

При этом способе главное внимание уделяется определению потерь рабочего времени, а также 

изучению затрат подготовительно-заключительного времени, времени обслуживания рабочего 

места и времени, необходимого на отдых. 

 Фотография рабочего времени осуществляется с целью:  

- составления фактического баланса рабочего времени (смены) путем выявления всех его 

затрат за этот период, группировки их по категориям времени (подготовительно-заключитель-

ное, основное, вспомогательное, время перерывов и т. д.);  

- выявления причин потерь и непроизводительных затрат времени с последующей разра-

боткой мероприятий по их устранению;  

- проектирования нормального баланса рабочего времени, предусматривающего улучше-

ние использования рабочего времени путем ликвидации потерь;  

- получения данных, необходимых для нормирования подготовительно-заключительного 

времени, времени обслуживания рабочего места и перерывов, для составления нормативных таб-

лиц по этим категориям времени;  

- определения числа рабочих, требующихся для обслуживания отдельных агрегатов, либо 

числа единиц оборудования, обслуживаемых одним рабочим. 

Во время ФРВ ведут наблюдение за работой механизмов и обслуживающих их рабочих и 

делают соответствующие записи в наблюдательном листе фотографии рабочего времени. По 

окончании наблюдения полученные данные обрабатывают: составляют сводку времени по кате-

гориям затрат рабочего времени; разрабатывают организационно-технические мероприятия; про-

ектируют нормальный баланс рабочего времени; систематизируют данные, необходимые для со-

ставления нормативов подготовительно-заключительного времени, времени на обслуживание 

рабочего места, времени на отдых. 

Различают следующие виды фотографии рабочего времени:   

1) индивидуальную, когда объектом наблюдения служит один рабочий;   

2) групповую, когда объектом наблюдения является группа рабочих, исполняющих оди-

наковые или различные операции независимо друг от друга;   

3)  маршрутно-групповую фотографию;  

4) самофотографию. 

При индивидуальной ФРВ наблюдатель изучает использование времени одним рабочим в 

течение смены или другого периода времени. При ее проведении регистрация осуществляется с 

точностью до одной минуты. Безусловное достоинство этого вида ФРВ состоит в высокой точ-
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ности получаемых данных (по видам и категориям затрат рабочего времени), возможности выяв-

ления причин и виновников возникающих потерь. Но информация о структуре рабочего дня од-

ного рабочего, который, зная о наблюдении, вольно или невольно исказит истинное положение 

вещей, практически ничего не дает для оценки использования рабочего времени всеми рабочими 

по подразделению в целом.  

Групповая фотография рабочего дня проводится в тех случаях, когда требуется наблюде-

ние за использованием сменного фонда времени нескольких рабочих, находящихся на ограни-

ченной территории (станочников на обозримом для регистратора участке, бригады сборщиков и 

др.). Она обеспечивает более полный охват объекта в пространстве и большую экономичность 

сбора данных, чем индивидуальная.  

Маршрутно-групповой называется такая ФРВ, при которой регистратор перемещается по 

определенному маршруту, фиксируя использование сменного фонда времени группы рабочих. 

Ее применение целесообразно для наблюдения за вспомогательными и обслуживающими рабо-

чими, перемещающимися в пределах закрепленной за ними зоны обслуживания. Использование 

маршрутно-групповой ФРВ для наблюдения за стационарными рабочими местами не имеет осо-

бого смысла, так как здесь более эффективен метод моментных наблюдений.  

Суть самофотографии заключается в том, что один или несколько работников сами реги-

стрируют свои же затраты сменного времени. Самофотография, проводимая рабочими, в какой-

то мере близка к простойным листкам: здесь так же изучается не весь фонд рабочего времени, а 

только определенная его часть – простои и причины их возникновения. К недостаткам самофо-

тографии можно отнести субъективный характер, невысокую точность и неполноту получаемой 

информации.  

Фотографию рабочего времени проводят в следующем порядке:  

1) подготовка к наблюдению, заключающаяся в подробном изучении и описании объекта 

наблюдения и производственной обстановки;  

2) наблюдение в виде последовательной регистрации всех затрат времени;  

3) обработка полученных данных.  

В процессе наблюдения в наблюдательном листе записываются все действия исполнителя 

и перерывы в том порядке, в каком они фактически происходят. В графе «Текущее время» ука-

зывается время окончания наблюдаемых элементов рабочего времени.  

При обработке данных в наблюдательном листе соответственно записи затрат времени 

ставится их индекс и путем вычитания предыдущего времени из последующего определяется ве-

личина затрат. На основании этих данных составляется сводка затрат времени, а затем устанав-

ливается фактический и нормативный баланс рабочего времени.  

Далее проводится анализ результатов наблюдения: фактические затраты сравниваются с 

нормативными значениями; определяются нерациональные затраты и потери рабочего времени; 

устанавливаются их причины; предлагаются мероприятия, обеспечивающие устранение непола-

док.  

В результате достигается уплотнение рабочего времени, которое может быть охарактери-

зовано коэффициентом уплотнения и коэффициентом возможного повышения производительно-

сти труда за счет устранения потерь времени. 

Рост производительности труда (П) по каждому предложению, направленному на устра-

нение потерь и непроизводительных затрат рабочего времени, рассчитывается по формуле 2.2: 

П = (Топ.н – Топ.ф) : Топ.ф · 100,    (2.2) 

где Топ.н, Топ.ф – проектируемое и фактическое оперативное время. 

Выбор объекта наблюдений при фотографии рабочего времени зависит от поставленной 

цели. Для обоснования нормативов подготовительнозаключительного времени и времени на об-

служивание рабочего места объектами наблюдения должны быть передовые рабочие, умеющие 

рационально использовать свое рабочее время. Для разработки организационнотехнических ме-

роприятий по ликвидации потерь и уплотнению рабочего времени используют данные наблюде-

ний за всеми рабочими.  

По технике проведения наблюдений фотография рабочего дня может быть:  
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● непрерывной, когда замеры времени ведут в течение всего периода наблюдения непре-

рывно;  

● прерывной (маршрутной), при которой замеры времени производят через определенные, 

сравнительно небольшие промежутки времени; такая ФРВ применяется для рабочих (или бри-

гад), не имеющих постоянных рабочих мест (например, для транспортных бригад и др.).  

Фотохронометраж представляет собой комбинированный метод изучения затрат смен-

ного времени наблюдением, при котором фиксируются одновременно все затраты рабочего вре-

мени в течение смены. При этом действия рабочего, составляющие непосредственно трудовую 

операцию, изучаются наблюдателем особенно тщательно, а их продолжительность фиксируется, 

как и при хронометраже, путем непрерывной записи. Фотохронометраж применяется для изуче-

ния затрат времени в тех же целях, что и ФРВ, и хронометраж. Фотохронометраж может быть 

индивидуальным и групповым. При индивидуальном фотохронометраже изучаются затраты вре-

мени на работу и операцию, выполняемую одним исполнителем; при групповом – затраты вре-

мени на взаимосвязанные работы, осуществляемые группой рабочих.  

Наиболее эффективным представляется комбинирование хронометражного и моментного 

наблюдения за использованием сменного фонда времени, т. е. проведение моментного фотохро-

нометража. При этом органически соединяются преимущества моментного наблюдения (т. е. от-

сутствие искажающего производственный ритм отрицательного эффекта постоянного присут-

ствия регистратора вблизи рабочего места) и обычного фотохронометража.  

Последние заключаются в наличии двуединой цели такого наблюдения: выявлении пол-

ной величины внутрисменных потерь рабочего времени и установлении истинного уровня про-

изводительности труда. Их одновременное присутствие ставит рабочих и мастеров перед труд-

ной дилеммой: либо минимизировать (в период проведения моментного фотохронометража) 

внутрисменные потери рабочего времени и тем самым продемонстрировать реальную произво-

дительность труда, либо наоборот. В принципе, моментный фотохронометраж позволяет опреде-

лить максимально достижимые уровни экстенсивного и интенсивного использования рабочего 

времени.  

Метод моментных наблюдений, основанный на применении теории вероятностей и мате-

матической статистики к изучению затрат рабочего времени, заключается в одновременном 

наблюдении большого числа объектов, состояние которых фиксируется периодически, через за-

ранее установленный интервал. Для исследования затрат рабочего времени по данному методу 

необходимо установить продолжительность, интервал и маршрут наблюдения.  

Достоверность получаемых данных определяется необходимым количеством наблюде-

ний, т. е. числом моментов или замеров. В массовом и крупносерийном производстве удовлетво-

ряются доверительной вероятностью ожидаемого результата, равной 0,84. Для серийного и мел-

косерийного производства доверительная вероятность принимается равной 0,92. 

Метод моментных наблюдений по сравнению со сплошным наблюдением имеет ряд пре-

имуществ:  

● простота наблюдений, низкая трудоемкость обработки материалов наблюдений;  

● возможность изучения одним наблюдателем затрат рабочего времени большого числа 

объектов. К недостаткам метода следует отнести отсутствие данных о последовательности от-

дельных видов затрат рабочего времени и числе их повторений. 

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Что понимается под рабочим временем? Каков его состав?  

2. Какие классификации рабочего времени исполнителя существуют?  

3. Какие используют методы изучения затрат рабочего времени?  

4. Что такое хронометраж? Его назначение, виды, порядок проведения.  

5. Что показывает коэффициент устойчивости хроноряда?  

6. Что такое фотохронометраж? Каково его назначение?  

7. Каковы цели фотографии рабочего дня?  

8. В чем состоит сущность самофотографии?  
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9. Какие преимущества имеет метод моментных наблюдений по сравнению с методами 

сплошного наблюдения? 

 

Рекомендуемая литература: [2, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 19] 
 

 

 

Тема 2.3 Нормы труда 

 

Цель: изучить понятие нормы затрат труда; виды норм затрат труда; норма штучно-каль-

куляционного времени; методы нормирования труда; установление и пересмотр норм труда; об-

новление и оценка норм. 

 

2.3.1 Понятие и виды норм затрат труда 

2.3.2 Методы нормирования труда 

2.3.3 Организация нормирования труда на предприятии 

 

2.3.1 Понятие и виды норм затрат труда 

Нормы затрат труда являются конкретным выражением меры труда и показывают, в ка-

ком необходимом и достаточном количестве и какого труда нужно затратить на производство 

единицы продукции.  

Нормы затрат труда классифицируют по различным признакам:  

1) по содержанию:  нормы времени;   нормы выработки;  нормы обслуживания;  нормы 

численности;  нормы управляемости. 

2) по периоду действия:  временные;  условно-постоянные;  сезонные;  разовые.   

3) по числу исполнителей:  индивидуальные;  бригадные. 

4) по методу установления:  технически обоснованные;  опытно-статистические. 

 Кроме того, в зависимости от дифференциации производственного процесса нормы за-

трат труда устанавливают по отдельным операциям, на стадии производственного процесса и на 

весь процесс в целом. Объектом, на который устанавливается норма, может быть деталь, ком-

плект деталей, узел, изделие. 

На предприятиях используется система норм, отражающих различные стороны трудовой 

деятельности (рис.2.2 ) 

Значение норм затрат труда характеризуется областью их применения. Они являются ос-

новой производственного планирования на всех уровнях предприятия, рациональной организа-

ции труда и заработной платы, средством учета индивидуальных и коллективных результатов 

труда, изучения и распространения передового опыта. Наиболее широко применяются нормы 

времени, нормы выработки, нормы обслуживания, нормы управляемости и нормы численности.  

Нормы времени представляют собой количество времени, необходимого для выполнения 

определенного объема работы, и устанавливаются в секундах, минутах, часах. 

Если один рабочий или бригада обслуживают несколько станков (агрегатов), то необхо-

димо различать нормы времени для оборудования (Ндо) и для работников (Ндр). На многоста-

ночном рабочем месте при норме обслуживания Но станков, на каждом из которых на изготов-

ление единицы продукции должно затрачиваться Ндр минут, время, за которое единица продук-

ции будет выпущена рабочими, составит по формуле 2.3: 

Ндр = Ндо : Но     (2.3) 

 

Норма трудоемкости операции определяет необходимые затраты времени одного или не-

скольких работников на выполнение единицы работы или изготовление единицы продукции по 

данной операции. Эти затраты зависят не только от продолжительности операции, но и от чис-

ленности работников, занятых ее выполнением. Норма трудоемкости операции измеряется в че-

ловеко-минутах (человеко-часах). 
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Рисунок 2.2 -  Классификация норм затрат и результатов труда 

 

Из определения норм трудоемкости операции непосредственно вытекает следующая за-

висимость по формуле 2.4:  

Нт = Ндр *   Нч ,     (2.4) 

где Нт– норма трудоемкости операции;  

Нч – норма численности работников, выполняющих данную операцию. 

Норма выработки, в отличие от нормы времени, представляет собой объем работы, кото-

рый необходимо выполнить в течение определенной единицы времени (за час, смену и т. д.). 

Нормы выработки устанавливаются в натуральных показателях (штуках, тоннах, метрах и т. п.), 

как правило, в массовом и крупносерийном производстве, где на каждом рабочем месте выпол-

няется одна или несколько операций. Они могут быть часовыми, дневными, месячными, годо-

выми.  

Между нормой времени и нормой выработки существует обратная зависимость.  
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Норма обслуживания – количество единиц оборудования, рабочих мест, квадратных мет-

ров площади, закрепленных для обслуживания за одним работником или бригадой.  

Норма численности определяет численность работников, необходимых для выполнения 

определенного объема работ, а норма управляемости – число работников, которые должны быть 

непосредственно подчинены одному руководителю.  

Нормированное задание – необходимый ассортимент и объем работ, который должен быть 

выполнен одним работником или бригадой за определенный отрезок времени.  

Применение того или иного вида норм зависит от условий производства, характера труда 

и других факторов. Однако основным видом норм выступают нормы времени, так как рабочее 

время является всеобщим измерителем количества затраченного труда. Затраты рабочего вре-

мени положены в основу расчета норм выработки, обслуживания и численности.  

В норму времени входят подготовительно-заключительное время (Тпз), оперативное 

время (Топ), время обслуживания рабочего места (Тобс), время на отдых и личные надобности 

(Тотд) и время регламентированных перерывов, вызванных технологией и организацией произ-

водственного процесса (Тпт), которая находится по формуле 2.5:  

 

Нвр = Тпз + Топ + Тобс + Тотд + Тпт.    (2.5) 

 

Норма штучного времени включает в себя основное время, вспомогательное время, 

время технического обслуживания, время на организационное обслуживание, время на отдых и 

личные надобности и время перерывов, связанных с особенностями технологического процесса 

(рис. 2.3). 

 

 
Рисунок 2.3 - Структура технически обоснованной нормы времени 

При выпуске продукции отдельными сериями (партиями) подготовительно-заключитель-

ное время устанавливается на всю партию, так как оно не зависит от количества однородной 

продукции, изготавливаемой по определенному заданию. При этом в качестве полной нормы 
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времени на изготовление единицы изделия считается норма штучно-калькуляционного времени 

по формуле 2.6:  

Тшт.к = Тшт + Тпз / n     (2.6) 

где n – количество изделий в партии.  

При определении продолжительности отдельных элементов норм времени учитываются 

факторы, влияющие на методику их расчета: тип производства; характер состояния технологи-

ческого и трудового процессов; число станков, обслуживаемых одним рабочим; периодичность 

повторения и длительность производственного процесса. 

Технически обоснованные нормы времени устанавливают на основе тщательного анализа 

и выявления всех производственных возможностей каждого цеха, участка, рабочего места, а 

также исследования составных частей данной операции.  

При установлении технически обоснованных норм соблюдают следующую очередность 

работ:  

1) анализируют нормируемую операцию по ее структурным элементам;  

2) проектируют рациональный состав и содержание операции по элементам;  

3) разрабатывают наиболее рациональный технологический режим работы оборудования 

для данной операции;  

4) определяют регламент трудового процесса рабочего-исполнителя;  

5) рассчитывают норму времени на операцию по длительности отдельных элементов с 

учетом их рационального сочетания, возможного совмещения (перекрытия) и т. д.;  

6) разрабатывают организационно-технические мероприятия, обеспечивающие внедрение 

запроектированной операции со всеми относящимися к ней режимами и приемами труда.  

Опытно-статистические нормы устанавливаются, как правило, исходя из опыта мастеров 

или нормировщиков либо на основе анализа выполнения норм на аналогичных операциях.  

Технически обоснованные нормы являются прогрессивными и объективными, они имеют 

комплексное техническое, организационное, психофизиологическое и социально-экономическое 

обоснование. 

 

2.3.2 Методы нормирования труда 

Разработка норм труда, соответствующих предъявленным к ним требованиям, во многом 

зависит от применяемых на производстве методов нормирования труда.  

Методы нормирования – это совокупность приемов установления норм труда, включая 

анализ трудового процесса, проектирование рациональной технологии и организации труда, рас-

чет норм.  

Выбор метода нормирования определяется программой выпуска продукции, повторяемо-

стью технологической операции. Чем больше повторяемость операции, тем точнее должны быть 

рассчитаны элементы технологического процесса, организации труда, производства и управле-

ния. В единичном производстве продукция изготавливается по маршрутной укрупненной техно-

логии, а в массовом производстве – по детальной пооперационной технологии. В судостроении 

применяют аналитические и опытно-статистические методы нормирования труда. 

Суть аналитических методов в том, что норма устанавливается на основе всестороннего 

изучения и критического анализа конкретного трудового процесса, разделения его на элементы, 

рациональности организации рабочего места, применяемых приемов и методов труда, с учетом 

возможностей оборудования, психофизиологических факторов и условий труда. В результате та-

кого анализа определяются наиболее эффективные режимы работы оборудования, рациональные 

приемы и методы труда, последовательность трудовых действий, устраняются недостатки в ор-

ганизации рабочего места, условиях труда, устанавливаются рациональные режимы труда и от-

дыха, а затем рассчитываются необходимые затраты времени на каждый элемент и проектиру-

ется норма затрат труда на работу в целом. Такие нормы называются технически обоснованными.   

Аналитически-исследовательские методы основаны на исследовании операции в произ-

водственных условиях и изучении затрат рабочего времени на ее выполнение с помощью хроно-

метража и фотографии рабочего дня. Особое значение эти методы приобретают при изучении и 



22 
 

обобщении передовых приемов труда, при разработке нормативов для установления технически 

обоснованных норм расчетным путем. Данные методы позволяют: 

 1) изучить процесс в конкретных условиях производства;  

2) проанализировать и спроектировать рациональную структуру операции;  

3) разработать и внедрить мероприятия по совершенствованию организации труда на ра-

бочем месте;  

4) рассчитать и внедрить технически обоснованную норму времени.  

С помощью аналитически-исследовательских методов можно получить более полные дан-

ные для анализа и проектирования конкретной операции. Они применяются при разработке и 

корректировании нормативов, а также для нормирования операций крупносерийного и массового 

производства, не охваченных системой нормативов.  

При аналитически-расчетных методах длительность нормируемой операции находят 

расчетным путем, используя нормативы для определения затрат времени на отдельные ее эле-

менты. При этом используют действующие дифференцированные нормативы (нормативный ме-

тод) для различных видов обработки по типам производства, укрупненные и комплексные нор-

мативы, номограммы, таблицы. Этот метод характерен для нормирования операций массового и 

крупносерийного производства. Разновидностью нормативного метода является микроэлемент-

ное нормирование труда. Оно основано на признании того факта, что все многообразие действий 

рабочего можно свести к ограниченному количеству элементарных, простейших трудовых дви-

жений пальцев, рук, корпуса, ног рабочего, зрительных элементов. Эти первичные элементы тру-

довой операции называются микроэлементами. Преимущество этого метода в том, что при рас-

чете норм времени проектируются наиболее рациональная последовательность и состав движе-

ний, трудовых приемов, выполняемых рабочим. Нормы, рассчитанные по микроэлементным нор-

мативам, обладают высокой степенью точности.  

При расчетно-сравнительном методе нормы устанавливают на основе сопоставления и 

расчета типовых операций, типовых технологических процессов, типовой организации труда и 

рабочих мест. Такие нормы времени, хотя и предусматривают поэлементный расчет, будут более 

укрупненными и менее точными, чем при расчете по описанным выше методам. Этот метод при-

меняют в условиях мелкосерийного и единичного производства.  

Аналитически-расчетные методы по сравнению с аналитически-исследовательскими 

имеют ряд преимуществ:  

− исключают необходимость изучения производственного процесса путем наблюдения 

на рабочем месте;  

− менее трудоемки, в результате чего снижается трудоемкость нормировочной работы;  

− способствуют распространению передового опыта;  

− дают возможность рассчитать нормы времени до запуска изделия в производство.  

При опытно-статистических методах нормирования труда устанавливают затраты ра-

бочего времени в целом на единицу продукции конкретного рабочего процесса без детального 

анализа операций, расчета продолжительности их отдельных элементов, исследования и проек-

тирования режимов и приемов работы.  

Статистическим методом нормы труда определяются на основе анализа статистических 

данных о нормах труда и их выполнении за предыдущие периоды работы или других работников. 

При использовании опытного метода для расчета норм труда определяющим является собствен-

ный опыт нормировщика. Метод аналогий предполагает при расчете норм рабочего времени учи-

тывать затраты времени по аналогичным операциям или работам.  

Эти методы отражают лишь прошлый опыт, не учитывают производственные возможно-

сти рабочих, технический прогресс и передовой опыт. Нормы труда, установленные опытно-ста-

тистическими методами, включают все недостатки технологии, организации труда и производ-

ства, имевшие место в прошлом и отразившиеся на фактических показателях производительно-

сти труда. Таким образом, опытно-статистическое нормирование не отвечает задачам эффектив-

ной организации производства, применение этих норм должно быть ограничено. 
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2.3.3 Организация нормирования труда на предприятии 

Работу по организации, нормированию, оплате и стимулированию труда возглавляют от-

делы организации труда и заработной платы (ООТиЗ). Это самостоятельные подразделения, под-

чиненные директору предприятия или его заместителю по экономике. Их структура определяется 

масштабом и спецификой производства, принятой системой организации нормирования с учетом 

разделения труда между технологической службой и ООТиЗ. На крупных предприятиях это мо-

гут быть управления организации труда и заработной платы, на средних – отделы, на небольших 

– бюро, группы в составе плановоэкономических отделов.  

Эти службы организационно строятся либо по принципу производственной структуры, 

либо по функциональным направлениям деятельности, либо по смешанной системе.  

Формирование ООТиЗ по принципу производственной структуры обычно имеет место 

при наличии и равнозначности всех стадий производственного процесса: заготовительной, обра-

батывающей, сборочной. При этом каждое подразделение службы выполняет все виды работ по 

организации, нормированию труда и управлению и поэтому комплектуется специалистами в об-

ласти организации, нормирования и управления трудом, психологии, социологии и условий 

труда и др. 

При функциональной схеме построения службы ООТиЗ ее подразделения формируются 

по направлениям деятельности. При достаточном объеме работ выделяют подразделения (бюро, 

группы), работающие в области:  

− организации и нормирования труда основных рабочих;  

− организации и нормирования труда вспомогательных рабочих;  

− организации и нормирования труда руководителей, специалистов и служащих;  

− совершенствования управления предприятием;  

− планирования и учета, социально-экономического развития;  

− социальных и психофизиологических исследований;  

− заработной платы и материального стимулирования.  

Опыт предприятий по организации управления трудом весьма разнообразен как по разде-

лению труда в этой сфере, так и по методам и средствам работы. Наибольшее распространение 

получили централизованная, децентрализованная и смешанная системы организации данной ра-

боты.  

При централизованной системе работа по организации и нормированию труда сосредото-

чена в общезаводский службе – ООТиЗ. Это обеспечивает единство методологии, специализацию 

по видам работ и категориям работников, независимость от цехов, что положительно влияет на 

качество норм.  

Организационные формы централизованной системы нормирования труда могут быть 

разными, однако среди них можно выделить три основные разновидности:  

1) расчет норм труда полностью сосредоточен в ООТиЗ;  

2) в отделе главного технолога при разработке технологических процессов рассчитыва-

ются нормы времени на операции основного производства. В этом случае отдел главного техно-

лога отвечает за состояние нормирования труда рабочих основного производства, а ООТиЗ за 

нормирование труда во вспомогательном производстве. Для обеспечения единой политики в об-

ласти нормирования труда на предприятии в целом за ООТиЗ сохраняется функция методиче-

ского руководства, планирования и организации внедрения норм и нормативов. Кроме того, они 

отвечают за состояние нормирования труда на предприятии;  

3) технологической службой определяются режимы работы оборудования и машинное 

или машинно-автоматическое время, а окончательно нормы времени разрабатываются в ООТиЗ. 

При децентрализованной системе помимо общезаводского ООТиЗ в цехах создаются 

бюро организации труда и заработной платы. При этом работники бюро находятся в двойном 

подчинении: в административном – у начальника цеха, в методологическом – у ООТиЗ. Расчет 

норм при такой системе осуществляется в цехах. Отметим, что здесь сложно обеспечить высокий 

качественный уровень нормирования труда ввиду отсутствия специализации среди работников, 
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разного уровня их специальной подготовки, обеспеченности нормативными материалами, воз-

действия руководства цеха и рабочих на величину норм времени, которые часто используются в 

качестве регулятора уровня заработной платы.  

На некоторых предприятиях применяется смешанная система организации работы по нор-

мированию труда, при которой в ООТиЗ организуется только расчет норм, а текущая работа по 

их внедрению, контролю за выполнением, анализу качества возлагается на цеховых нормиров-

щиков.  

Работа отделов организации труда и заработной платы в области нормирования труда 

строится на основе планов, которые обеспечивают организованность и последовательность про-

цесса работы. Планирование заключается в разработке следующих планов и плановых заданий:  

− плана нормативно-исследовательской работы (текущего и перспективного);  

− плана снижения трудоемкости работ при внедрении комплекса организационно-

технических мероприятий (в масштабе предприятия, цеха, участка, рабочих мест); 

− календарных планов пересмотра действующих норм;  

− плана-задания по анализу использования рабочего времени (с помощью соответ-

ствующих методов);  

− плана анализа качественного уровня действующих норм;  

− плана подготовки и повышения квалификации специалистов по нормированию 

труда. 

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Что такое нормы затрат труда? В чем их значение?  

2. Какие нормы затрат труда применяют на предприятии?  

3. Каковы сущность и состав нормы времени?  

4. В чем заключается суть аналитических методов нормирования труда?  

5. Какова очередность работ при установлении технически обоснованной нормы?  

6. Что представляют собой опытно-статистические методы нормирования труда?  

7. Как осуществляется нормирование труда на предприятии?  

8. Каково содержание этапов работы по установлению норм труда?  

9. Назовите причины пересмотра действующих норм труда.  

10. В чем заключаются функции службы ООТиЗ на предприятии? 

 

Рекомендуемая литература: [2, 3, 8, 9, 10, 11, 19] 
 

 

 

Тема 2.4 Организация оплаты труда на предприятии 

 

Цель: изучить сущность заработной платы; функции заработной платы; формы оплаты 

труда; системы оплаты труда; премирование работников предприятия; система надбавок и до-

плат. 

 

2.4.1 Сущность и функции заработной платы 

2.4.2 Формы и системы оплаты труда 

2.4.3 Организация премирования работников предприятия 

2.4.4  Выявление резервов затрат рабочего времени и фонда оплаты труда 

 

2.4.1 Сущность и функции заработной платы 

Заработная плата в рыночной экономике рассматривается как стоимость (цена) рабочей 

силы, величина которой определяется на рынке труда под воздействием спроса и предложения.  

Понятие «заработная плата» применяется к лицам, работающим по найму (наемным ра-

ботникам) и получающим за свой труд вознаграждения в заранее оговоренном размере.  
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Согласно Трудовому кодексу РФ заработная плата (оплата труда работника) – это «возна-

граждение за труд в зависимости от квалификации работника, сложности, количества, качества 

и условий выполняемой работы, а также компенсационные и стимулирующие выплаты»1 (ст. 

129).  

Сущность заработной платы состоит в функциях, которые она выполняет в фазах обще-

ственного воспроизводства: производстве, распределении, обмене и потребности.  

В рыночной экономике заработная плата осуществляет такие функции, как воспроизвод-

ственная, распределительная, стимулирующая, статусная и социальная.  

Воспроизводственная функция характеризует способность заработной платы обеспечи-

вать получение необходимых благ, достаточных для удовлетворения потребностей работников и 

их семей. Величина заработной платы должна возмещать расходы на воспроизводство рабочей 

силы определенного качественного уровня, включая затраты на питание, одежду, жилье, образо-

вание и профессиональную подготовку, культурно-бытовое и медицинское обслуживание, тру-

доустройство и др.  

Распределительная функция заключается в установлении доли работника в созданном 

продукте, так как заработная плата, начисленная за изготовление продукции, зависит от участия 

каждого работника в производственном процессе и может служить измерителем его вклада в де-

ятельность предприятия. Кроме того, распределительная функция проявляется при распределе-

нии дохода предприятия между наемными работниками и работодателями (собственниками 

средств производства).  

Стимулирующая функция состоит в мотивировании работников на достижение требуе-

мых для предприятия результатов труда за счет обеспечения взаимосвязи размеров вознагражде-

ния и трудового вклада. Действие стимулирующей функции проявляется в поощрении роста объ-

емов производства продукции, повышении ее качества, а также квалификации работников, раци-

ональном использовании ими всех видов ресурсов, закреплении кадров на предприятии и обес-

печивается эффективным применением прогрессивных форм оплаты труда, систем премирова-

ния, выплат, надбавок и других видов поощрения, позволяющих увязать размер заработной 

платы с индивидуальными и коллективными результатами труда работников.  

Статусная функция проявляется в том, что уровень заработной платы во многом опреде-

ляет социальный и трудовой статус работника в рамках общественной структуры, характеризует 

престиж профессии на рынке труда, а также статус предприятия.  

Социальная функция устанавливает различия в уровнях заработной платы. Эти различия 

должны быть существенными, чтобы обеспечивать заинтересованность работников в повышении 

квалификации, а также дифференцировать уровень заработной платы в зависимости от тяжести 

и ответственности труда. Уровень дифференциации заработной платы должен соответствовать 

представлениям работников о справедливости ее распределения между социальными группами, 

работающими на предприятии.  

Все присущие заработной плате функции диалектически взаимосвязаны и лишь в сово-

купности позволяют правильно понять сущность заработной платы. Так, воспроизводственная и 

стимулирующая функции играют одновременно и социальную роль, воспроизводственная функ-

ция реализуется через стимулирующую и влияет на статусную функцию. Вместе с тем при общем 

единстве одна из функций (или несколько) в определенной степени может быть противоположна 

другой или даже исключать ее, снижая результат действия. Характерно, что одни функции ведут 

к дифференциации заработной платы, а другие, наоборот, к ее выравниванию. Чем сильнее вы-

равнивание, тем слабее дифференциация и стимулирующее воздействие заработной платы. Это 

вполне нормальное явление, опирающееся на внутреннее единство и борьбу противоположно-

стей.  

Для реализации функций заработной платы на основе умелого использования их объек-

тивного единства и противоположности, своевременного усиления одних и ослабления других 

на предприятиях применяется организация заработной платы. 
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2.4.2 Формы и системы оплаты труда 

Тарифная система оплаты труда, дифференцируя заработную плату работников по разря-

дам, не устанавливает и не определяет порядок ее начисления. Взаимосвязь размеров заработ-

ной платы и показателей, характеризующих количество и качество труда, а также порядок опре-

деления величины заработной платы каждого работника устанавливаются с помощью форм и 

систем оплаты труда (рис. 2.4). 

 

 
Рисунок 2.4 - Формы и системы оплаты труда  

 

В зависимости от того, что является основой начисления заработной платы – отработанное 

время или выполненная работа (изготовленная продукция) – различают две формы оплаты труда: 

повременную и сдельную. 

Повременной называется такая форма оплаты труда, при которой заработная плата начис-

ляется в зависимости от количества отработанного времени (часов, дней) согласно данным та-

бельного учета установленной тарифной ставки или оклада.  

Повременная форма оплаты труда применяется при следующих условиях:  

− если отсутствует возможность или необходимость стимулирования роста объема про-

изводства продукции (выполнение работ);  

− затруднено определение измерителей количественных результатов индивидуальной 

или коллективной работы;  

− сложно предварительно оценить объем, трудоемкость выполненных работ;  

− работник не может оказать существенное воздействие на количественный результат ра-

боты (если производственный процесс строго регламентирован; если функции рабочего сводятся 

к наблюдению за ходом технологического процесса).  

Применение повременной формы оплаты труда требует правильной тарификации работ-

ников, четкой организации табельного учета, контроля фактически отработанного каждым ра-

ботником времени, учета времени простоев.  

Повременная форма оплаты труда предполагает не только учет, но и нормирование труда. 

Возможно нормирование численности работников (повременщиков) для выполнения конкрет-

ных видов работ, установление сроков выполнения заданий, а также нормированного задания, 

выполнение которого является условием получения повременного заработка в полном размере.  
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Сдельная форма оплаты труда предполагает определение величины заработной платы ис-

ходя из установленного размера оплаты труда за единицу работы (продукции) и объема выпол-

ненных работ (изготовленной продукции).  

Объем работ (продукции) может измеряться в натуральных (количество изделий, деталей, 

операций) и условно-натуральных единицах, в нормо-часах (как нормируемая трудоемкость фак-

тически выполняемой работы), а также в денежных единицах.  

Размер оплаты за единицу работы (продукции) устанавливается, как правило, в денежном 

выражении (рублях) в виде норматива заработной платы (расценки). 

Применение сдельной формы оплаты труда требует соблюдения следующих условий:  

● наличие объемных (количественных) показателей работы, зависящих от усилий работ-

ника;  

● возможность точного учета количественных результатов индивидуальной или коллек-

тивной работы; 

 ● необходимость стимулирования увеличения выработки продукции, объема работ, со-

кращение трудозатрат за счет интенсификации труда работника; 

 ● возможность и экономическая целесообразность разработки норм затрат труда и учета 

их выполнения;  

● предупреждение отрицательного влияния сдельной оплаты на уровень качества продук-

ции (работ);  

● соблюдение технологических режимов, требований техники безопасности, использова-

ние материальных ресурсов.  

Применение сдельной формы оплаты труда требует правильной тарификации работ, рас-

чета норм затрат труда и расценок, а также обеспечения контроля качества продукции (работ), 

организации труда и производства.  

При выборе форм оплаты труда необходимо учитывать особенности оборудования, тех-

нологии, организации производства и труда, требования к качеству продукции (работ).  

Основными критериями выбора формы оплаты труда можно считать:  

● возможность регламентации методов и времени выполнения работ, нормирования за-

трат и результатов труда;  

● зависимость увеличения объема работ (продукции) от усилий работника;  

● необходимость интенсификации труда и увеличения объема выпуска продукции (ра-

бот); 

 ● трудоемкость и затратность нормирования труда и учета выполнения норм;  

● уровень требований к качеству продукции (работ).  

На практике выбор формы оплаты труда предопределяется наличием основного показа-

теля для учета результатов затрат труда. Право выбора предоставлено работодателю по согласо-

ванию с профсоюзной организацией или представителями работающих. 

Каждая из форм оплаты труда применяется на предприятии в виде систем оплаты труда. 

Под системой оплаты труда понимается способ исчисления размера вознаграждения, подлежа-

щего выплате работникам, в соответствии с произведенными ими затратами или результатами 

труда.  

Повременная оплата труда включает две системы оплаты: простую повременную и по-

временно-премиальную.  

Простая повременная система оплаты труда предусматривает начисление заработной 

платы исходя из тарифной ставки рабочего и отработанного им времени за месяц и может быть 

организована как почасовая, поденная, помесячная в зависимости от того, какие применяются 

тарифные ставки (часовые, дневные, месячные) и в каких единицах осуществляется учет рабо-

чего времени (час, день).  

При часовой (поденной) оплате используются часовые (дневные) тарифные ставки и ко-

личество отработанных рабочим за месяц часов (дней).  

Заработная плата начисляет по формуле 2.7:  

Зповр = Ст · Тф,       (2.7) 
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где Ст – часовая (дневная) тарифная ставка, соответствующая разряду работника, р.;  

Тф – количество фактически отработанных за месяц часов (дней). 

Простая повременная система оплаты труда не стимулирует повышения производитель-

ности труда и качества продукции, поэтому область ее применения достаточно ограничена.  

На предприятиях более распространена повременно-премиальная система оплаты труда. 

Помимо прямого повременного (тарифного) заработка, она предусматривает начисление работ-

нику премии за выполнение количественных и качественных показателей работы, размеры кото-

рых устанавливаются в процентах к тарифному заработку за фактически отработанное время по 

формуле 2.8:  

Зповр.-пр = Зповр + Зповр ·Ппр /100 ,     (2.8) 

 

где Зповр – тарифная заработная плата за отработанное время, р.; 

 Ппр – премия в процентах к тарифной заработной плате.  

Разновидностью этой системы оплаты труда является повременнопремиальная система с 

установлением нормированных заданий, при которой величина заработной платы включает:  

● повременную заработную плату по тарифной ставке за отработанное время;  

● дополнительную оплату за выполнение нормированного задания;  

● премию за достижение установленных показателей работы в соответствии с условиями 

премирования. 

Сдельная форма оплаты труда включает прямую сдельную, сдельнопремиальную, 

сдельно-прогрессивную, косвенно-сдельную и аккордную системы, которые различаются спосо-

бами учета выработки и применяемыми видами дополнительной оплаты труда.   

Прямая сдельная система оплаты труда является наиболее простой, так как устанавливает 

прямую зависимость заработной платы работника от его выработки.  

Прямая сдельная оплата труда достаточно проста для расчетов, доступна для понимания 

рабочих, при высокой и равной напряженности норм труда исключает уравниловку в оплате. Она 

широко применяется в машиностроении на станочных работах. Однако, ориентируя работника 

на количественный результат, она слабо заинтересовывает его в качественных показателях, в их 

улучшении, в рациональном расходовании всех видов ресурсов.  

Сдельно-премиальная система оплаты труда в дополнение к сдельному заработку, исчис-

ленному по расценкам за выполненный объем работы (изготовленной продукции), предусматри-

вает начисление премии в процентах от сдельного заработка за выполнение установленных по-

казателей премирования. Показатели и условия премирования разрабатываются применительно 

к конкретным условиям и особенностям работы. Положение о премировании обычно включает 

2–3 показателя, один из которых является основным и характеризует количественное выполне-

ние установленной нормы выработки (планового задания), а другие служат в качестве дополни-

тельных, учитывающих качественную сторону труда. 

 Величина заработной платы при сдельно-премиальной системе оплаты труда рассчиты-

вается по формуле 2.9 

 

Зсд.пр = Зсд (1 + (Пв – Пп) /100),     (2.9) 

 

где Зсд – сдельная заработная плата, р.;  

Пв – премия за выполнение показателей премирования, %;  

Пп – премия за каждый процент перевыполнения показателей премирования, %.  

Сдельно-прогрессивная система оплаты труда применяется для оплаты труда основных 

рабочих машиностроительных предприятий. Она обеспечивает материальную заинтересован-

ность рабочих в результатах своего труда, стимулирует рост их производительности и повы-

шает ответственность за выполняемую работу.  

Сдельно-прогрессивная система оплаты труда предусматривает определение заработной 

платы рабочего в пределах установленных норм выработки по прямым сдельным расценкам, а 
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при выполнении объема работ (продукции) сверх исходных норм – по повышенным расценкам. 

Размер перевыполнения норм, в пределах которого оплата труда производится по возрастающим 

расценкам, как правило, нормируется и зависит от фактически достигнутого уровня выполнения 

и перевыполнения норм. Этот размер дифференцируется по специальной шкале на несколько 

ступеней изменения уровня выполнения норм выработки, для каждой из них устанавливается 

величина возрастания сдельной расценки в процентах к уровню первоначальной или к уровню 

расценки предыдущей ступени, но чаще всего каждому уровню перевыполнения соответствует 

прогрессивно возрастающая расценка в денежном выражении. При сдельно-прогрессивной си-

стеме оплаты труда заработная плата рабочих растет быстрее, чем производительность их труда, 

что исключает возможность ее массового и постоянного применения. Сдельно-прогрессивную 

систему оплаты труда рекомендуется применять в течение ограниченного времени и на тех участ-

ках производства, где складывается неблагоприятное положение с выполнением производствен-

ного плана и возникает необходимость дополнительного материального стимулирования пере-

выполнения норм затрат труда.  

Косвенно-сдельная система оплаты труда устанавливает зависимость заработка рабочего 

от косвенного (опосредованного) результата его труда и применяется для оплаты труда вспомо-

гательных рабочих, которые непосредственно не заняты производством продукции, но своей де-

ятельностью существенно влияют на результаты работы основных рабочих, обслуживаемых ими. 

К таким рабочим можно отнести наладчиков оборудования, дежурных слесарей по обслужива-

нию оборудования, комплектовщиков продукции, транспортных рабочих, занятых на межцехо-

вых и внутрицеховых перевозках, рабочих, осуществляющих ремонт оборудования, и др. В ка-

честве косвенного результата труда вспомогательных рабочих принимается фактическая выра-

ботка основных рабочих, обслуживаемых ими. 

Аккордная система оплаты труда предусматривает оплату в заранее установленном раз-

мере за весь комплекс работ, подлежащих выполнению, при этом общая сумма заработной платы 

за конкретное задание объявляется работникам до начала работы. Получив задание, рабочие 

представляют себе объем и характер работы, сроки ее выполнения, общую сумму заработка и 

размер премии при сокращении сроков работы. Расчет с рабочими при аккордной системе про-

изводится после выполнения всего объема работ. Если время выполнения задания превысит уста-

новленный срок, то окончательный расчет по наряду за аккордную работу производится после 

окончания и приемки всех работ. Если аккордное задание установлено на длительный период 

времени, то работникам выплачивается аванс в соответствии с фактическим выполнением объ-

ема работ на данный расчетный период.  

На промышленных предприятиях аккордная система оплаты труда применяется преиму-

щественно на срочных и важных участках работы.  

Каждая система сдельной формы оплаты труда может быть индивидуальной, когда ре-

зультаты труда каждого рабочего учитываются и оплачиваются отдельно, и коллективной (бри-

гадной), когда оплата производится по результатам деятельности всего коллектива в целом.  

Применение коллективных систем оплаты труда целесообразно, когда для выполнения 

определенного технологического комплекса работ необходимы совместные усилия коллектива 

работников, а конечные результаты производства являются непосредственным результатом их 

труда. Оплата по конечным результатам может производиться на основе как индивидуальных 

сдельных расценок, если труд рабочих, выполняющих общее задание, строго регламентирован 

(на поточных линиях, конвейерах и т. д.), так и общей нормы выработки и коллективной сдельной 

расценки за единицу работы (продукции) всей бригады. Коллективная сдельная расценка уста-

навливается в зависимости от содержания работ, выполняемых бригадой, и уровня их нормиро-

вания. 

Заработная плата, начисленная бригаде, подлежит распределению между членами бри-

гады.  

Для выбора справедливого заработка необходимо:  

1. Определить, какая часть общей заработной платы подлежит распределению:  

● вся сумма заработной платы бригады, включая премию;  
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● сдельный приработок и премия. При этом тарифная заработная плата за отработанное 

время начисляется индивидуально;  

● только сумма премии, начисленной бригаде.  

2. Выбрать зарплатообразующие критерии, на основании которых будет рассчитана зара-

ботная плата каждого рабочего. Такими критериями являются тарифные ставки (или тарифные 

коэффициенты), отражающие различия в квалификации членов бригады, отработанное каждым 

работником время и коэффициент трудового участия (КТУ). Если первые два показателя обяза-

тельны, то КТУ вводится, как правило, с согласия бригады (всего коллектива работников), при 

этом устанавливается четкий и понятный рабочим порядок назначения КТУ каждому из них. Ко-

эффициент трудового участия позволяет учесть вклад каждого рабочего в конечный результат 

работы бригады. Обычно каждому члену бригады устанавливается КТУ, равный единице, 

меньше или больше ее в зависимости от того, какие достижения или упущения у него были в 

отчетном периоде. Общая сумма КТУ должна быть равна численности рабочих в бригаде.  

Показатели, по которым снижается или повышается КТУ, а также размеры снижения или 

повышения должны быть разработаны заранее. Возможны и другие способы определения КТУ, 

но в любом случае необходим объективный учет всех достижений и упущений в работе каждого 

рабочего. 

Порядок распределения коллективного заработка предусматривает определение:  

● «расчетной» величины заработной платы каждого рабочего путем перемножения уста-

новленных для него значений зарплатообразующих критериев;  

● суммы расчетных величин всех членов бригады;  

● коэффициента распределения как отношения суммы заработной платы, подлежащей 

распределению, к сумме расчетной величины заработной платы бригады;  

● заработной платы каждого члена бригады путем умножения расчетной величины его 

заработка на коэффициент распределения.  

При этом сумма начисленной всем членам бригады заработной платы должна равняться 

сумме распределяемого бригадного заработка (премии, сдельного приработка), в зависимости от 

того, что распределялось по коллективной системе оплаты труда.  

 

2.4.3 Организация премирования работников предприятия 

Для обеспечения материальной заинтересованности работников в повышении результатов 

трудовой деятельности на предприятиях применяется премирование как одна из форм их мате-

риального поощрения.  

Основная цель премирования – повышение эффективности работы предприятия на основе 

стимулирования трудовой активности персонала. Организация премирования работников пред-

приятия основана на следующих принципах:  

● справедливость и обоснованность размеров и дифференциации премий;  

● материальная заинтересованность работников в достижении высших конечных резуль-

татов трудовой деятельности;  

● сочетание индивидуальной и коллективной заинтересованности в результатах труда;  

● поощрение творческой инициативы, ответственности, достижения высокого качества 

труда, продукции, работ и услуг; 

● простота определения размеров премирования выплат;  

● ясность и доступность для понимания работниками связи между их трудовыми усили-

ями и вознаграждением;  

● гибкость – изменение премиальной системы в соответствии с изменением целей и задач 

материального стимулирования;  

● гласность поощрения как сочетание материальных и моральных стимулов к труду.  

Предприятия промышленности самостоятельно разрабатывают положения о премирова-

нии работников, которые согласовывают с профсоюзной организацией и прилагают к коллектив-

ному договору.  
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Положение о премировании может разрабатываться как для предприятия и его структур-

ных подразделений, так и для отдельных категорий работников, должностей, профессий, квали-

фикационно-профессиональных групп.  

К организации премирования на предприятии прежде всего относят выбор таких основ-

ных элементов, которые отражаются в положении о премировании, как показатели, условия и 

периодичность премирования, источники выплат премий, установление размера премий и круга 

лиц, подлежащих премированию. 

 Показатели премирования должны соответствовать видам и задачам производства, ре-

ально зависеть от трудового вклада каждого работника и коллектива в целом. Число показателей 

должно быть минимальным, но вполне достаточным, чтобы обеспечивать взаимосвязь премиро-

вания с основными задачами производства, с результатами деятельности работников. Они не 

должны противоречить друг другу: улучшение одних показателей не должно обусловливать 

ухудшение других.  

Показатели премирования обычно подразделяют на основные и дополнительные. Основ-

ными считаются показатели, обязательные к исполнению и получению премии. При их невыпол-

нении премия не начисляется. Дополнительные показатели обеспечивают выполнение основных 

показателей, но при их невыполнении размер премии уменьшается.  

Показатели премирования могут быть представлены абсолютными (имеющими единицы 

измерения: натуральные, стоимостные, трудовые) и относительными (в виде коэффициентов, 

принципов) величинами. Кроме того, они подразделяются на количественные и качественные. 

Количественные показатели характеризуют размер, установленную величину, достижение кото-

рой должны обеспечить работники в процессе своей деятельности (например, производственное 

задание по выпуску продукции, установленная для данного вида работы норма выработки, уро-

вень производительности труда).  

Качественные показатели отражают не только повышение качества продукции, но и улуч-

шение технико-экономических показателей работы предприятия. К ним можно отнести: сниже-

ние трудоемкости продукции, повышение производительности труда, сокращение потерь мате-

риальных ресурсов и рабочего времени. Количественные и качественные показатели взаимосвя-

заны. Если основой премирования являются количественные показатели, то их выполнение 

должно быть обеспечено соблюдением определенных качественных показателей, и наоборот. 

 В качестве показателей премирования рабочих основного производства могут быть реко-

мендованы:  

● при стимулировании роста производительности труда: рост объема выпуска продукции, 

снижение ее трудоемкости; выполнение производственных заданий с меньшей численностью ра-

бочих к установленному сроку и за определенный период, эффективное использование новой 

техники и прогрессивной технологии;  

● при стимулировании улучшения качества продукции: сокращение случаев возврата не-

доброкачественной продукции, рекламаций; снижение брака; отсутствие претензий к продукции 

со стороны потребителей;  

● при стимулировании освоения новой техники и прогрессивной технологии: повышение 

коэффициента загрузки оборудования, сокращение затрат на эксплуатацию оборудования; повы-

шение коэффициента сменности работы нового оборудования и др.;  

● при стимулировании рационального использования материальных ресурсов: экономия 

сырья, материалов, топлива, энергии, инструментов, запасных частей, уменьшение потерь мате-

риальных ресурсов, сокращение отходов.  

При определении показателей премирования специалистов и служащих необходимо исхо-

дить из того, что премирование коллективов специалистов и служащих отдельных структурных 

подразделений должно осуществляться в соответствии с конкретными задачами, стоящими пред 

ними, и по показателям, устанавливаемым руководителем. Показатели премирования работников 

функциональных подразделений необходимо увязывать с конечными результатами работы от-
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дела, службы, цеха, филиала. Премирование конкретных работников осуществляется по показа-

телям, разработанным по каждой штатной должности непосредственно руководителем структур-

ного подразделения, исходя из их функциональных должностных обязанностей.  

Условия премирования представляют собой совокупность факторов, определяющих воз-

можность получения прибыли и имеющих конкретное содержание. Условия премирования вы-

полняют контрольную функцию и вводятся для того, чтобы премирование по выбранным пока-

зателям не было оторвано от других сторон производственной деятельности работников, не учи-

тываемых показателями премирования. Условия премирования подразделяются на обязательные 

и дополнительные. Соблюдение обязательных условий обеспечивает получение премии в пол-

ном размере при выполнении показателей премирования. Так, для рабочих-сдельщиков обяза-

тельным условием премирования является выполнение норм выработки (времени). Дополнитель-

ные условия представляют собой перечень производственных упущений и нарушений, которые 

обусловливают снижение премии работнику или лишение его премии. Производственные упу-

щения (не более двух) предусматриваются для каждого работника или группы работников, заня-

тых решением общих производственных задач, и должны относиться к их конкретной производ-

ственной деятельности.  

Размер премии устанавливается в соответствии с каждым показателем премирования либо 

в процентах от основного заработка, либо в твердой конкретной денежной сумме. Так, за увели-

чение объема производства, рост производительности труда, снижение себестоимости продук-

ции или повышение качества продукции (работ, услуг) размер премии устанавливается в процен-

тах за каждый процент (пункт) улучшения соответствующего показателя по сравнению с его пла-

новой, нормативной или иной величиной.  

Периодичность премирования зависит от особенностей организации производства и труда 

на предприятии, от длительности производственного цикла, состава показателей и условий пре-

мирования, установленной по ним периодичности планирования, учета и отчетности. Премиро-

вание производится, как правило, ежемесячно. В отдельных случаях, когда основным показате-

лем премирования являются результаты деятельности предприятия, а также по специальным си-

стемам премирования и в других случаях поощрения могут производиться поквартально, за по-

лугодие и за год. 

Шкалы премирования устанавливают связь между выполнением (или невыполнением) 

конкретных показателей и условий с размером (процентом) премии или величиной его повыше-

ния (понижения).  

Круг лиц, подлежащих премированию, включает, как правило, группу работников или от-

дельного работника, для которых предусмотрены конкретные показатели и условия премирова-

ния.  

Премии рабочим за основные результаты их труда могут быть индивидуальными, если 

каждый из них выполняет работу независимо друг от друга или требующую особых навыков и 

умений, так и коллективными, используемыми для создания у рабочих заинтересованности в об-

щих конечных результатах работы бригады, участка, цеха.  

К источникам выплаты премии на предприятиях относятся фонд заработной платы, при-

быль предприятия, экономия материальных ресурсов. Премирование за основные результаты де-

ятельности предприятия, называемое текущим, осуществляется ежемесячно за счет фонда зара-

ботной платы. Единовременное премирование или разовое предусматривает выплату по итогам 

года, как правило, за счет прибыли предприятия. Вместе с этим могут предусматриваться специ-

альные системы премирования, которые являются дополнительными видами материального по-

ощрения и учитывают результат деятельности, направленный на экономию материальных ресур-

сов, создание и внедрение новой техники, технологии, изменения конструкций и технических 

характеристик, а также время достижения этого результата.  

К этим премиям относятся, например, премии за создание и внедрение новой техники; 

содействие рационализации и изобретательству, созданию и использованию промышленных об-

разцов; ввод в действие производственных мощностей и объектов строительства; выпуск про-

дукции из отходов производства; экономию сырья, материалов, энергии и др.  
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Успешная организация премирования работников предприятия базируется на соблюдении 

следующих условий:  

−  показатели премирования должны быть направлены на достижение цели предприятия 

и решение его задач;  

−  число показателей и условий премирования должно быть не более трех;  

−  уровень показателей премирования и размер премии должны учитывать степень 

направленности выполнения установленных заданий;  

−  показатели и условия премирования не должны противоречить друг другу или исклю-

чать друг друга; 

−  способ определения премии и премирования должен быть достаточно простым и до-

ступным для понимания работниками;  

−  показатели премирования и круг премируемых работников должны быть взаимосвя-

занными;  

−  направленность показателей премирования должна периодически проверяться;  

−  периодичность премирования должна постоянно стимулировать работников к улучше-

нию показателей их деятельности;  

−  источники выплаты премий должны соответствовать показателям и источникам пре-

мирования, обеспечивая необходимое для выплаты премии количество финансовых ресурсов;  

−  работники предприятия должны быть ознакомлены с организацией премирования.  

На предприятии может быть разработано несколько положений о премировании, содер-

жание которых должно быть обусловлено конкретными задачами и условиями стимулирования 

труда. 

 

2.4.4  Выявление резервов затрат рабочего времени и фонда оплаты труда 

Резервы рабочего времени - это потенциальные возможности его экономического исполь-

зования, как следствие ликвидации потерь рабочего времени, т. е. устранения непроизводитель-

ных затрат труда, внутрисменных простоев. 

Выявление резервов рабочего времени - важнейшая задача при планировании производи-

тельности труда. 

При выявлении резервов рабочего времени необходимо дать анализ рабочего времени по 

отдельным его составляющим (оперативное время, подготовительно-заключительное время и 

время обслуживания рабочего места). Это позволит лучше изучить возможности экономии рабо-

чего времени. 

Резервы улучшения использования рабочего времени связаны с устранением внутрисмен-

ных потерь рабочего времени и более рациональным его использованием в течение года в ре-

зультате совершенствования организации производства, укрепления трудовой дисциплины и т. 

п. 

Функционирование рабочей силы в процессе производства продукции (выполнения работ, 

оказания услуг) связано со значительными издержками со стороны работодателя. Издержки на 

рабочую силу (затраты на персонал) включают в себя все расходы, связанные с оплатой труда 

наемных работников, единый социальный налог и выплаты работодателя по различным видам 

социального страхования, расходы  организаций на различные выплаты и льготы, прием, подго-

товку и повышение квалификации работников и др. 

В экономической литературе выделяют три группы издержек на рабочую силу: фонд за-

работной платы; выплаты социального характера; расходы, не относящиеся к фонду заработной 

платы и выплатам социального характера. 

Фонд заработной платы (ФЗП) — это общая сумма средств, выплачиваемых работникам 

предприятий, организаций, учреждений в соответствии с количеством, качеством и результатами 

их труда. В состав ФЗП включаются начисленные суммы оплаты труда в денежной и натуральной 

формах за отработанное и неотработанное время, компенсационные выплаты, связанные с режи-

мом работы и условиями труда, стимулирующие доплаты и надбавки, премии, единовременные 
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поощрительные выплаты, а также оплата питания, жилья, топлива, носящая систематический ха-

рактер. 

В состав выплат социального характера включаются суммы средств, связанные с предо-

ставленными работникам социальными льготами, в частности на лечение, отдых, проезд, трудо-

устройство (без пособий из государственных социальных внебюджетных фондов). 

Основную часть расходов, не относящихся к фонду заработной платы и выплатам соци-

ального характера, составляют страховые взносы на обязательное пенсионное страхование; 

взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и про-

фессиональных заболеваний; взносы в территориальный и федеральный фонды обязательного 

медицинского страхования; взносы, уплачиваемые за счет средств организации по договорам 

добровольного пенсионного страхования работников; доходы по акциям и другие доходы от уча-

стия работников в собственности организации (дивиденды, проценты и т.д.); командировочные 

и приравненные к ним расходы. 

Поскольку фонд заработной платы включает в себя многочисленные выплаты, различаю-

щиеся между собой назначением, порядком установления, связью с количеством, качеством и 

результатами труда, для целей анализа и планирования в нем выделяют четыре основных части 

(элемента) — прямой, часовой, дневной и годовой (месячный, квартальный) фонды заработной 

платы (рис.2.5). 

 
Рисунок 2.5 – Состав фонда заработной платы 

 

Прямой фонд заработной платы получил свое название в связи с тем, что его величина 

находится в прямой связи с количеством, качеством и результатами труда работников. Он вклю-

чает в себя оплату труда повременно оплачиваемых работников по тарифным ставкам и окладам 

за фактически отработанное ими время и оплату труда сдельно оплачиваемых работников по 

сдельным расценкам за фактически выполненную ими работу. В свою очередь, в сдельном фонде 

заработной платы может быть выделена тарифная часть, соответствующая стопроцентному 

уровню выполнения норм, и сдельный приработок, образуемый в результате перевыполнения ра-

ботниками установленных норм труда. 

 Часовой фонд заработной платы содержит все виды выплат, производимые работникам 

за фактически отработанные ими часы. Он полностью включает в себя прямой фонд заработной 

платы, а также премии за выполнение и перевыполнение установленных показателей хозяйствен-
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ной деятельности, стимулирующие и компенсирующие доплаты и надбавки за фактически отра-

ботанные часы — за работу в ночное время, во вредных и опасных условиях труда, в выходные 

и праздничные дни; неосвобожденным бригадирам за руководство бригадами; за профессиональ-

ное мастерство; совмещение профессий и расширение зон обслуживания и др. 

Дневной фонд заработной платы содержит все выплаты за фактически отработанные дни. 

Он включает в себя часовой фонд заработной платы и доплаты за часы внутри рабочего дня, 

которые фактически не являются рабочими, но за которыми по закону сохраняется тарифная или 

средняя заработная плата. К последним относятся доплаты работникам в возрасте до восемна-

дцати лет за сокращенный рабочий день, кормящим матерям за время перерывов для кормления 

ребенка, оплата часов вынужденного простоя. 

Годовой ( месячный, квартальный ) фонд заработной платы содержит все виды выплат 

заработной платы за соответствующий период. Он включает в себя дневной фонд заработной 

платы и выплаты за дни,  фактически не отработанные, но оплачиваемые в соответствии с дей-

ствующим трудовым законодательством: оплату очередных, дополнительных и учебных отпус-

ков, дней выполнения государственных и общественных обязанностей, дней вынужденного про-

стоя. Кроме того, в этот фонд включаются выплаты по районным коэффициентам, за выслугу 

лет, единовременные премии. 

Указанные фонды могут быть отчетными, отражающими фактически произведенные вы-

платы за тот или иной период времени, и плановыми, рассчитанными на соответствующий пе-

риод. При расчете плановых фондов заработной платы не предусматриваются выплаты, вызыва-

емые недостатками в организации производства и труда: доплаты за отклонения от нормальных 

условий выполнения работ, сверхурочные работы, не предусмотренные графиком работы в вы-

ходные и праздничные дни; оплата вынужденных внутрисменных и целодневных простоев. 

Сравнение отчетных и плановых фондов прямой, часовой, дневной и годовой заработной 

платы по их элементам позволяет выявить допущенные отклонения, проанализировать причины 

их возникновения и принять меры к их устранению в последующих периодах. 

 

Вопросы для самоконтроля 

1. В чем заключается значение заработной платы как стоимости (цены) рабочей силы?  

2. Что понимается под заработной платой в Трудовом кодексе РФ?  

3. Какие функции характеризуют сущность заработной платы и в чем они состоят?  

4. Какая существует взаимосвязь между функциями заработной платы?  

5. Что представляет собой организация заработной платы на предприятии? 

6. Что представляет собой тарифная система как форма организации заработной платы?  

7. Какие основные элементы содержит тарифная система? В чем заключается их содержа-

ние и назначение?  

8. Какие формы оплаты труда предусмотрены в Положении об организации заработной 

платы?  

9. Какие системы сдельной формы оплаты труда используются на предприятии? В чем их 

сходство и различие? 

10. Какие системы повременной формы оплаты труда используются на предприятии?  

11. Как выполняются начисление и распределение заработной платы в бригаде?  

12. В чем заключается суть сдельных расценок? Какие существуют виды сдельных расце-

нок? Каков порядок их расчета?  

13. В чем заключается премирование работников предприятия? На каких принципах оно 

организовано?  

14. Какое назначение имеет положение о премировании работников предприятия? Какие 

показатели и условия премирования в нем содержатся? 

15. Что такое фонд заработной платы, и каковы его основные части? 

 

Рекомендуемая литература:  [2, 3, 4, 7, 8, 19] 
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РАЗДЕЛ 3 ПЛАНИРОВАНИЕ ПРОИЗВОДСТВА 
 

Тема 3.1 Система планирования на предприятии 

 

Цель: изучить основные понятия планирования производства, формы планирования и 

виды планов, организация внутрифирменного планирования. 

 

3.1.1. Формы планирования и виды планов 

3.1.2 Факторы влияющие на выбор планирования 

3.1.3 Организация внутрифирменного планирования 

 

3.1.1 Формы планирования и виды планов 

Все виды планов на предприятии могут быть систематизированы по таким основным клас-

сификационным признакам, как уровень управления, методы обоснования, время действия, 

сфера применения, стадии разработки, степень точности, содержание и др. 

По уровню управления в зависимости от числа линейных звеньев на предприятиях при-

нято различать такие виды планирования, как фирменное, корпоративное, заводское или иные 

системы планов, относящихся к высшему управленческому звену или в целом ко всей хозяй-

ственной организации. На среднем уровне управления применяется, как правило, цеховая си-

стема планирования, на нижнем – производственная, которая может охватывать отдельные объ-

екты планирования (участок, бригада, рабочее место и т.д.). 

По методам обоснования находят применение следующие системы планирования: рыноч-

ная, индикативная и административная, или централизованная. На предприятиях с государствен-

ной, федеральной, муниципальной и другими формами общественной собственности преобла-

дает централизованная система планирования. 

Централизованное планирование предусматривает установление вышестоящим органом 

управления подчиненному предприятию плановых показателей натуральных объемов производ-

ства продукции, номенклатуры выпуска и сроков поставки товаров, а также многих иных эконо-

мических нормативов. 

В хозяйственных товариществах и акционерных обществах и на других предприятиях с 

частной формой собственности применяются виды рыночного или индикативного планирова-

ния. Рыночное планирование основано на взаимодействии спроса, предложения и цен на произ-

водимые товары и услуги. Индикативное планирование – это по существу государственное ре-

гулирование цен и тарифов, ставок налогов, банковских процентных ставок за кредит, минималь-

ного уровня заработной платы и других макроэкономических показателей. 

По времени действия планы бывают: долгосрочные, среднесрочные, краткосрочные и те-

кущие. Долгосрочные планы разрабатываются на длительный период времени (10 и более лет). 

Призваны определить долговременную стратегию функционирования предприятия. Среднесроч-

ные планы разрабатываются на период от года до 3–5 лет. Иногда они имеют форму скользящих 

планов, когда первый год детализируется до уровня плана текущего года, и осуществляется их 

ежегодная корректировка. Краткосрочные (текущие) планы разрабатываются на срок от одного 

года и в зависимости от комплексности, объектов планирования, до одних суток. 

По сфере применения планирование подразделяется на межцеховое, внутрицеховое, бри-

гадное и индивидуальное; объектами планирования в том или ином случае служит соответству-

ющая производственная система или подразделение предприятия. 

По стадиям разработки планирование бывает предварительное и окончательное. На пер-

вом этапе обычно разрабатываются проекты планов, которые после их утверждения на втором 

этапе получают затем силу закона. 

По степени точности планирование может быть укрупненным и уточненным. Точность 

планов в основном зависит от применяемых методов, нормативных материалов и сроков плани-

рования, а также от уровня профессиональной подготовки и производственного опыта экономи-

стов-руководительов или плановиков-исполнителей. 
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По типам целей, учитываемым в планировании, оно может быть определено как оператив-

ное, тактическое, стратегическое или нормативное. 

Оперативное планирование представляет собой выбор средств решения задач, которые 

поставлены, даны или установлены вышестоящим руководством, а также являются традицион-

ными для предприятия. Такое планирование бывает обычно краткосрочным. Основная его задача 

состоит в выборе необходимых средств и ресурсов для выполнения заданных объемов работы 

или стоящих оперативных задач. 

Тактическое планирование заключается в обосновании задач и средств, необходимых для 

достижения заранее установленных или традиционных целей. 

Стратегическое планирование включает выбор и обоснование средств, задач и целей для 

достижения заданных или традиционных для предприятия идеалов. Такое планирование, как пра-

вило, бывает долгосрочным. 

Нормативное планирование требует открытого и обоснованного выбора средств, задач, 

целей и идеалов. Оно не имеет установленных границ или фиксированного горизонта. В таком 

планировании решающую роль играет правильный выбор идеала или миссии фирмы. 

По содержанию разрабатываемые на предприятии планы классифицируются на технико-

экономические, оперативно-производственные и бизнес-планы инвестиционных проектов. Соот-

ветственно и планирование классифицируется на технико-экономическое (ТЭП), оперативно-

производственное (ОПП) и бизнес-планирование инвестиционных проектов. 

С помощью ТЭП разрабатываются планы деятельности предприятия, его структурных 

подразделений по всем технико-экономическим и социальным показателям. С помощью ОПП 

осуществляется задание параметров производственного процесса, наблюдение за ним и его регу-

лирование. 

Различия между ТЭП и ОПП представлены в табл. 3.1. 

 

Таблица 3.1- Различия между технико-экономическим и оперативно-производственным 

планированием 

Технико-экономическое планирование Оперативно-производственное планирование 

1 2 

I. Объекты планирования: 

вся деятельность предприятия и его струк-

турных подразделений 

производственный процесс как совокупность 

операций. Строгая их (операций) увязка в про-

странстве и во времени 

II. Измерители: 

объемные, укрупненные: штуки, рубли физически детализированные: детале-операции 

III. Периоды планирования: 

год, квартал, месяц квартал, месяц, декада, неделя, сутки, смена, час 

IV. Связь с ресурсами: 

объемная, путем сопоставления ресурсов с 

потребностями 

объемно-календарная, с учетом запуска-вы-

пуска 



38 
 

Продолжение таблицы 3.1 

1 2 

V. Методы воздействия на ход производства: 

путем доведения заданий по выпуску про-

дукции, норм расхода, затрат 

путем доведения планов-графиков хода процес-

сов до линейных руководителей 

путем анализа состояния объекта и разра-

ботки рекомендаций линейному руковод-

ству 

путем непосредственного приведения системы в 

равновесие, к заданным параметрам 

 

Бизнес-планирование инвестиционных проектов дает оценку целесообразности осуществ-

ления какого-то проекта и привлечения для этого инвестиций. 

Рассмотренная классификация планов соответствует реальной действительности. На 

большинстве российских промышленных предприятий имеются стратегические, долгосрочные и 

среднесрочные планы, текущие технико-экономические и оперативно-производственные планы, 

планы работы предприятий и их структурных подразделений, бизнес-планы инвестиционных 

проектов. 

В зарубежной науке и практике планирования будущего корпораций принято выделять 

четыре основных вида временной ориентации или типологии составления планов. По классифи-

кации Р. Л. Акоффа, планирование бывает реактивным, инактивным, проактивным и интерактив-

ным. 

У одних плановиков преобладает ориентация на прошлое (реактивная), у других – на 

настоящее (инактивная), у третьих – на будущее (преактивная). Четвертый вид ориентации пред-

полагает взаимодействие (интерактивизм) прошлого, настоящего и будущего как различных, но 

неразделимых видов планирования. 

Реактивное планирование базируется на анализе предшествующего опыта и истории раз-

вития производства и чаще всего опирается на старые организационные формы и сложившиеся 

традиции. 

Инактивное планирование ориентируется на существующее положение предприятия и не 

предусматривает как возвращения к прежнему состоянию, так и продвижения вперед. Его основ-

ными целями является выживание и стабильность производства. 

Преактивное планирование направлено на осуществление непрерывных изменений в раз-

личных сферах деятельности предприятий. 

Интерактивное планирование заключается в проектировании желаемого будущего и 

изыскании путей его построения. 

 

3.1.3 Факторы влияющие на выбор планирования 

Выбор той или иной формы планирования зависит от многих факторов. Доминирующее 

положение среди них занимает специфика предприятия. Например, фирма, занимающаяся изго-

товлением одежды, планирует свою продукцию не более чем на 1–2 года, а судостроительная 

верфь – не менее чем на 5–10 лет. 

Среди множества факторов, влияющих на форму планирования, можно выделить три ос-

новные: 

1) факторы, обусловленные спецификой фирмы, например концентрация капитала, уро-

вень механизации и автоматизации управления фирмой, географическое расположение фирмы и 

т.п.; 
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2) факторы внешней среды, например характер государственного регулирования эконо-

мики, уровень и характер конкуренции; 

3) критерии, обусловленные спецификой самого процесса планирования, например пол-

нота, детализация, точность, ясность, эластичность и гибкость, экономичность и полезность пла-

нирования и т.п. 

Важнейшим из факторов, определяющих формы внутрифирменного планирования, явля-

ется концентрация капитала, которая усиливается за счет процессов диверсификации и интерна-

ционализации капитала. 

Влияние научно-технического прогресса на производственный процесс и управление им 

выражается в усложнении разделения труда и выпускаемой продукции и, как результат, услож-

нении организационно-технической структуры предприятия и объединения. В структуре круп-

нейших компаний имеются десятки научных лабораторий, сотни производственных подразделе-

ний, сложная система материально-технического обеспечения и сбыта готовой продукции, вклю-

чающая многочисленных агентов по сбыту и предприятия технического обслуживания потреби-

телей их продукции. Это выдвигает жесткие требования к координации участников производ-

ства, необходимости планирования их совместных усилий. 

Внешняя среда влияет на форму планирования посредством прямого и косвенного воздей-

ствия. Группа факторов прямого воздействия включает такие факторы, которые определяют 

непосредственное влияние на принимаемые плановые решения в форме различных условий и 

ограничений. Субъектами такого влияния могут быть поставщики и потребители, конкуренты, 

центральные и местные органы государственной власти и т.п. 

В группу косвенного воздействия входят факторы, которые не оказывают однозначного 

влияния на плановое решение. Но тем не менее они могут сказаться на реализации решения по-

средством косвенного воздействия на интересы участников выполнения решения, изменения 

условий его реализации и т.п. Сюда можно отнести состояние экономики, международные собы-

тия, политические факторы, социально-культурные и т.п. 

Число факторов, на которые субъекты хозяйствования обязаны реагировать, а также уро-

вень вариантности каждого фактора составляют сложность внешней среды, которая может иметь 

различную динамику изменения. Для различных субъектов хозяйствования эти изменения могут 

быть различной интенсивности. Например, для предприятий электронной, фармацевтической и 

химической промышленности внешняя среда изменяется более быстрыми темпами, чем для кон-

дитерской промышленности или предприятий по производству запасных частей к автомобилям. 

Особенно интенсивные изменения во внешней среде происходят во время экономических и по-

литических реформ. 

Наиболее сильным фактором является экономическая политика государства. Государство 

в лице соответствующих законодательных, исполнительных и судебных органов регламентирует 

производственную, хозяйственную, социальную и иные виды деятельности субъектов хозяйство-

вания всех форм собственности. Объектами государственного воздействия могут быть: права 

собственности; взаимоотношения между производителями и потребителями; защита конкурен-

ции и борьба с монополизмом; финансы, кредит, налоги; ценообразование; внешнеэкономиче-

ская деятельность и т.п. 

Жесткие формы государственного воздействия, носящие директивный характер, сужи-

вают возможности системы внутрифирменного планирования в формировании стратегии своего 

развития. Индикативное государственное регулирование позволяет хозяйствующим субъектам 

более активно искать многовариантные пути развития. Например, выполнение государственных 

заказов накладывает определенный отпечаток на организацию деятельности фирмы вообще и на 

планирование в частности. Работа по государственным заказам, с одной стороны, способствует 

стабилизации хозяйственной деятельности, а с другой – требует увязки текущей и перспективной 

деятельности фирмы, ориентации всей работы на определенного потребителя. 

Внешняя среда предприятия оказывает непосредственное влияние на внутреннюю среду, 

которая охватывает всю производственно-хозяйственную деятельность предприятия. 

Внутренние факторы можно условно разделить на следующие группы: 
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1. Факторы ресурсного обеспечения производства. К ним относятся производственные 

факторы (основные фонды, трудовые, финансовые, материальные, энергетические и др. ре-

сурсы), т.е. все, без чего немыслимо производство продукции и оказание услуг в количестве и 

качестве, требуемых рынком. 

2. Факторы, обеспечивающие желаемый уровень экономического и технического разви-

тия предприятия. Во главу угла ставятся организационная и производственная структуры управ-

ления, профессиональный и квалификационный уровень управленческих кадров. 

3. Важную роль играет технико-технологическое оснащение производства, использование 

прогрессивных технологий, что позволит снизить издержки производства и, соответственно, по-

высить прибыль предприятия. Обновление оборудования и применяемых технологий способ-

ствует повышению гибкости производства и обеспечению выпуска конкурентоспособной про-

дукции. 

4. Факторы, обеспечивающие коммерческую эффективность производственно-хозяй-

ственной деятельности предприятия, в первую очередь, маркетинг. Эти факторы оказывают се-

рьезное влияние на повышение конкурентоспособности предприятия. Предприятие стремится 

осуществить наиболее эффективные способы производства, снабжения, сбыта продукции, требу-

емой рынку, завоевать новые рынки сбыта, стимулировать увеличение объемов производства, 

отследить новые, более дешевые и качественные в изготовлении комплектующие и т.д. 

Резко очерченной грани между перечисленными факторами внутренней среды нет. Но 

вместе с тем все они различны по степени воздействия на производство и на выбор формы пла-

нирования. 

 

3.1.4 Организация внутрифирменного планирования 

Внутрифирменное планирование позволяет соединять в общей экономической системе 

взаимные интересы государства, отдельных предприятий, корпораций или фирм и домашних хо-

зяйств. 

Между внутрихозяйственным планированием и государственным регулированием суще-

ствует механизм экономического взаимодействия, основанный на свободных рыночных отноше-

ниях, равновесии спроса и предложения. На взаимодействии спроса и предложения построена не 

только система рыночного саморегулирования, но и теория планирования экономического раз-

вития, в том числе и на уровне предприятий (фирм). 

Таким образом, планирование на предприятии является важнейшей составной частью сво-

бодной рыночной системы, ее основным саморегулятором. Взаимодействуя на микроуровне с 

такими экономическими науками, как маркетинг, организация производства, управление пред-

приятием и многими другими, внутрипроизводственное планирование позволяет находить от-

веты на фундаментальные вопросы рыночной экономики. Эти главные вопросы современного 

рынка, определяющие в сущности основное содержание внутрихозяйственного планирования и 

всей рыночной экономики в целом, заключаются в следующем. 

1. Какую продукцию, товары или услуги следует производить на предприятии? 

2. Сколько продукции выгодно предприятию производить и какие экономические ресурсы 

следует использовать? 

3. Как эту продукцию надо производить, какую технологию применять и как организовать 

производство? 

4. Кто будет потреблять производимую продукцию, по каким ценам ее можно продавать? 

5. Как предприятие может приспособиться к рынку и как оно будет адаптироваться к внут-

ренним и внешним изменениям рынка? 

Из этих фундаментальных вопросов, поставленных перед рыночной экономикой, выте-

кает, что основным объектом внутрихозяйственного планирования на предприятиях служит вза-

имосвязанная система планово-экономических показателей, характеризующих процесс произ-

водства, распределения и потребления товаров и ресурсов. 
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В отечественной хозяйственной практике всегда было общепризнанным выделять два ос-

новных вида внутрифирменного планирования: технико-экономическое и оперативно-производ-

ственное. 

Технико-экономическое планирование предусматривает разработку целостной системы 

показателей развития техники и экономики предприятия в их единстве и взаимозависимости как 

по месту, так и по времени действия. В ходе данного этапа планирования обосновываются опти-

мальные объемы производства, выбираются необходимые производственные ресурсы, устанав-

ливаются рациональные нормы их использования, определяются конечные финансово-экономи-

ческие показатели и т.п. 

Оперативно-производственное планирование представляет собой последующее развитие 

и завершение технико-экономических планов предприятия. На данном этапе планирования уста-

навливаются текущие производственные задания отдельным цехам, участкам и рабочим местам, 

осуществляются разнообразные организационно-управленческие воздействия с целью корректи-

ровки процесса производства и т.п. 

В ходе внутрифирменного планирования и в процессе выполнения плановых показателей 

возникает необходимость не только оценки правильного выбора основной цели развития того 

или иного подразделения предприятия, но и степени достижения запланированной цели. Однако 

стратегические и оперативные цели могут быть различными как на разных предприятиях, так и 

на одном и том же предприятии в разные периоды развития. В зависимости от вида и величины 

предприятия, его места и роли на рынке, состава и профессионализма персонала и других кон-

кретных факторов внутрифирменное планирование выполняет различные функции. К важней-

шим из них относятся: 

План как экономический прогноз. Руководство предприятия, независимо от его вида и 

назначения, должно знать, какие объемы производства и экономические результаты оно может 

запланировать на предстоящий период деятельности. При этом одни группы специалистов преду-

сматривают минимальные планы, другие – завышенные показатели. Кроме этого, во многих слу-

чаях необходимо знать, какие экономические ресурсы, в каких количествах и когда понадобятся 

предприятию. Иными словами, всякий план как предстоящий прогноз должен быть соответству-

ющим образом обоснован. 

План как основа контроля деятельности. По мере выполнения запланированных показа-

телей предприятие должно регистрировать полученные фактические результаты. Сравнивая фак-

тические показатели с запланированными, можно осуществлять текущий бюджетный контроль. 

При этом должно уделяться внимание не столько анализу самих фактов отклонения показателей, 

сколько установлению причин полученных отклонений. Подобный контроль может свидетель-

ствовать как о неудовлетворительной работе того или иного подразделения предприятия, так и о 

необоснованности исходных плановых показателей. В том и в другом случае экономисты-мене-

джеры должны быть заинтересованы в получении объективной информации и принятии правиль-

ных оперативных решений по улучшению работы персонала и по корректировке планов. 

План как средство управления фирмой. План предприятия представляет собой выражен-

ную в стоимостном измерении программу действий персонала в области закупок ресурсов, про-

изводства и продажи товаров, приема и расстановки персонала и т.д. В этой программе должна 

быть обеспечена соответствующая временная и функциональная координация работы разных ка-

тегорий персонала и подразделений предприятия. Показатели выполнения плана служат основа-

нием для принятия управленческих решений. 

План как основа выработки стратегии и цели фирмы. Разработка плана на следующий 

очередной период производится обычно до начала нового планового года. Новый план должен 

создаваться на основе постановки новых целей развития предприятия с учетом хода выполнения 

текущих планов. Степень выполнения нынешнего плана в большинстве случаев может служить 

ориентиром для принятия на будущий год новых повышенных или пониженных плановых пока-

зателей. В то же время не исключается возможность оптимизации или сбалансированности ос-

новных разделов нового плана предприятия. 
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Вопросы для самоконтроля 

1. По каким основным классификационным признакам могут быть систематизированы все 

виды планов на предприятии? 

2. Какова основные различия между ТЭП и ОПП? 

3. Перечислите факторы, влияющие на форму планирования. 

4.  На какие группы можно условно разделить  внутренние факторы? 

5. Что означает «План как основа контроля деятельности»? 

 

Рекомендуемая литература: [ 11, 16, 18] 
 

 

Тема 3.2 Организация оперативно-производственного планирования 

 

Цель: изучить основные понятия оперативно-производственного планирования, кален-

дарно-плановые нормативы и методы их разработки, межцеховое оперативно – календарное и 

внутрицеховое календарное планирование 

 

3.2.1. Содержание задачи и методы оперативно-производственного планирования 

3.2.2 Календарно-плановые нормативы и методы их разработки 

3.2.3 Межцеховое оперативно – календарное планирование 

3.2.4 Внутрицеховое календарное планирование 

 

3.2.1 Содержание, задачи и методы оперативно-производственного планирования 

Каждое подразделение предприятия должно обеспечить ритмичность выпуска продукции. 

Предприятия, которые работают неритмично, значительно недоиспользуют свои производствен-

ные мощности. Это проявляется в производственных простоях, недогрузке оборудования или его 

перегрузке в какой-то отрезок времени, сокращении рабочих мест или сверхурочных работах. 

Работа по графику обеспечивает нормальную производственно-хозяйственную деятель-

ность предприятия и создает благоприятные возможности для использования внутренних резер-

вов. 

Под оперативным планированием понимается осуществление текущей деятельности пла-

нового-экономических служб в течение короткого периода, например, разработка годовой про-

изводственной программы, составление квартальных бюджетов предприятия, контроль и коррек-

тировка полученных результатов и т.д. 

Содержание оперативно-производственного планирования заключается в следующем: 

– разработка прогрессивных календарно-плановых нормативов; 

– разработка планов-графиков движения предметов труда во времени и пространстве в 

процессе производства; 

– доведение разработанных планов-графиков до цехов, участков и рабочих мест; 

– контроль над исполнением выданных планов-графиков; 

– текущее координирование работы сопряженных цехов, участков и рабочих мест. 

В процессе оперативно-производственного планирования разрабатываются и доводятся 

до всех подразделений задания на планируемые отрезки времени (квартал, месяц), г.е. осуществ-

ляется календарное планирование их деятельности. Кроме того, систематически контролируется 

ход выполнения плана, учитываются отклонения от первоначального плана и ведется оператив-

ное регулирование производства. 

Оперативно-производственное планирование непосредственно связано с принятием 

управленческих решений руководителями плановопроизводственных подразделений в реально 

складывающейся производственной ситуации, при этом необходимо обеспечивать строгий поря-

док выполнения запланированных работ. С этой целью разрабатываются оперативно-календар-

ные планы (графики запуска-выпуска деталей) и сменно-суточные задания на уровне цехов, 

участков (бригад) и рабочих мест. 
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Раскрыть сущность оперативно-производственного планирования можно на основе харак-

теристики его основных функций: 

• разработка календарно-плановых нормативов, в том числе определение межоперацион-

ных заделов, длительности производственного цикла изготовления изделия и его элементов; 

определение величины незавершенного производства; расчет партий запуска изделии; определе-

ние сроков опережении запуска изделий в производство по фазам и стадиям обработки деталей 

и изготовления изделия и т.д.; 

− • разработка календарных графиков запуска-выпуска изделий; 

− • установление оперативных производственных заданий производственным подразделе-

ниям предприятия (цехам, бригадам, участкам, рабочим местам); 

− • проведение объемных расчетов (например, расчетов загрузки оборудования и производ-

ственных площадей); 

− • составление оперативных программ цехам основного производства; 

− • осуществление оперативного учета и контроля за ходом их выполнения; 

− • контроль за состоянием незавершенного производства в цехах и межцеховых складах; 

− • оперативное регулирование хода производства, выявление отклонений и осуществление 

мер по их устранению (диспетчирование); 

− • контроль за обеспечением цехов дефицитными материалами, инструментом, тарой, по-

купными изделиями, транспортом; 

− • подготовка и проведение диспетчерских совещаний и др. 

Оперативное планирование направлено на решение определенных задач. Рассмотрим ос-

новные из них. 

Главной задачей оперативного планирования является обеспечение выполнения плана вы-

пуска готовой продукции на основе слаженной и ритмичной работы каждого рабочего места, 

участка, цеха, предприятия в целом, обеспечение оптимального использования оборудования и 

рабочих мест, минимизация длительности производственного цикла и объемов незавершенного 

производства. 

Основные задачи оперативно-производственного планирования заключаются в следую-

щем: 

 • выполнение планового выпуска готовой продукции по срокам и ассортименту; 

 • обеспечение непрерывности производственного процесса; 

 • обеспечение равномерной загрузки оборудования и рабочих мест; 

 • снижение длительности производственного цикла и сокращение размеров незавершен-

ного производства; 

 • ритмичный выпуск готовой продукции на основе равномерного и комплектного хода 

производства на каждом производственном участке. Для достижения ритмичной работы 

предприятия необходима эффективная организация функционирования каждого рабочего 

места, бригады, цеха, производственного процесса. 

Для оперативного планирования характерно использование ряда методов плановых рас-

четов хода производства: календарный, объемно-календарный и перспективный объемно-дина-

мический метод планирования. 

Объемный метод предназначен для распределения годовых объемов производства и про-

дажи продукции предприятия по отдельным подразделениям и более коротким временным ин-

тервалам - квартал, месяц, декада, неделя, день и час. Этот метод предусматривает не только 

распределение работ, но и оптимизацию использования производственных фондов и, в первую 

очередь, технологического оборудования и сборочных площадей за планируемый интервал вре-

мени. С его помощью формируются месячные производственные программы основных цехов и 

планируются сроки выпуска продукции или выполнения заказа во всех выпускающих подразде-

лениях предприятия. 

Календарный метод планирования предназначен для определения конкретных сроков 

хода производства (запуска, выпуска изделий; опережений запуска, выпуска изделий, сборочных 

единиц относительно выпуска рассматриваемого изделия) каждого наименования выпускаемой 
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продукции. Календарный метод основывается на определении производственного цикла изделия 

и используется для формирования месячной производственной программы. 

Объемно-календарный метод планирования обеспечивает одновременную взаимоувязку 

сроков и объемов производимых работ в производственной системе с возможной пропускной 

способностью производственных подразделений в целом на весь рассматриваемый временной 

период. 

Объемно-календарный метод сопровождается расчетами производственного цикла изде-

лия и загрузки каждого производственного подразделения по видам работ и применяется при 

формировании месячных производственных программ. 

Календарный и объемно-календарный методы планирования относятся к группе статич-

ных методов, использование которых позволяет следовать календарно-плановым расчетам не бо-

лее чем на 75%, т.е. 25% изделий и деталей не будут готовы к запланированным срокам. В свою 

очередь, объемно-динамический метод, использующий динамическое представление о ходе про-

изводственного процесса (учитывающее объективные закономерности протекания производ-

ственного процесса), позволяет в полной мере спланировать сроки выпуска продукции с необхо-

димой точностью. 

Календарный и объемно-календарный методы основаны на типовых системах опера-

тивно-календарных расчетов. 

Объемно-динамический метод является наиболее совершенным из рассматриваемого 

ряда, поскольку основан на маршрутной системе оперативно-календарных расчетов. Данный ме-

тод позволяет одновременно учитывать сроки, объем и динамику производства работ в соответ-

ствии с запланированной номенклатурой выпуска и полнее использовать имеющиеся производ-

ственные ресурсы (мощности), поскольку расчеты по данному методу придерживаются объек-

тивных законов, а не упрощенных и усредненных нормативов хода производственного процесса. 

Объемно-динамический метод является наиболее перспективным и эффективным методом. 

 

3.2.2  Календарно-плановые нормативы и методы их разработки 

Календарно-плановые нормативы являются основой для расчета всех видов оперативных 

планов на предприятии. Их значение особенно возрастает в современных условиях, когда важ-

нейшим фактором дальнейшего развития производства становится интенсификация, а также в 

связи с созданием автоматических систем управления производством. 

В массовом производстве, где производственные участки построены в основном в виде 

поточных линий, оперативно-производственное планирование должно обеспечить четкую ра-

боту каждой линии и синхронность в работе всех линий. Выполнение этой задачи во многом 

зависит от уровня календарно-плановых нормативов. 

Особенностью оперативно-производственного планирования в единичном производстве 

является слаборазвитая по сравнени с массовым и серийным производством нормативная база. 

Основными календарно-плановыми нормативами являются планы-графики выполнения заказа, 

цикловые графики производства, объемные расчеты загрузки оборудования и величины кален-

дарных опережений. 

Рассмотрим важнейшие виды календарно-плановых нормативов. 

В серийном производстве важнейшими календарно-плановыми нормативами являются 

размер партии и периодичность ее повторения, или периодичность запуска партии. Следует при 

этом отметить, что понятия серии и партии изделий (деталей, сборочных единиц) часто совпа-

дают. Но в крупносерийном производстве при большой годовой (квартальной) производственной 

программе выпуска изделий отдельных наименований серию разбивают на части (партии), за-

пускаемые в производство периодически. В этом случае под серией понимают общее количество 

изделий конкретного наименования в производственной программе (в разделе «План производ-

ства и реализация промышленной продукции» техпромфинплана предприятия). 

Партией называют количество одновременно запускаемых в обработку деталей, сбороч-

ных единиц, изделий одного наименования с однократной затратой подготовительно-заключи-

тельного времени. Для заготовительных и обрабатывающих цехов определяется размер партии 
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деталей, для сборочных — партии изделий. Оптимальный размер партии определяется по наибо-

лее трудоемкой и характерной для технологии обрабатываемой детали, сборочной единицы или 

изделия операции, называемой ведущей. 

Выбор размера партии оказывает большое влияние на загрузку оборудования, регламент 

переналадок оборудования, размер заделов и др. При расчете партии ориентируются также и на 

такие факторы, как кратность партии размеру месячной производственной программы детали; 

необходимость загрузки оборудования и рабочих не менее чем на целую смену (партия кратна 

сменной выработке); стойкость инструмента и технологической оснастки, емкость оборудова-

ния. 

Задача выбора оптимального размера партии деталей, сборочных единиц и изделий в со-

временных условиях может быть решена на основе экономико-математических методов. При 

определении размера партии учитываются ее влияние на производительность труда, длитель-

ность производственного цикла, величины заделов, ритмичность производства и равномерность 

выпуска продукции. 

С увеличением размера партии снижается подготовительно-заключительное время в рас-

чете на единицу продукции, а значит, увеличивается производительность труда, снижается себе-

стоимость продукции, но увеличивается длительность производственного цикла, размер заделов, 

период оборачиваемости оборотных средств. 

Производственный цикл детали (сборочной единицы, изделия) — важнейший норматив в 

оперативно-календарном планировании. Он используется при расчете опережений, календарных 

графиках запуска-выпуска и нормативов заделов. 

В серийном производстве нормы заделов рассчитываются по всем звеньям производства. 

Поддержание комплектности заделов в днях зависит от своевременного выпуска деталей и сбо-

рочных единиц. Для обеспечения плана выпуска изделий необходимо определить время запуска 

деталей и сборочных единиц в производство, то есть опережение по запуску. 

Опережение по запуску - это отрезок времени от момента запуска деталей в обработку до 

сдачи готовой продукции на склад предприятия. Опережение в днях можно определить с помо-

щью длительности производственных циклов, выраженных в днях. 

Нормативы заделов (незавершенного производства). По месту образования заделы де-

лятся на цикловые и межцеховые (складские). 

Цикловой задел — это количество деталей, сборочных единиц или изделий, находящихся 

в производстве на производственных участках цехов. В массовом производстве нормативная ве-

личина циклового задела определяется суммированием нормативных величин заделов: 

- технологического; 

- транспортного; 

- оборотного; 

- страхового. 

Цикловый задел можно определить количеством партий, одновременно находящихся в 

производстве, если созданы нормативы периодичности запуска-выпуска изделий., 

Складской задел образуют заделы, находящиеся в кладовых цеха и на промежуточных 

межцеховых складах. Он состоит из оборотного и страхового заделов. 

Оборотный задел питает цехи-потребители деталями, сборочными единицами. 

Страховой задел создается на случай нарушения непрерывности производственного про-

цесса. Величина страхового задела устанавливается в днях обеспечения сборки соответствую-

щими деталями в зависимости от конкретных условий производства. 

Переходящий задел — это оборотный и страховой заделы, определенные на первую дату 

планового периода. 

 

3.2.3 Межцеховое оперативно – календарное планирование 

Межцеховое оперативно-календарное планирование является первым звеном внутриза-

водского планирования. Основная задача межцехового календарного планирования – согласова-
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ние работы цехов и обеспечение комплектного изготовления продукции путем разработки опе-

ративных программных заданий цехам и самостоятельным производственным участкам. Эти 

программы основываются на годовом и квартальных планах предприятия по выпуску продукции.  

Система планирования включает выполнение следующих работ: 

1) Сводное календарное планирование производства и ведение портфеля заказов предпри-

ятия; 

2) Разработка исходных календарных нормативов производства; 

3) Разработка и выдача цехам оперативных (главным образом месячных) производствен-

ных программ и календарных планов производства; 

4) Контроль выполнения цехами оперативных программных заданий. 

На этапе межцехового календарного планирования при разработке производственных за-

даний и планов цехам используется техническая документация, содержащая характеристику под-

лежащих изготовлению изделий и технологию их производства (маршрут изготовления, норма 

времени и т.д.).  

К технической документации, используемой органами оперативного планирования при 

любой его системе, относятся:  

− Детальные и сборочные рабочие чертежи на изделие;  

− Техническая спецификация, содержащая полный перечень всех сборочных единиц и де-

талей изделия (включая стандартный крепеж и покупные изделия), обозначения и основные дан-

ные по каждой сборочной единице и детали;  

− Схема сборки изделия, дающая представление о конструктивной структуре изделия;  

− Производственная спецификация, представляющая собой полный перечень всех изго-

тавливаемых на предприятии сборочных единиц и деталей изделия и содержащая данные об их 

цеховом маршруте (расцеховка);  

− Спецификация покупных деталей и сборочных единиц;  

− Цеховые производственные спецификации, каждая из которых представляет перечень 

закрепленной за данным цехом продукции (заготовок, деталей, сборочных единиц), с указанием, 

откуда она поступает и куда должна быть сдана; 

 − Маршрутные технологические карты на каждую деталь и сборочную единицу, содер-

жащие ряд справочных данных: норму расхода материалов, пооперационный технологический 

маршрут, нормы трудоемкости и другие данные;  

− Материальные спецификации, представляющие систематизированный перечень всех 

потребляемых на данное изделие материалов, с указанием норм расхода на единицу продукции;  

− Спецификации технологического оснащения или комплектовочные  

− Технологические карты, используемые для оперативной подготовки производства.  

Техническая документация используется для установления календарноплановых норма-

тивов и в текущей плановой работе. Например: На основе производственной спецификации раз-

рабатываются:  

− Номенклатуры плановых заданий цехам;  

− Технологические карты служат основой объемно-календарных расчетов; 

 − Комплектовочные инструментальные карты используются в текущей оперативно-пла-

новой подготовке выполнения заданий и т.п. 

 

 

 

3.2.4 Внутрицеховое календарное планирование 

Внутрицеховое планирование - последнее звено в системе оперативно-календарного пла-

нирования (ОКП). Его задача - дальнейшая разработка и уточнение оперативных заданий, полу-

ченных цехом, путем доведения их до каждого рабочего места. В зависимости от типа производ-

ства, производственно-технической структуры цеха (формы специализации участка) и других 

производственно-организационных условий конкретные методы и формы внутрицехового пла-

нирования видоизменяются. Объем плановой работы зависит главным образом от размеров цеха. 
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Система внутрицехового ОКП включает следующие элементы: 

− разработку и выдачу участкам месячных, декадных (или недельных) оперативных 

производственных программ; 

− распределение работ на участке и доведение заданий до рабочих мест; 

− оперативную подготовку работ; 

− текущий учет и контроль выполнения заданий, регулирование хода производства. 

Эта работа преимущественно относится к внутрицеховому диспетчированию, хотя частично вы-

полняется работниками календарного планирования. 

Месячные программные задания участкам и соответствующие графики выпуска-запуска 

разрабатываются планово-диспетчерским бюро (ПДБ) в полном соответствии с полученным це-

хом заданием. Номенклатура этих программ и графиков - подетальная (для сборочных участков 

- поузловая). При комплектной системе межцехового планирования полученная оперативная 

программа должна быть детализирована. Исходными данными для планирования работы участка 

служат оперативная месячная программа цеха и календарный план производства, полученные от 

планово-производственного отдела (ППО) или ПДО предприятия на межцеховом уровне плани-

рования, а также соответствующие спецификации, нормативы календарного движения производ-

ства и данные о фактическом выполнении плана за предшествующий период. 

При изменении номенклатуры, количества или трудоемкости продукции месячной про-

граммы проводятся объемные расчеты загрузки участка. При этом расчет загрузки должен про-

изводиться по всем группам оборудования и площадям. Такой расчет необходим для определе-

ния режима (сменности) работы оборудования, уточнения штатов и наиболее рациональной рас-

становки рабочего состава участков. Внутримесячные программные задания - декадные, пяти-

дневные, сменно-суточные - выдаются в порядке уточнения месячного плана. Календарное пла-

нирование работ на участке осуществляется цеховым ПДБ при участии мастеров. 

Сменно-суточные планы конкретизируют задание участкам на данные сутки. Система 

сменно-суточных заданий должна быть связана с системой обеспечения рабочих мест заготов-

ками, материалами, инструментом, технической документацией и т.д. На рабочее место выдается 

задание в виде рабочего наряда на одну или несколько смен. 

Основные черты внутрицехового планирования, его содержание и методика в основном 

остаются неизменными при определенной организационной форме производства для всех цехов 

машиностроительного предприятия. Однако на систему планирования оказывают влияние сле-

дующие особенности цехов: 

− место данного цеха в производственном процессе (фаза производства); 

− длительность производственного цикла в данном цехе; 

− особенности организации производственного процесса, определяемые технологией про-

изводства. 

Первый фактор проявляется в том, что, чем ближе данный цех к выпуску готовой продук-

ции, тем более развитым и точным должно быть календарное планирование. Это обусловлено, 

во-первых, тем, что тип производства в выпускающих цехах выше, чем в обрабатывающих, а в 

последних выше, чем в заготовительных. Во-вторых, тем, что ошибки в планах конечных фаз 

производственного процесса труднее исправить, так как они отражаются на всей цепочке пред-

шествующих фаз. Поэтому планирование должно иметь наиболее строгие формы в сборочных 

цехах и может быть менее жестким в заготовительных. Например, при непрерывном потреблении 

продукции заготовительных и других цехов серийного производства, работающих на питание 

поточной сборки, планирование их может строиться исходя из состояния складских заделов (ана-

логично планированию работы инструментальных цехов по точкам заказа на основе системы 

максимум-минимум), а не на основе жесткого календарного плана-графика. 

Второй фактор проявляется в том, что календарное планирование деталей с длительными 

циклами значительно сложнее и ответственнее, чем деталей с коротким циклом. Поэтому даже в 

единичном производстве ведущие детали планируются по графику. Наиболее элементарные 

формы планирования имеют место в металлозаготовительных, литейных, термообрабатывающих 
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и других цехах с малооперационным процессом. Для этой группы цехов почти при всех типах 

производства характерно использование метода текущего оперативного распределения произ-

водственного задания цеху по участкам и рабочим местам. 

Третий фактор проявляет свое влияние в различных направлениях и элементах системы 

планирования. В сборочных цехах усложняются задачи оперативной подготовки производства в 

связи с комплектованием деталей и других элементов, необходимых для монтажа машин. В ме-

ханических цехах процессы отличаются многооперационностью и многономенклатурностью 

оснащения, что усложняет оперативную подготовку. В литейных цехах характерно наличие ве-

дущей операции (формовки) при параллельном выполнении ряда связанных с ней процессов, что 

позволяет планировать только формовочные работы, осуществляя планирование остальных про-

цессов по принципу текущего распределения с ориентировкой на план формовки. В кузнечно-

штамповочных цехах в основу планирования также положен принцип ведущей операции (ковки, 

штамповки). При ковке в штампах экономические соображения делают целесообразным факти-

ческий размер партий варьировать в зависимости от стойкости штампов. 

Планирование на участках массового поточного производства в условиях постоянного вы-

пуска одного изделия (детали) основывается на четко установленном такте (ритме) работы по-

точной линии и выпуска продукции, непрерывном и параллельном движении изделий по опера-

циям технологического процесса. Месячное задание участкам выдается в виде программы и 

план-графика с указанием ежедневного размера запуска и выпуска закрепленного за линией 

наименования продукции в натуральном выражении нарастающим итогом. Исходными данными 

для планирования работы участков являются: 

− месячная программа и суточный график выпуска и запуска; 

− маршрутно-технологические карты соответственно с нормами времени операций и 

нормами обслуживания рабочих мест; 

− календарно-плановые нормативы: такт и ритм запуска-выпуска продукции, план-

график работы линии, нормы внутрилинейных заделов; 

− учетно-статистические данные о производительности каждого рабочего места и 

производственных потерях; 

− план ремонта оборудования. 

Сменные задания по рабочим местам устанавливаются с учетом фактической выработки 

и выдаются обычно один раз на весь месяц. Оперативная подготовка работ включает обеспечение 

линии материалами или полуфабрикатами, рабочих мест технологической оснасткой, ремонт-

ного обслуживания линий. 

Планирование на участках серийно-поточного производства, представляющих поточную 

линию, на которой попеременно изготавливаются несколько наименований изделий (деталей), 

сходных по конструктивно-технологическим признакам, ведется исходя из: 

− твердого закрепления за поточной линией небольшой номенклатуры однородных 

объектов; 

− регламентированного порядка переналадок рабочих мест при переходе изготовле-

ния с одного наименования изделия на другое; 

− установленного такта и ритма работы поточной линии для каждого изделия; 

− непрерывного и параллельного движения изделий по операциям технологического 

процесса. 

Месячное задание участку выдается в виде подетальной программы и графика (стандарт-

плана) с указанием: размеров запуска и выпуска по дням партий изделий, закрепленных за ли-

нией; постоянной очередности и периодичности смены объектов на линии; распределения фонда 

времени работы между изготавливаемыми объектами. Исходные данные для планирования ра-

боты серийно-поточных участков те же, что и для участков массового поточного производства 

(по всем изготавливаемым на участке объектам). 
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Сменные задания по рабочим местам выдаются либо на весь месяц, либо при каждой пе-

реналадке линии. Оперативная подготовка та же, что и на массово-поточных участках с допол-

нением подготовки переналадок линии и контроля за их проведением. 

Планирование на участках единичного производства в условиях широкой, постоянно ме-

няющейся номенклатуры продукции ведется в зависимости от принципа специализации участка: 

предметного или технологического. Для участков предметной специализации месячное задание 

формируется путем выборки из цеховой программы и выдается участку в детально - количествен-

ном выражении с указанием сроков запуска и выпуска деталей. Для участков технологической 

специализации месячная программа выдается в комплектно-объемном выражении с указанием 

сроков запуска и выпуска комплектов. 

Исходными данными для планирования являются: 

− месячная программа цеха; 

− чертежи и цеховые производственные спецификации заказов; 

− данные о рабочих местах, в том числе производительность и производственные потери; 

− план ремонта оборудования. 

Основу календарного планирования на участках единичного производства составляет си-

стема текущего распределения работ в сочетании с оперативными календарными графиками за-

грузки рабочих мест по изготовлению ведущих изделий (деталей) и ведущих операций (или про-

цессов). При этом должна быть обеспечена необходимая загрузка рабочих и оборудования. 

Сменное задание по рабочим местам выдается с учетом их специализации, что позволяет 

наиболее рационально использовать оборудование и квалификацию рабочих, а также способ-

ствует росту производительности труда. Однако, учитывая единичный характер производства и 

наличие малотрудоемких работ, на рабочее место за смену может выдаваться несколько нарядов. 

Поэтому оперативная подготовка работ на участке составляет существенную часть системы те-

кущего распределения и выдачи заданий рабочим. 

 

 

Вопросы для самоконтроля 

1. В чем заключается содержание оперативно-производственного планирования? 

2. Какова главная задача оперативного планирования? 

3. Перечислите основные задачи оперативно-производственного планирования? 

4.  Дайте определение «цикловой задел»? 

5. В чем состоит основная задача межцехового календарного планирования? 

6. В чем состоит основная задача внутрицехового календарного планирования? 

 

Рекомендуемая литература: [ 11, 16, 18] 
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РАЗДЕЛ 4 УПРАВЛЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВОМ 
 

Тема 4.1 Мотивация в системе менеджмента 

 

Цель: изучить основные понятия мотивации, определить критерии мотивации труда, по-

требности и мотивационное поведение, теории мотивации. 

 

4.1.1. Мотивация как внутренняя регуляция поведения человека 

4.1.2 Критерии мотивации труда 

4.1.3 Первичные и вторичные потребности человека, иерархия потребностей 

4.1.4 Потребности и мотивационное поведение 

4.1.5 Теории мотивации 

 

4.1.1. Мотивация как внутренняя регуляция поведения человека 

Мотивация - это внутреннее состояние человека, связанное с потребностями, которое ак-

тивизирует, стимулирует и направляет его действия к поставленной цели. Главное в мотивации - 

ее неразрывная связь с потребностями человека. Человек стремится снизить напряжение, когда 

он испытывает нужду (не всегда осознаваемую) в удовлетворении какой-либо потребности (био-

логической или социальной). 

Люди в процессе работы стремятся к удовлетворению различных потребностей, как фи-

зиологических, так и социальных. Для многих людей работа - это способ зарабатывания денег, с 

помощью которого могут быть удовлетворены основные биологические потребности (в еде, 

одежде, жилье и другие). 

Профессиональный труд позволяет человеку удовлетворять не только биологические, но 

и социальные потребности, то есть потребности, которые присущи человеку как существу соци-

альному. Помимо зарабатывания денег человек стремится производить хорошее впечатление на 

окружающих, устанавливать хорошие отношения с ними, самоутверждаться, развиваться, оказы-

вать влияние на других людей или иметь уверенность в завтрашнем дне. Не все потребности, 

активизирующие поведение человека, осознаются им в полной мере. Так, например, потребность 

во власти, и независимости может проявляться в крайне болезненной реакции работника на лю-

бое давление или на усиление внешнего контроля, хотя истинные истоки такого поведения могут 

и не осознаваться. Мотивация делает поведение человека целенаправленным. Цель здесь - это то, 

что может привести к ликвидации испытываемого человеком состояния нужды в чем-либо. До-

стижение цели приводит к уменьшению или исчезновению напряжения. Достижение цели вос-

станавливает физиологическое и психологическое равновесие. 

Мотивы – это те или иные внутренние факторы, побуждающие индивида к осуществле-

нию трудовой деятельности. 

Стимулы, в отличие от мотивов, - это внешние воздействия на индивида, удовлетворяю-

щие те или иные его потребности. Стимулы могут быть материальными (премии, льготы) и не-

материальными (повышение в должности, вне зависимости от роста вознаграждения, благодар-

ность). Стимулы также могут быть положительными (поощрение) и отрицательными (наказа-

ние). Мотивация, основанная на положительных стимулах, называется положительной. Мотива-

ция, основанная на отрицательных стимулах, называется отрицательной. 

 

4.1.2 Критерии мотивации труда 

Соотношение различных мотивов, влияющих на поведение людей, образует его мотива-

ционную структуру. У каждого человека она индивидуальна и обусловливается множеством фак-

торов: полом, возрастом, образованием, воспитанием, уровнем благосостояния, должностью, со-

циальным статусом, личными ценностями, отношением к труду и проч. 

Выделяют следующие типы мотивированности: 

1) трудовой (ориентация на заработок); 
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2) профессиональный (заинтересованность в содержательной работе, овладении ее навы-

ками, самовыражении); 

3) властный (приобретение высокой должности); 

4) идейный (готовность трудиться ради общего блага); 

5) хозяйский (стремление к самостоятельности, возможность приумножения богатства); 

6) творческий (поиск нового); 

7) коллективистский, ставящий во главу угла работу в команде (характерен для восточных 

культур); 

8) люмпенизированный (упор на уравнительность). 

Тем не менее, заработная плата остается приоритетным фактором мотивации. Тенденция 

развития современного общества такова, что содержание и среда труда приобретают большее 

значение, нежели материальное вознаграждение и возможность делать карьеру. 

Критерии мотивации труда: 

1.  Одним из вариантов организации работы сотрудников, способствующей более высокой 

мотивации труда, является работа по гибкому графику. Такой метод предусматривает определен-

ные промежутки времени, в течение которых может начинаться и заканчиваться работа, вместо 

точно установленного начала и конца работы, а также фиксируемый период, когда сотрудник 

должен находиться на своем рабочем месте. 

2.  Один из наиболее эффективных способов увеличения вклада людей в работу фирмы 

заключается в оказании помощи их собственному развитию. Лучшее обучение — то, которое 

увязывается с непосредственными функциями сотрудника и осуществляется на рабочем месте. 

Поэтому руководителю нужно давать подчиненным задания, связанные с реорганизацией произ-

водственного процесса. Сотрудникам следует поручать проекты, предполагающие необходи-

мость проведения различных согласований. Это потребует от специалиста умения находить ком-

промиссы, преодолевать сопротивление, разрешать конфликты, что будет обогащать людей но-

вым опытом и способствовать, в конечном счете, росту их мотивации. 

За рубежом обычно используются две основные формы обучения персонала компаний: 

внутрифирменная (курсы повышения квалификации) и внешняя (специальные школы, консуль-

тативные фирмы, учебные центры и др.). Такие учебные центры готовят учебные программы, 

варианты деловых игр и так далее обязательно совместно с компаниями — потенциальными по-

требителями специалистов. На переподготовку работников в различных учебных центрах част-

ные компании часто расходуют до 1/3 всего объема их бюджета. 

3. Большинству людей нравится ощущение полезности работы; они хотят чувствовать 

себя частью организации, в которой они работают. Необходимо сообщать работникам информа-

цию о работе предприятия, так как это помогает им понять суть происходящего. Поскольку чув-

ство сопричастности — двусторонний процесс, необходимо интересоваться мнениями, суждени-

ями и взглядами работников. Руководителю следует создавать условия, при которых сотрудники 

сами будут добровольно стремиться к достижению целей предприятия. При этом должна быть 

налажена обратная связь, обеспечивающая информацию о результативности и качестве труда. 

4. Немалую роль в поведении работников имеет интерес к работе. Многие люди ищут та-

кую работу, которая требовала бы мастерства и не была бы слишком простой. Само содержание 

работы может мотивировать работников. К несчастью, очень многие виды работ скучны и не 

представляют особых требований. Руководитель может многое сделать в этом направлении, изу-

чив то, как организуется работа, в какой степени в ней присутствует интерес. Даже явно испол-

нительские варианты деятельности могут быть перестроены так, чтобы они приносили больше 

удовлетворения, а значит, стимулировали работника повышать производительность труда. 

5. Одним из вариантов повышения интереса к работе и создания дополнительной мотива-

ции к труду является ротация персонала (замена одного сотрудника другим). Проведенные ис-

следования показывают, что у человека, проработавшего определенное время на одном месте, 

постепенно снижается мотивация и эффективность труда. Когда же сотрудник приходит на новое 

место, вне зависимости от его предыдущего опыта, он начинает с очень низкой эффективности, 

поскольку ему нужно приспособиться к новым условиям. Привыкание может длиться до года. 
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Во время первого года работы основой мотивации является представление о значении решаемых 

задач, в то время как проблема самостоятельности в работе сотрудника не интересует. В интер-

вале между вторым и пятым годом самостоятельность является важнейшим фактором мотива-

ции. Наличие обратной связи представляет интерес в течение первых лет. Именно после двух—

трех лет работы на одном месте сотрудник работает наиболее производительно. В среднем цикл 

эффективной работы человека на одном и том же рабочем месте составляет около 5 лет. После 5 

лет работы на одном и том же месте ни один фактор не обеспечивает удовлетворенности работой, 

достижения существенно снижаются. Работа может наскучить, к ней пропадает интерес. Вместо 

факторов мотивации, связанных с работой, мотивация рождается из эгоистических побуждений 

(представительские мероприятия, решение собственных вопросов в рабочее время). 

6. Повышение по должности не всегда возможно в складывающейся на предприятии си-

туации. Если руководитель уверен, что работник еще не готов для работы на более высокой долж-

ности, он может просто доверить ему другой, новый для него, участок работы. Новизна работы 

часто стимулирует работника лучше повышения по должности. Перемещение на равноценную 

должность в другое подразделение предприятия заставляет человека вновь активно работать, до-

биваться положения, которое было достигнуто на прежнем месте. Горизонтальная ротация кад-

ров вначале получила распространение в Японии, но затем практику передвижения работников 

на равноценные должности внутри предприятия переняли и компании других стран. 

Таким образом, мотивы трудового поведения людей определяются такими материаль-

ными и социальными факторами, как достойное вознаграждение за труд, рабочая среда, безопас-

ность, чувство сопричастности, мнение соратников по работе, отношение непосредственных 

начальников, а также тем, что работники думают о своем предприятии. 

 

4.1.3 Первичные и вторичные потребности человека, иерархия потребностей 

Первичные потребности являются по своей природе физиологическими и, как правило, 

врожденными. Примерами могут служить потребности в пище, воде, потребности дышать, спать 

и сексуальные потребности. Вторичные потребности по природе своей психологические. 

Например, потребности в успехе, уважении, привязанности, власти и потребность в принадлеж-

ности кому или чему-либо. Первичные потребности заложены генетически, а вторичные обычно 

осознаются с опытом. Поскольку люди имеют различный приобретенный опыт, вторичные по-

требности людей различаются в большей степени, чем первичные. 

Потребности и мотивационное поведение. Потребности невозможно непосредственно 

наблюдать или измерять. Об их существовании можно судить лишь по поведению людей. Пси-

хологи, наблюдая за людьми, определили, что потребности служат мотивом к действию. 

Когда потребность ощущается человеком, она пробуждает в нем состояние устремленно-

сти. Побуждение — это ощущение недостатка в чем-либо, имеющее определенную направлен-

ность. Оно является поведенческим проявлением потребности и сконцентрировано на достиже-

нии цели. Цели в этом смысле — это нечто, что осознается как средство удовлетворения потреб-

ности. Когда человек достигает такой цели, его потребность оказывается удовлетворенной, ча-

стично удовлетворенной или неудовлетворенной. Например, если вы ощущаете потребность в 

сложной работе, это может побудить вас попытаться достичь цели в виде получения места, обес-

печивающего ее. Получив такое место, вы можете обнаружить, что работа там на самом деле не 

такая сложная, как вы предполагали. Это может заставить вас работать с меньшим усердием или 

искать другое место, на котором ваша потребность будет удовлетворена. 

Степень удовлетворения, полученная при достижении поставленной цели, влияет на по-

ведение человека в сходных обстоятельствах в будущем. В общем случае люди стремятся повто-

рить то поведение, которое ассоциируется у них с удовлетворением потребности и избегать та-

кого, которое ассоциируется с недостаточным удовлетворением. Этот факт известен как закон 

результата. Пол Лоуренс и Джей Лорш отмечают: 
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Рисунок 4.1 – Иерархия мотивации трудовой деятельности 

 

«В процессе того, как человек старается разрешить свои проблемы, конкретные типы по-

велении оказываются каким-то образом вознагражденными. При этом люди запоминают, каким 

образом им удалось справиться с той или иной проблемой. Следовательно, когда в следующий 

раз человек встречается с какой-то проблемой, он пытается разрешить ее уже опробованным спо-

собом. По прошествии времени, так как некоторые из моделей поведения оказываются последо-

вательно вознагражденными, человек осознает, что полагаться надо именно на них». 

Поскольку потребности вызывают у человека стремление к их удовлетворению, то руко-

водители должны создавать такие ситуации, которые позволяли бы людям чувствовать, что они 

могут удовлетворить свои потребности посредством типа поведения, приводящего к достижению 

целей организации. Сложность мотивации через потребности заключается в том, что характеры 

людей — это соединение самых различных черт и что существует огромное количество разнооб-

разных конкретных человеческих потребностей, тех целей, которые по разумению каждого че-

ловека приводят к удовлетворению его потребностей, а также типов поведения при достижении 

этих целей. 

 

4.1.4 Потребности и мотивационное поведение 

Потребности невозможно непосредственно наблюдать или измерять. Об их существова-

нии можно судить лишь по поведению людей. Психологи, наблюдая за людьми, определили, что 

потребности служат мотивом к действию. 

Когда потребность ощущается человеком, она пробуждает в нем состояние устремленно-

сти. Побуждение -- это ощущение недостатка в чем-либо, имеющее определенную направлен-

ность. Оно является поведенческим проявлением потребности и сконцентрировано на достиже-

нии цели. Цели в этом смысле -- это нечто, что осознается как средство удовлетворения потреб-

ности. Когда человек достигает такой цели, его потребность оказывается удовлетворенной, ча-

стично удовлетворенной или неудовлетворенной. Например, если человек ощущает потребность 

в сложной работе, это может побудить его попытаться достичь цели в виде получения места, 

обеспечивающего ее. Получив такое место, он может обнаружить, что работа там на самом деле 

не такая сложная, как предполагалось. Это может заставить его работать с меньшим усердием 

или искать другое место, на котором потребность будет удовлетворена. 

Степень удовлетворения, полученная при достижении поставленной цели, влияет на по-

ведение человека в сходных обстоятельствах в будущем. В общем случае люди стремятся повто-

рить то поведение, которое ассоциируется у них с удовлетворением потребности и избегать та-

кого, которое ассоциируется с недостаточным удовлетворением. Этот факт известен как ЗАКОН 
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РЕЗУЛЬТАТА. Пол Лоуренс и Джей Лорш отмечают: “В процессе того, как человек старается 

разрешить свои проблемы, конкретные типы поведения оказываются каким-то образом возна-

гражденными. При этом люди запоминают, каким образом им удалось справиться с той или иной 

проблемой. Следовательно, когда в следующий раз человек встречается с какой-то проблемой, 

он пытается разрешить ее уже опробованым способом. По прошествии времени, так как некото-

рые из моделей поведения оказываются последовательно вознагражденными, человек осознает, 

что полагаться надо именно на них”. 

Важно отметить, что не все работники испытывают высокую потребность в достижениях 

и независимости. Существует огромное количество разнообразных конкретных человеческих по-

требностей, тех целей, которые, по разумению каждого человека, приводят к удовлетворению его 

потребностей, а также типов поведения при достижении этих целей. Анализируя эту проблему, 

Стефан Кэрролл и Генри Тоси отмечают: “Структура потребностей человека определяется его 

местом в социальной структуре или ранее приобретенным опытом. Следовательно, между 

людьми существует множество различий в отношении тех потребностей, которые для них важны. 

Что еще более важно, так это то, что есть множество путей и способов удовлетворения потреб-

ности конкретного типа. Например, потребность в утверждении собственного “я” одного чело-

века можно удовлетворить, признав его лучшим работником данной службы. А удовлетворить 

аналогичную потребность какого-то другого -- означает признать лучшим фасон его одежды, 

объявив всем, что он девается лучше других в группе. Конкретный способ, которым человек мо-

жет удовлетворить свою конкретную потребность, определяется им исходя из его жизненного 

опыта. 

Таким образом, создание рабочих мест с более сложными задачами и большей ответствен-

ностью имеет положительный мотивационный эффект для многих работников, но отнюдь не для 

всех. Руководитель должен всегда иметь в виду элемент случайности. Для мотивации нет какого-

то одного лучшего способа. То, что оказывается эффективным для мотивации одних людей, ока-

зывается совершенно неважным для других. Кроме того, организации по своей природе услож-

няют практическую реализацию теорий мотивации, ориентированных на отдельных индивидов. 

Взаимозависимость работ, недостаток информации о результатах работы отдельных людей, ча-

стые перемены в служебных обязанностях из-за специфики технологии обслуживания в гости-

нично-ресторанном хозяйстве -- все это усугубляет сложность мотивации. Пример 1 знакомит с 

возможностями улучшения трудовой этики. 

Пример 1. Что нужно и не нужно делать для улучшения трудовой этики 

Увязывайте вознаграждение непосредственно с той деятельностью, которая приводит к 

увеличению производительности и эффективности работы предприятия в целом. 

Выражайте публичное и ощутимое признание тем людям, чьи усилия и полученные ре-

зультаты превосходят средние показатели для работников данной категории. 

Всеми силами реализуйте принцип, по которому каждый работник должен явным образом 

получать свою долю от увеличения производительности организации в целом. 

Поощряйте работников участвовать вместе с руководителями в разработке целей и пока-

зателей, по которым можно достоверно оценить результаты деятельности сотрудников. 

Обращайте особое внимание на те трудности, с которыми сталкивается руководитель 

среднего звена при проведении программ перестройки и совершенствования должностных обя-

занностей и рабочих мест. 

Не допускайте возникновения и развития ситуаций, при которых интересы сотрудников 

могут приходить в противоречие с целями повышения благосостояния фирмы (например, не сле-

дует вводить новую технологию, которая уменьшает безопасность труда или заставляет работать 

сверхурочно). 

Не пытайтесь повысить стандарты качества до той поры, пока вы не будете в состоянии 

полностью оплатить все связанные с этим издержки (т.е. перевести на другую работу или уволить 

людей, не способных выполнять работу качественно). 

Не воздавайте значительного разрыва между декларациями руководства и фактической 

системой вознаграждения. 
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Не старайтесь представить дело так, что программы повышения производительности 

труда фактически направлены на повышение удовлетворенности работой и ее значимости. 

Не поддерживайте создание каких-то специальных привилегий для руководства, которые 

расширяют разрыв между ними и теми, кто действительно выполняет работу. 

Вознаграждения. В ходе анализа проблем мотивации необходимо ссылаться на примене-

ние вознаграждений для побуждения людей к эффективной деятельности. В разговоре о мотива-

ции слово “вознаграждение” имеет более широкий смысл, чем просто деньги или удовольствия, 

с которыми чаще всего это слово ассоциируется. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ -- это все, что человек 

считает ценным для себя. Но понятия ценности у людей специфичны, а следовательно, и раз-

лична оценка вознаграждения и его относительной ценности. Вот простой пример: весьма состо-

ятельный человек, возможно, сочтет несколько часов искренне дружеских отношений более цен-

ными для себя, чем крупная сумма денег. 

 

4.1.5 Теории мотивации 

На сегодняшний день для мотивационного управления современные организации исполь-

зуют различные теории мотивации. За все время изучения вопросов мотивации в менеджменте 

учеными и практиками было разработано множество различных подходов к определению основ-

ных факторов, мотивирующих человека к высоко эффективному труду. 

К числу устаревших систем мотивации принято относить «метод кнута и пряника», имев-

ший особую популярность на протяжении многих веков. Современные же мотивационные тео-

рии были подразделены на 2 основные группы – содержательные и процессуальные. 

Содержательные теории мотивации в первую очередь стараются определить потреб-

ности, побуждающие людей к действию, особенно при определении объема и содержания ра-

боты. При закладке основ современных концепций мотивации наибольшее значение имели ра-

боты трех человек: Абрахама Маслоу, Фредерика Герцберга и Дэвида МакКлелланда. 

Теория Абрахама Маслоу. 

Одним из первых бихевиоризмов, из работ которого руководители узнали о сложности 

человеческих потребностей и их влиянии на мотивацию, был Абрахам Маслоу. Создавая свою 

теорию мотивации в 40-е годы, Маслоу признавал, что люди имеют множество различных по-

требностей, но полагал также, что эти потребности можно разделить на пять основных категорий. 

1. Физиологические потребности являются необходимыми для выживания. Они включают 

потребности в еде, воде, убежище, отдыхе и сексуальные потребности. 

2. Потребности в безопасности и уверенности в будущем включают потребности в защите 

от физических и психологических опасностей со стороны окружающего мира и уверенность в 

том, что физиологические потребности будут удовлетворены в будущем. Проявлением потреб-

ностей уверенности в будущем является покупка страхового полиса или поиск надежной работы 

с хорошими видами на пенсию. 

3. Социальные потребности, иногда называемые потребностями в причастности, — это 

понятие, включающее чувство принадлежности к чему или кому-либо, чувство, что тебя прини-

мают другие, чувства социального взаимодействия, привязанности и поддержки. 

4. Потребности в уважении включают потребности в самоуважении, личных достижений, 

компетентности, уважении со стороны окружающих, признании. 

5. Потребности самовыражения — потребность в реализации своих потенциальных воз-

можностей и росте как личности. 

Мотивация и иерархия потребностей. По теории Маслоу все эти потребности можно рас-

положить в виде строгой иерархической структуры. Этим он хотел показать, что потребности 

нижних уровней требуют удовлетворения и, следовательно, влияют на поведение человека 

прежде, чем на мотивации начнут сказываться потребности более высоких уровней. В каждый 

конкретный момент времени человек будет стремиться к удовлетворению той потребности, ко-

торая для него является более важной или сильной. Прежде, чем потребность следующего уровня 

станет наиболее мощным определяющим фактором в поведении человека, должна быть удовле-

творена потребность более низкого уровня. Вот что говорят в своей трактовке теории Маслоу 



56 
 

психологи Кэлвин Холл и Гарднер Линдсей: «Когда наиболее сильные и приоритетные потреб-

ности удовлетворены, возникают и требуют удовлетворения потребности, стоящие в иерархии 

следом за ними. Когда и эти потребности удовлетворяются, происходит переход на следующую 

ступень лестницы факторов, определяющих поведение человека». 

Поскольку с развитием человека как личности расширяются его потенциальные возмож-

ности, потребность в самовыражении никогда не может быть полностью удовлетворена. Поэтому 

и процесс мотивации поведения через потребности бесконечен. Человек, испытывающий голод, 

будет сначала стремиться найти пищу и только после еды будет пытаться построить убежище. 

Живя в удобстве и безопасности, человек сначала будет побуждаться к деятельности потребно-

стью в социальных контактах, а затем начнет активно стремиться к уважению со стороны окру-

жающих. Только после того, как человек почувствует внутреннюю удовлетворенность и уваже-

ние окружающих, его важнейшие потребности начнут расти в соответствии с его потенциаль-

ными возможностями. Но если ситуация радикально изменяется, то и важнейшие потребности 

могут круто измениться.  

Для того чтобы следующий, более высокий уровень иерархии потребностей начал влиять 

на поведение человека, не обязательно удовлетворять потребность более низкого уровня полно-

стью. Таким образом, иерархические уровни не являются дискретными ступенями. Например, 

люди обычно начинают искать свое место в некотором сообществе задолго до того, как будут 

обеспечены их потребности в безопасности или полностью удовлетворены их физиологические 

потребности. Этот тезис можно отлично проиллюстрировать на примере той большой важности, 

которую имеют ритуалы и социальное общение для примитивных культур джунглей Амазонки и 

некоторых частей Африки, хотя там всегда присутствуют голод и опасности. 

Использование теории Маслоу в управлении. 

Теория Маслоу внеся исключительно важный вклад в понимание того, что лежит в основе 

стремление людей к работе. Руководители различных рангов стали понимать, что мотивации лю-

дей определяется широким спектром их потребностей. Для того чтобы мотивировать конкрет-

ного человека, руководитель должен дать ему возможность удовлетворить его важнейшие по-

требности посредством такого образа действий, которые способствует достижению целей всей 

организации. Еще не так давно руководитель могли мотивировать подчиненных почти исключи-

тельно только экономическими стимулами, поскольку поведение людей определялось, в основ-

ном, их потребностями низших уровней. Сегодня ситуация изменилась. Благодаря более высо-

ким заработкам и социальным благам, завоеванным в результате борьбы профсоюзов и государ-

ственных мер регулирования (таких, как Закон о здоровье и безопасности наемной персонала, 

1970 г.), даже люди, находящиеся на низших ступенях иерархической лестницы организации, 

стоят на относительно высоких ступенях иерархии Маслоу. Как отмечает Теренс Митчелл: 

«В нашем обществе физиологические потребности и потребность в безопасности играют 

относительно незначительную роль для большинства людей. Только действительно бесправные 

и беднейшие слои населения руководствуются этими потребностями низших уровней. Отсюда 

следует очевидный для теоретиков систем управления вывод о том, что потребности высших 

уровней могу служить лучшими мотивирующими факторами, чем потребности нижних уровней. 

Этот фактор подтверждается исследователями, проводившими опросы работников о мотивах их 

деятельности». 

В итоге можно сделать вывод, что если вы руководитель, то вам нужно тщательно наблю-

дать за своими подчиненными, чтобы решить, какие активные потребности движут ими. По-

скольку со временем эти потребности меняются, то нельзя рассчитывать, что мотивация, которая 

сработала один раз, будет эффективно работать все время. 

Теория Дэвида МакКлелланда 

Другой моделью мотивации, делавшей основной упор на потребности высших уровней, 

была теория Дэвида МакКлелланда. Он считал, что людям присущи три потребности: власти, 

успеха и причастности. Потребность власти выражается, как желание воздействовать на других 

людей. В рамках иерархической структуры Маслоу потребность власти попадает куда-то между 
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потребностями в уважения и самовыражении. Люди с потребностью власти чаще всего прояв-

ляют себя как откровенные и энергичные люди, не боящиеся конфронтации и стремящиеся от-

стаивать первоначальные позиции, Зачастую они хорошие ораторы и требуют к себе повышен-

ного внимания со стороны других. Управление очень часто привлекает людей с потребностью 

власти, поскольку оно дает много возможностей проявить и реализовать ее. 

Потребность успеха также находится где-то посередине между потребностью в уважении 

и потребностью в самовыражении. Эта потребность удовлетворяется не провозглашением успеха 

этого человека, что лишь подтверждает его статус, а процессом доведения работы до успешного 

завершения. 

Люди с высокоразвитой потребностью успеха рискуют умеренно, любят ситуации, в ко-

торых они могут взять на себя личную ответственность за поиск решений проблемы и хотят, 

чтобы достигнутые ими результаты поощрялись вполне конкретно. Как отмечает МакКлелланд: 

«Неважно, сколь сильно развита у человека потребность успеха. Он может никогда не преуспеть, 

если у него не будет для этого возможностей, если его организация не предоставит ему достаточ-

ную степень инициативы и не будет вознаграждать его за то, что он делает». 

Таким образом, если вы хотите мотивировать людей с потребностью успеха, вы должны 

ставить перед ними задачи с умеренной степенью риска иды возможностью неудачи, делегиро-

вать им достаточные полномочия для того, чтобы развязать инициативу в решении поставлен-

ных задач, регулярно и конкретно поощрять их в соответствии с достигнутыми результатами. 

Двухфакторная Фредерика Герцберга 

Во второй половине 50-х годов Фредерик Герцберг с сотрудникам разработал еще одну 

модель мотивации, основанную на потребностям. Эта группа исследователей попросила ответить 

200 инженеров и конторских служащих одной крупной лакокрасочной фирмы на следующие во-

просы «Можете ли вы описать подробно, когда после выполнения служебных обязанностей чув-

ствовали себя особенно хорошо?» и «Можете ли вы описать подробно, когда поел выполнения 

служебных обязанностей, чувствовали себя особенно плохо?». 

Согласно выводам Герцберга, полученные ответы можно подразделить на две большие 

категории, которые он назвал «гигиеническими факторами» и «мотивацией». 

ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ связаны с окружающей средой, в которой осуществляется 

работа, а МОТИВАЦИИ - с самим характером и сущностью работы. Согласно Герцбергу, при 

отсутствии или недостаточной степени присутствия гигиенически: факторов у человека возни-

кает неудовлетворение работой. 

Однако, если они достаточны, то сами по себе не вызывают удовлетворения работой и не 

могут мотивировать человека на что-либо. В отличие от этого отсутствие или неадекватность 

мотиваций не приводит к неудовлетворенности работой. 

Процессуальные теории мотивации 

Самая общая концепция мотивации основана на том, что человек, осознав задачи и воз-

можное вознаграждение за их решение, соотносит эту информацию со своими потребностями, 

мотивационной структурой и возможностями, настраивает себя на определенное поведение и 

осуществляет действия, приводящие к конкретному результату. 

Известны следующие основные теории процесса мотивации: 

- теория ожиданий Виктора Врума; 

- теория справедливости С. Адамса; 

- теория постановки целей Э. Локка; 

- комплексная теория Портера-Лоулера. 

Теория мотивации В. Врума относится к числу базовых в зарубежном менеджменте. На 

нее ссылаются практически во всех курсах истории этой науки. Она активно используется на 

практике при объяснении поведения людей в организации, поэтому ее рассмотрение в настоящей 

работе представляется совершенно логичным ответом на ту популярность, какую она приобрела 

за рубежом, а в последнее десятилетие и у нас в стране. 

В соответствии с данной теорией наличие активной потребности не является единствен-

ным необходимым условием мотивации человека на достижение определенной цели. Человек 
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должен надеяться на то, что выбранный им тип поведения приведет к удовлетворению и приоб-

ретению желаемого. Т.е. основной фактор, который определяет человеческое поведение, - это 

результат, ожидаемый вследствие определенного поведения. 

Эта теория утверждает: для того, чтобы вознаграждение подтолкнуло человека к деятель-

ности, человек должен верить, что его усилия увеличат вероятность получения вознаграждения. 

Некоторые виды вознаграждения приходят независимо от приложенного усилия и прак-

тически не являются мотивирующими факторами. Другие – непосредственно связаны с усилиями 

и стимулируют деятельность. Кроме того, есть вознаграждения, которые связаны с усилиями 

только вероятностным образом. Таким образом, вознаграждение не гарантировано, даже если 

усилия прилагаются, но до тех пор, пока человек верит, что, прилагая усилия, он может увели-

чить вероятность получения вознаграждения. Для целей стимулирования большую важность 

представляет именно наличие связи между усилием и вознаграждением. 

Ожидания в отношении "затрат труда – результатов" – соотношение между затраченными 

усилиями и полученными результатами. Если люди чувствуют, что прямой связи между затра-

ченными усилиями и достигаемыми результатами нет, то мотивация будет ослабевать. 

Ожидания в отношении "результатов – вознаграждений" - ожидание определяемого воз-

награждения или поощрения в ответ на достигнутый уровень результатов. 

Ожидаемая ценность поощрения или вознаграждения (валентность) – предполагаемая сте-

пень относительного удовлетворения или неудовлетворения, возникающая вследствие получе-

ния определенного вознаграждения. 

Различают внешние и внутренние вознаграждения. 

К внешним вознаграждениям относятся: заработная плата, положение в организации и за 

ее пределами, дополнительные льготы, благоприятные рабочие условия, разнообразие в деятель-

ности, похвала, продвижение по службе, перевод на другую работу, свободное время, а также 

социальные виды наказания, потеря в зарплате. 

Внутренние вознаграждения включают: самоуважение, чувство достижения, чувство по-

знания нового, чувство выполнения чего-то нужного, чувство внесения важного вклада в работу, 

усталость. 

Таким образом, данная теория позволяет использовать различные возможности для реа-

лизации усилий по мотивации работающих. 

Теория справедливости С. Адамса 

Как считает Адамс, люди сравнивают соотношение между тем, что они получают в своей 

рабочей ситуации (своими результатами), и затраченными на это усилиями (своими вложениями) 

с соотношением результатов и вложений других людей. К результатам относятся заработная 

плата, статус и должностной уровень. Наиболее значимыми вложениями являются в числе про-

чего умения, знания, опыт, стаж работы и образование. 

Если сотрудник может заменить слово "против" на знак равенства, то имеет место спра-

ведливость, и теория предсказывает, что этот человек будет продолжать вкладывать в работу 

столько же усилий и выполнять ее на том же уровне. Если же эти два отношения оказываются 

неравными, то допущена несправедливость. Адаме считает, что при неравенстве указанных от-

ношений - как в пользу человека, проводящего сравнение, так и в пользу релевантного другого 

или других - человек изменит количество прилагаемых им усилий. 

Термин "релевантный другой" в теории баланса является индивидуальным психологиче-

ским понятием. Для многих людей релевантными другими являются коллеги, работающие в той 

же организации, про которых известно (или считается) что они имеют примерно такую же ква-

лификацию и опыт. Эти разграничения могут быть довольно тонкими. В одном исследовании, 

например, было обнаружено, что сотрудники, работавшие по совместительству, для сравнения в 

качестве релевантных других выбирали только таких же совместителей, но не постоянных со-

трудников компании . Не все люди включают в процесс сравнения других сотрудников той же 

организации. Некоторые сравнивают себя с членами профессиональной группы, со своими пред-

ставлениями о стандарте в данной отрасли или даже с друзьями, которые занимаются совсем 
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другой работой. Некоторые склонны использовать в качестве релевантного другого скорее лич-

ную ситуацию на своей предыдущей работе, чем человека из текущей ситуации. Согласно теории 

справедливости, если человек воспринимает соотношение между своими и чужими результатами 

и вложениями (кем бы ни были релевантные другие) как дисбалансное, то он попытается восста-

новить баланс. Это можно сделать, например, изменив количество прикладываемых трудовых 

усилий (вложений). 

Теория утверждает, что люди субъективно определяют отношение полученного возна-

граждения к затраченным усилиям и затем соотносят его с вознаграждением других людей, вы-

полняющих аналогичную работу. Если сравнение показывает несправедливость, т.е. человек счи-

тает, что его коллега получил за такую же работу большее вознаграждение, то у него возникает 

психологическое напряжение. 

В результате необходимо мотивировать этого сотрудника, снять напряжение и для восста-

новления справедливости исправить дисбаланс. Люди могут восстановить чувство справедливо-

сти либо, изменив уровень затрачиваемых усилий, либо пытаясь изменить уровень получаемого 

вознаграждения. Таким образом, те сотрудники, которые считают, что им недоплачивают по 

сравнению с другими, могут либо начать работать менее интенсивно, либо стремиться повысить 

вознаграждение. Те же сотрудники, которые считают, что им переплачивают, будут стремиться 

поддерживать интенсивность труда на прежнем уровне или даже увеличивать ее. Исследования 

показывают, что обычно, когда люди считают, что им недоплачивают, они начинают работать 

менее интенсивно. Если же они считают, что им переплачивают, они менее склонны изменять 

свое поведение и деятельность. 

Основной вывод теории справедливости состоит в том, что пока люди не начнут считать, 

что они получают справедливое вознаграждение, они будут уменьшать интенсивность труда. 

Если разница в вознаграждениях обусловлена разной эффективностью труда, то необходимо 

разъяснить сотрудникам, получающим меньше, что когда их результативность достигнет уровня 

их коллег, они будут получать такое же повышенное вознаграждение. 

Теория постановки целей Э. Локка 

Центральным принципом цел постановочного подхода к мотивации является положение 

о целенаправленности человеческого поведения: люди ставят перед собой задачи и имеют моти-

вацию работать над их выполнением, поскольку достижение целей вознаграждается. 

Наиболее известным примером применения этого принципа к исследованию мотивации 

труда является теория Локка, который утверждает, что люди, ставящие перед собой более высо-

кие цели (или принимающие высокие цели, поставленные другими), прикладывают больше уси-

лий и выполняют работу лучше. 

Многие лабораторные эксперименты подтверждают гипотезу о том, что трудные для до-

стижения цели чаще бывают, связаны с более хорошим выполнением работы, чем легкие цели. 

Эта гипотеза подтверждается и полевыми исследованиями, особенно то ее положение, что сами 

цели оказывают решающее влияние на мотивацию и что конкретные и умеренно трудные цели 

более эффективны, чем расплывчатые инструкции типа "работайте как можно лучше". На основе 

этих исследований можно идентифицировать ряд компонентов успешного использования целей 

для повышения уровня мотивации сотрудников. Здесь перечислено пять таких принципов, и при-

водятся примеры недавно проведенных исследований в каждой области. 

1. Цель должна быть конкретной. Исследования уже давно подтверждают предположение 

о том, что люди лучше понимают, что от них требуется, если перед ними ставятся конкретные 

задачи (например, количество телефонных звонков, которые надо сделать за час). При прочих 

равных условиях хорошее понимание задачи способствует повышению вероятности того, что бу-

дет, достигнут желательный уровень выполнения работ. Позднейшие исследования говорят о 

том, что, когда задание является новым и/или сложным, этот эффект может быть слабее, чем в 

случае со знакомым и/или относительно простым заданием. 

2. Уровень сложности задачи должен находиться в диапазоне от среднего до высокого. 

Исследования в области постановки целей в целом подтверждают предположение о том, что при 

решении трудных задач уровень выполнения работы выше, чем при "решении простых задач или 



60 
 

задач, сформулированных в виде расплывчатой инструкции типа "работайте как можно лучше". 

Однако при некоторых условиях из этого правила бывают исключения. Стоу и Боттгер обнару-

жили, что цель, сформулированная как "работать как можно лучше", может поспособствовать 

пересмотру задания (действиям по корректировке проблемы), в то время как более конкретные 

постановки задачи могут препятствовать такому пересмотру. Мауэн, Миддлмист и Лютер про-

вели лабораторное исследование, чтобы продемонстрировать, что тип действующей системы по-

ощрения также может оказывать влияние. 

3. Сотрудник должен принять цель, то есть согласиться сделать попытку достичь ее. По 

мнению Локка и его коллег, принятие цели зависит от многих факторов, в том числе от автори-

тета человека, поставившего цель, влияния окружающих, вознаграждений, соперничества и веры 

в достижимость цели. Оно также может зависеть от степени вовлеченности индивидуума в по-

становку цели (целей). 

Попытки верификации предположения о том, что цели связаны с лучшим выполнением 

работы только в том случае, если они приняты сотрудниками, были не особенно успешными, но 

причина этого неясна: то ли это неправильность самого предположения, то ли недостатки иссле-

дований, либо и то и другое одновременно. Некоторые индустриально-организационные психо-

логи считают, что для прояснения ситуации в первую очередь необходимо найти надежную меру 

приверженности цели, которая стала бы общепринятой. Кроме того, по-видимому, следует про-

анализировать средства, с помощью которых цели сообщаются людям, поскольку этой перемен-

ной уделялось мало внимания в исследованиях данного направления. 

4. Сотрудник должен посредством обратной связи получать информацию о своем продви-

жении к цели. Обратная связь помогает человеку продвигаться к цели, так как она указывает на 

то, что необходимо прилагать больше усилий или изменить стратегию, или просто подтверждает, 

что человек на правильном пути и должен продолжать действовать так же. В контексте трудовой 

деятельности существует множество способов обеспечения обратной связи. Ее источником мо-

жет быть собственно работа, само мониторинг сотрудника, супервизор, коллеги либо механиче-

ский или электронный мониторинг выполнения работы. 

При использовании целей для увеличения активности сотрудника роль обратной связи 

аналогична роли обратной связи при научении. Обратная связь необходима вне зависимости от 

степени трудности целей и от того, кто их ставит, а относительная важность процессуальной и 

результирующей обратной связи будет изменяться в соответствии с ситуацией. 

5. Ситуация, когда сотрудник сам участвует в постановке задач, предпочтительнее, чем 

ситуация, когда другие назначают ему цели. Во всех производственных ситуациях, кроме самых 

простых, участие в процессе постановки задач должно помочь индивидууму лучше понять, чего 

от него ожидают. В свою очередь, хорошее понимание цели повышает вероятность того, что она 

достижима и, возможно, повышает вероятность ее принятия. Это не означает, что задача стано-

вится проще; некоторые люди сами ставят перед собой более трудные задачи, чем те, которые 

могли бы поручить им другие люди. 

Комплексная теория Портера-Лоулера 

Л. Портер и Э. Лоулер разработали комплексную процессуальную теорию мотивации, 

включающую элементы теории ожидания и теории справедливости, описанных выше. В их мо-

дели присутствуют пять переменных: затраченные усилия, восприятие, полученные результаты, 

вознаграждение, степень удовлетворения. В соответствии с созданной моделью можно опреде-

лить следующую зависимость: достигнутые результаты труда зависят от приложенных сотруд-

ником усилий, его способностей и характерных особенностей, а также от осознания им своей 

роли. Уровень приложенных усилий будет определяться ценностью вознаграждения и степенью 

уверенности в том, что данный уровень усилий действительно повлечет за собой вполне опреде-

ленный уровень вознаграждения. Кроме этого, в теории Портера-Лоулера устанавливается соот-

ношение между вознаграждением и результатами, т.е. сотрудник удовлетворяет свои потребно-

сти посредством вознаграждения, полученного за достигнутые результаты. 

Один из наиболее важных выводов теории Портера-Лоулера состоит в том, что результа-

тивный труд ведет к удовлетворению. Это прямо противоположно мнению, которое исповедует 
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на этот счет большинство руководителей организаций. Руководители находятся под влиянием 

более ранних теорий человеческих отношений, полагавших, что удовлетворение ведет к дости-

жению высоких результатов в труде или попросту говоря, что более довольные работники тру-

дятся лучше. Авторы теории напротив полагают, что чувство выполненной работы ведет к удо-

влетворению и способствует повышению результативности труда. Проводимые исследования 

подтверждают точку зрения авторов о том, что высокая результативность является причиной 

полного удовлетворения, а не его следствием. Модель Портера-Лоулера показала в частности, 

что мотивация не является простым элементом в цепи причинно-следственных связей. Эта тео-

рия показывает насколько важно объединить такие понятия как усилия, способности, результаты, 

вознаграждения, удовлетворение и восприятие в рамках единой, взаимосвязанной системы мо-

тивации труда. 

Теория ожиданий показывает неоднозначность восприятия вознаграждения разными 

людьми и уникальность мотивационной структуры каждого человека. Теория ориентирует на це-

лый ряд параметров установления мотивационного климата, способствующего эффективному 

труду работников. 

Восприятие справедливости носит ярко выраженный субъективный характер, поэтому же-

лательно, чтобы информация о факторах, определяющих вознаграждение и его величину должна 

быть широко доступна всем работникам. Важно учитывать комплексную оценку вознагражде-

ния, в которой оплата труда играет, хотя важную, но не единственную роль. Кроме этого моти-

вирующая роль равенства существует при высоком исполнительском уровне работы фирмы, в 

случае низкого исполнительского уровня равенство играет демотивирующую роль. 

В модели Портера-Лоулера вознаграждение, оцениваемое как справедливое, положи-

тельно влияет на уровень результативности и на удовлетворенность работника. Уровень удовле-

творенности, который в будущем снова станет определять ожидания работника и его результа-

тивность, является выводом из системы вознаграждений с учетом их справедливости. Модель 

показывает, что последняя представляет собой не однолинейный процесс, а целостную струк-

туру, взаимосвязывающую ряд поведенческих факторов и фактор вознаграждения. 

Основной вывод: высокая результативность труда является причиной удовлетворенности, 

а не ее следствием. 

В рамках процессуальных теорий мотивации также предполагается мотивирующая роль 

потребностей, однако, сама мотивация рассматривается с точки зрения тех обстоятельств, кото-

рые направляют усилия человека на достижение различных целей, стоящих перед организацией. 

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Что такое мотивация? 

2. Перечислите основные критерии мотивации труда? 

3. Что относится к первичным и вторичным потребностям человека? 

4.  Что представляет собой иерархия мотивации трудовой деятельности? 

5. Как взаимосвязаны потребности и мотивация? 

6. Перечислите и охарактеризуйте содержательные теории мотивации. 

7. Перечислите и охарактеризуйте процессуальные теории мотивации 

 

Рекомендуемая литература: [12, 13, 14] 
 

 

 

Тема 4.2 Принятие управленческих решений 

 

Цель: изучить основные понятия управленческого решения, типы решений, технология 

подготовки и принятия решений; методика принятия решений. 

 

4.2.1. Управленческие решения, основные понятия 
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4.2.2 Типы решений и требования к ним 

4.2.3 Технология подготовки и принятия решений; методика принятия решений 

 

4.2.1. Управленческие решения, основные понятия 

 Эффективность любой управленческой деятельности зависит от умения субъектов при-

нимать эффективные решения и добиваться их реализации. В функции разработки и реализации 

управленческих решений пересекаются и концентрируются все виды управленческой деятельно-

сти. Как справедливо полагал А. Морита, главная функция менеджеров (руководителей) — это 

принятие решений. Компетентность в данной области отличает менеджера от неменеджера и, что 

еще важнее, эффективно работающего менеджера от неэффективно работающего коллеги. 

В теории управления не существует единого мнения относительно сущности понятия 

«управленческое решение». Исследователи рассматривают управленческое решение как: «план 

ликвидации проблемы»; «основной продукт деятельности субъекта управления»; «выбор альтер-

нативы»; «основной инструмент воздействия субъекта управления на управляемый объект» и т. 

п. 

Любое управленческое решение выполняет как минимум три функции. 

Направляющая функция — это выбор и обоснование стратегических направлений (прио-

ритетов) развития организации. 

Организующая функция обеспечивает координацию действий отдельных элементов си-

стемы управления. 

Мотивирующая функция согласовывает различные интересы, трансформирует их в об-

щий, в той или иной степени единый вектор, что позволяет сориентировать коллективные инте-

ресы и действия на достижение стратегических целей. 

Три главных параметра определяют качество управленческого решения — своевремен-

ность, обоснованность, экономичность: 

— любое решение предназначено для того, чтобы решить проблему, преодолеть или смяг-

чить возникшие противоречия, решение должно приниматься своевременно, а не тогда, когда 

ϻпоезд уже ушелЋ; 

— решение должно быть обоснованным, то есть всесторонне сбалансированным по сро-

кам, ресурсам, целям; 

— должны быть достигнуты высокие конечные результаты при наименьших затратах. 

 Кроме того, среди требований, предъявляемых к управленческому решению как своеоб-

разной формуле воздействия субъекта на управляемый объект: 

— целенаправленность; 

— реальная осуществимость; 

— непротиворечивость; 

— четкость формулировок; 

— соответствие принимаемых решений действующему механизму управления; 

— необходимая полнота; 

— полномочность; 

— правомочность; 

— количественная и качественная определенность; 

— наличие адресата и сроков исполнения; 

— готовность персонала организации к исполнению принятых решений и др. 

Принятие управленческих решений, отвечающих предъявляемым требованиям, дело 

сложное и ответственное. Для принятия управленческого решения субъект должен быть наделен 

надлежащими полномочиями, профессиональными знаниями и навыками, ответственностью за 

состояние дел на управляемом объекте. 

 

4.2.2 Типы решений и требования к ним 

 Управленческие решения отличаются чрезвычайным разнообразием. Классификация 

управленческих решений может осуществляться по различным критериям. В качестве критериев 
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классификации управленческих решений различные авторы предлагают: содержание решения; 

время его действия; степень обязательности выполнения; степень формализации проблемы; сте-

пень информационного обеспечения и др. (рис. 4.2) 

 
Рисунок 4.2 – Виды управленческих решений 

Субъект управления, осуществляя управленческую деятельность, принимает разнообраз-

ные решения. Эти решения прежде всего должны быть нужными решениями, приближающими 

субъект управления к цели своей деятельности, улучшающими ситуацию в управляемом объекте, 

повышающими эффективность его функционирования и развития. Ненужные решения не только 

не отвечают названным требованиям, но, напротив, мешают работать. 

Среди нужных решений, принятых субъектом управления, должны быть стратегические 

и тактические решения, по-разному влияющие на будущее организации. Стратегические реше-

ния направлены на достижение существенных качественных изменений в самой структуре управ-

ляемого объекта с тем, чтобы добиться заметного повышения эффективности его работы. Эти 
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решения определяют основные пути развития организации. Основное назначение тактических 

решений состоит в том, чтобы поддержать нормальное функционирование управляемого объ-

екта, не внося в его работу каких-либо существенных качественных изменений. 

С точки зрения запрограммированности различают: запрограммированные решения — ре-

шения, к которым ведет логика развития событий, эти решения типичны для повторяющихся си-

туаций и принимаются с соблюдением конкретной последовательности этапов. Незапрограмми-

рованные решения принимаются в ситуациях, которые новы, неординарны, внутренне не струк-

турированы или сопряжены с неизвестными факторами. Такие решения требуют творческого 

подхода. 

По продолжительности периода реализации управленческие решения разделяют на: крат-

косрочные решения (имеют период реализации до одного года), среднесрочные решения (реали-

зуются от года до пяти лет), долгосрочные решения (имеют прогнозный характер и рассчитаны 

на реализацию в срок от пяти лет и свыше). 

По степени обязательности для исполнения различают решения директивные, обязатель-

ные для исполнения, и рекомендательные, исполнение которых желательно. 

По способам принятия различают три вида решений: решения интуитивные, на выработку 

которых влияет «шестое чувство» — интуиция (включает в себя предчувствие, воображение, 

проницательность); решения адаптационные, основанные на суждениях, знаниях, опыте и здра-

вом смысле; рациональные решения, принимаемые на основе объективного анализа с использо-

ванием стандартного процесса принятия решения и количественных методов. 

С точки зрения количества альтернатив для выбора управленческие решения бывают: би-

нарные — выбирается из двух альтернатив; стандартные — решение выбирается из фиксирован-

ного набора альтернатив (от двух до пяти); многоальтернативные — имеется очень широкий 

спектр альтернатив; инновационные (новаторские) — нет приемлемых альтернатив для выбора. 

Типы управленческих решений можно классифицировать по принципам их принятия. 

Наиболее распространены принципы принятия управленческого решения: 

Первый принцип — принцип единоначалия : решение принимается единолично руково-

дителем организации. Персонал пассивен. С точки зрения менеджмента решение может быть 

оправдано, если оценивается как качественное. Управляющий будет руководствоваться этим 

принципом в следующих случаях: 

— когда принимается организационное решение; 

— когда предложенная проблема, по сути, никого не интересует; 

— когда решение принимается в чрезвычайной ситуации и нет времени для коллективного 

обсуждения; 

 — когда руководитель организации обладает обширными познаниями в проблемной об-

ласти и сам может принять рациональное решение; 

— когда проблему в силу каких-либо причин нецелесообразно делать предметом коллек-

тивного обсуждения. 

Принцип единоначалия справедливо подвергается конструктивной критике. Зачастую это 

связано с тем, что единоличные решения часто принимают руководители с авторитарным стилем 

управления. Около 90 % действий такого руководителя состоят из команд и приказов, отсюда 

возникает напряженность в организациях. Межличностные отношения при авторитарном стиле 

управления характеризуются отсутствием доверительности и повышенной конфликтностью. 

В условиях рыночных отношений действие принципа единоначалия при принятии реше-

ния ограничено. Время единовластия во многих национальных моделях менеджмента ушло в 

прошлое. 

Второй принцип принятия управленческого решения — принцип единогласия. Суть его 

заключается в безоговорочной поддержке выдвигаемой альтернативы. Ситуации, в которых дей-

ствует данный принцип, встречаются весьма редко. Единогласие имеет место лишь при принятии 

решений в экстремальных ситуациях, а также при отсутствии «коалиций» или противоборству-

ющих мнений. 
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Третий принцип — принцип большинства. Принцип вводится в действие в ситуациях с 

явно выраженными противоборствующими мнениями. В связи с этим при принятии решения 

прибегают к голосованию. Для принятия решения достаточно простого большинства. Современ-

ные организации достаточно часто его используют. Но он не обеспечивает принятие качествен-

ного решения, т. к. имеет один очень существенный недостаток — не учитывается мнение мень-

шинства, в котором часто остается лучшая альтернатива. 

Самым современным принципом принятия управленческого решения, принципом, орга-

нически связанным с партисипативным стилем управления и широко применяемым в эффектив-

ных компаниях мира, является принцип консенсуса. Консенсус — это согласование всех спорных 

вопросов и различных мнений в процессе выработки решения. Он достигается путем взаимных 

обсуждений и консультаций. Самый современный принцип принятия управленческих решений в 

менеджменте. Его появление связано с углублением процессов демократизации управления, с 

усилением конкуренции и возрастанием непредсказуемости внешней среды. Усложнившиеся 

условия менеджмента требуют бережного отношения к каждой высказанной сотрудником орга-

низации идее. 

Четыре упомянутых принципа принятия управленческих решений можно сгруппировать 

в два: принцип единоличного принятия решения руководителем и принцип группового принятия 

решения. Анализ деятельности ведущих фирм мира показывает: преобладает второй принцип. 

Акцент делается на включение всего персонала организации в выработку тех или иных решений. 

Преимущества групповых методов решения проблем организаций очевидны. Групповая 

работа позволяет: 

— привлечь новые источники знаний и опыта; 

— участвовать в обсуждении проблемы всем, кто считает себя в ней компетентным; 

— выработать согласие по спорным вопросам; 

— увеличить число приверженцев принимаемого решения за счет предоставления им воз-

можности влиять на него; 

— сбалансировать интересы отдельных лиц и преодолеть их сопротивление необходимым 

переменам; 

— дать людям возможность посредством участия в выработке решений приобрести новые 

знания, навыки, перспективы, контакты. 

Кроме того, групповое обсуждение проблемы способствует значительному эмоциональ-

ному возбуждению участников, росту их мотивации к групповой деятельности и самоудовлетво-

рения от нее; коллективное обсуждение повышает качество принимаемых решений, способ-

ствует генерации большего количества идей. 

Индивидуальные решения чаще, чем групповые, оказываются неверными, и в существен-

ной мере это объясняется тем, что проблемы организации, все более усложняясь, требуют разно-

стороннего рассмотрения, а следовательно, и разнообразных, нередко специализированных зна-

ний. Вот почему в настоящее время при подготовке управленческих решений необходимо кол-

лективное мнение разнопрофильных профессионалов. 

Вместе с тем групповое обсуждение имеет и негативные эффекты : 

— развивается феномен группового единомыслия; 

— появляется иллюзия независимости и излишний оптимизм; 

— дается рациональное объяснение любому коллективно принимаемому решению и от-

брасываются любые возражения на этот счет; 

— группа игнорирует возможные моральные последствия принимаемых решений. В слу-

чае необходимости оказывается давление на других членов группы, придерживающихся другого 

мнения по поводу принимаемого решения; 

— группа склонна принимать более рискованные (радикальные) решения, т. к. сказыва-

ется влияние лидера группы, тяготеющего к риску, и «размытость» ответственности у членов 

группы за принимаемые решения. 
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Во избежание негативных последствий принятия решений по коллективному принципу 

надо поощрять различные точки зрения, стимулировать критическое отношение сотрудников к 

принимаемым решениям, приглашать для обсуждения независимых экспертов. 

Японские, американские, западноевропейские фирмы предпочитают групповой принцип 

принятия управленческих решений в наиболее демократичном его варианте посредством консен-

суса. Однако в каждой национальной модели менеджмента принцип имеет свои особенности. 

Управление японской компанией осуществляется на основе консенсуса. «Идея консенсуса 

естественна для японцев, но это вовсе не означает, что все решения принимаются по единствен-

ному порыву коллектива. Достижение консенсуса требует много времени на подготовительную 

работу, и зачастую консенсус формируется сверху вниз». 

«В американском менеджменте с его “холодной” логикой бизнеса и пренебрежением че-

ловеческим фактором принцип консенсуса более формален, стандартизован, предназначен к ре-

ализации небольшой частью персонала организации, меньшей осведомленностью персонала при-

нятым решением». 

Оптимальное решение достигается путем взаимных обсуждений и консультаций, а также 

путем применения различных методик рационализации выдвигаемых альтернатив. Для этой цели 

используется целый арсенал специальных методов. Используемые при этом процедуры могут 

реализовываться как формальным образом, с применением экономико-математического инстру-

мента, так и неформальными средствами умозаключения членов организации или (и) приглашен-

ных экспертов. Эти методы можно назвать методами моделирования и качественными методами 

прогнозирования. 

Организация процесса разработки и принятия решений должна отвечать следующим тре-

бованиям: 

1) соблюдение принципов пропорциональности, непрерыв-ности, параллельности, прямо-

точности, автоматичности, ритмичности, специализации; 

2) цель решения не должна противоречить целям организации, а также должна учитывать 

интересы лиц, для ко-торых разрабатывается решение; 

3) решение должно разрабатываться на том уровне управ-ления, где имеется достаточно 

информационных ресурсов и полномочий для принятия подобных решений; 

4) технология разработки решения должна включать каче-ственные и количественные ме-

тоды исследования; 

5) число альтернативных вариантов решения должно быть не менее двух; 

6) учет риска и принятие мер по защите от негативного влияния рисков на результаты 

реализации решения; 

7) использование целевого, комплексного, системного и се-тевого подходов для экономи-

ческого обоснования решений; 

8) качество процесса разработки решения, определяемое профессионализмом лиц, прини-

мающих решения, и качеством технических средств для принятия решений, должно быть не ниже 

качества входящей информации и используемой методической и методологической базы; 

9) стоимость работ по разработке и принятию решения должна быть ниже, чем эффект, 

ожидаемый в результате реализации решения. 

 

4.2.3 Технология подготовки и принятия решений; методика принятия решений 

Под технологией принятия решений следует понимать состав и последовательность про-

цедур, приводящих к решению проблем организации, в комплексе с методами разработки и оп-

тимизации альтернатив. 

Для руководителя принятие решений не является самоцелью. Руководителя должно забо-

тить разрешение определенной управленческой проблемы, а не выбор альтернативы. Для этого 

очень часто требуется не единичное решение, а определенная последовательность решений и, 

главное, их осуществление. Поэтому решение — это не одномоментный акт, а результат про-

цесса, развивающегося во времени и имеющего определенную структуру. Исходя из этого можно 
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дать следующее определение этого процесса: процесс принятия решений — это циклическая по-

следовательность действий субъекта управления, направленных на разрешение проблем органи-

зации и заключающихся в анализе ситуации, генерации альтернатив, принятии решения и орга-

низации его выполнения. 

Наиболее целостное и наглядное представление о процессе принятия решений (ППР) дает 

схема, отражающая его основные стадии и порядок их следования (рис. 4.3). Эта схема — идеа-

лизированная модель, так как реальные процессы принятия решений вследствие разнообразия 

организаций, ситуаций и проблем, требующих решения, как правило, от нее отличаются, т.е. фак-

тически структура ППР во многом определяется ситуацией и решаемой проблемой. 

 

 
Рисунок 4.3 - Состав и последовательность этапов процесса принятия управленческих 

решений 

Рассмотрим этапы процесса принятия управленческих решений. 

1. Анализ ситуации. Чтобы возникла необходимость принять управленческое решение, 

нужен сигнал о внешнем или внутреннем воздействии, вызвавшем или способном вызвать от-

клонение от заданного режима функционирования системы, т.е. наличие управленческой ситуа-

ции. Поэтому одним из важнейших условий принятия правильного решения является анализ си-

туации. 

2. Идентификация проблемы. Первый шаг на пути решения проблемы — ее определение, 

или диагноз, полный и правильный. Как принято говорить, правильно сформулировать проблему 

— значит наполовину решить ее. 

3. Определение критериев выбора. Прежде чем рассматривать возможные варианты реше-

ния возникшей проблемы, руководителю необходимо определить показатели, по которым будет 

производиться сравнение альтернатив и выбор наилучшей. Эти показатели принято называть 

критериями выбора. Например, принимая решение о приобретении нового оборудования, можно 

ориентироваться на критерии цены, производительности, эксплуатационных расходов, эргоно-

мичности и т.п., а в случае принятия решения о приеме на работу нового сотрудника критериями 

выбора среди кандидатов могут быть образование, опыт работы, возраст, личные качества. 

4. Разработка альтернатив. Следующий этап — разработка набора альтернативных ре-

шений проблемы. В идеале желательно выявить все возможные альтернативные пути решения 

проблемы, только в этом случае решение может быть оптимальным. Однако на практике руково-

дитель не располагает (и не может располагать) такими запасами знаний и времени, чтобы сфор-

мулировать и оценить каждую возможную альтернативу. Руководители хорошо понимают, что 
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поиск оптимального решения очень труден, занимает много времени и дорого стоит, поэтому они 

ищут не оптимальный, а достаточно хороший, приемлемый вариант, позволяющий снять про-

блему. Помогают отсечь заранее непригодные альтернативы критерии выбора, определенные на 

предыдущем этапе. 

5. Выбор наилучшего варианта. Разработав возможные варианты решения проблемы, их 

необходимо оценить, т.е. сравнить достоинства и недостатки каждого, и объективно проанализи-

ровать вероятные результаты их реализации. Для сопоставления вариантов решения необходимо 

иметь стандарты или критерии, по которым их можно сравнивать. 

6. Согласование решения. В современных системах управления в результате разделения 

труда сложилось положение, при котором подготавливают, разрабатывают решение одни работ-

ники организации, принимают или утверждают — другие, а выполняют — третьи. Иначе говоря, 

руководитель часто утверждает решение, которого не разрабатывал, и несет за него ответствен-

ность, специалисты, готовившие и анализировавшие решение, не участвуют в его реализации, а 

исполнители не принимают участия в подготовке и обсуждении готовящихся решений. Принятие 

управленческих решений в организации довольно часто ошибочно рассматривается как индиви-

дуальный, а не групповой процесс. Между тем, хотя основные этапы ППР организациями и от-

дельными людьми совпадают, формирование решений в организации существенно отличается от 

индивидуального принятия решения. Именно организация, а не отдельный руководитель должна 

реагировать на возникающие проблемы. И не один руководитель, а все члены организации 

должны стремиться к повышению эффективности ее работы. Конечно, руководители выбирают 

курс для организации, но, чтобы решение было реализовано, необходимы совместные действия 

всех членов организации. Поэтому в групповых процессах принятия решений весьма существен-

ную роль играет стадия согласования. 

7. Управление реализацией. Процесс решения проблемы не заканчивается выбором аль-

тернативы: для получения реального эффекта принятое решение должно быть реализовано. 

Именно это и является главной задачей данного этапа. 

Для успешной реализации решения прежде всего необходимо определить комплекс работ 

и ресурсов и распределить их по исполнителям и срокам, т.е. предусмотреть, кто, где, когда и 

какие действия должен предпринять и какие для этого необходимы ресурсы. Если речь идет о 

достаточно крупных решениях, это может потребовать разработки программы реализации реше-

ния. В ходе осуществления этого плана руководитель должен следить за тем, как выполняется 

решение, в случае необходимости оказывать помощь и вносить определенные коррективы. 

8. Контроль и оценка результатов. Даже после того как решение окончательно введено в 

действие, процесс принятия решений не может считаться полностью завершенным, так как необ-

ходимо еще убедиться, оправдывает ли оно себя. Этой цели и служит этап контроля, выполняю-

щий в данном процессе функцию обратной связи. На этом этапе проводятся измерение и оценка 

последствий решения или сопоставление фактических результатов с теми, которые руководитель 

надеялся получить. 

Решение всегда носит временный характер. Срок его эффективного действия можно счи-

тать равным периоду относительного постоянства проблемной ситуации. За его пределами реше-

ние может перестать давать эффект и даже превратиться в свою противоположность — не спо-

собствовать решению проблемы, а обострять ее. 

В связи с этим основная задача контроля — своевременно выявлять убывающую эффек-

тивность решения и необходимость в его корректировке или принятии нового решения. Кроме 

того, осуществление этого этапа является источником накопления и систематизации опыта в при-

нятии решений. 

Проблема контроля управленческих решений весьма актуальна, особенно для крупных 

бюрократических организаций. Можно принять немало разумных и полезных решений, но без 

рационально организованной системы контроля исполнения они останутся в «недрах делопроиз-

водства» и не дадут ожидаемого эффекта. 

В процессе разрешения сложных проблем в целях усиления способности руководителей к 

принятию обоснованных и объективных решений могут применяться различные научные методы 
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их разработки и оптимизации, которые принято делить на два основных класса: методы модели-

рования и методы экспертных оценок. 

Методы моделирования 

Эти методы называют также методами исследования операций; они базируются на ис-

пользовании математических моделей для решения наиболее часто встречающихся управленче-

ских задач. 

Разработка и оптимизация решения конкретной проблемы методами моделирования — 

довольно сложная процедура, которая может быть представлена последовательностью основных 

этапов: 

• постановка задачи; 

• определение критерия эффективности анализируемой операции; 

• количественное измерение факторов, влияющих на исследуемую операцию; 

• построение математической модели изучаемого объекта (операции); 

• количественное решение модели и нахождение оптимального решения; 

• проверка адекватности модели и найденного решения анализируемой ситуации; 

• корректировка и обновление модели. 

Количество всевозможных конкретных моделей почти так же велико, как и число про-

блем, для решения которых они разработаны. 

Методы экспертных оценок 

При разработке и обосновании многих решений, которые полностью или частично не под-

даются количественному анализу, значительный эффект приносят методы экспертных оценок, 

сущность которых заключается в получении ответов специалистов на поставленные перед ними 

вопросы. Информация, полученная от экспертов, в целях минимизации погрешностей и влияния 

субъективного фактора обрабатывается с помощью специальных логических и математических 

процедур и преобразуется в форму, удобную для выбора решения. 

Для подготовки и проведения экспертизы формируется организационная группа, обеспе-

чивающая условия для эффективной работы экспертов. Основные задачи этой группы: 

• постановка проблемы, определение цели и задач экспертизы; 

• разработка процедуры проведения экспертизы; 

• отбор, проверка компетентности и формирование группы экспертов; 

• проведение опроса экспертов и получение их оценок; 

• обработка, формализация и интерпретация полученной информации. 

Среди методов экспертных оценок широко распространены и используются на практике 

методы группового опроса: метод комиссий, мозговой штурм, различные модификации метода 

Дельфи. Большое значение этих методов состоит в том, что они усиливают элемент коллегиаль-

ности в процессе принятия сложных решений и, используя интуицию и коллективную генерацию 

идей, позволяют находить новые, оригинальные решения проблем, к которым нельзя прийти с 

помощью только логических рассуждений. 

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Дайте определение понятию «управленческое решение» 

2. Какие виды управленческих решений вам известны? 

3.Что понимается под технологией принятия решений? 

4.  Охарактеризуйте этапы процесса принятия управленческих решений. 

5.Перечислите основные этапы решения конкретной проблемы методами моделирования. 

6. В чем сущность метода экспертных оценок? 

 

Рекомендуемая литература: [12, 13, 16] 
 

 

 

Тема 4.3 Деловое и управленческое общение 



70 
 

 

Цель: изучить основные формы делового общения, фазы делового общения, мриемы эф-

фективной поведенческой техники и тактики в деловом общении, организация проведения дело-

вых совещаний и переговоров, управленческое общение 

 

4.3.1.Основные формы делового общения 

4.3.2.Фазы делового общения 

4.3.3.Приемы эффективной поведенческой техники и тактики в деловом общении 

4.3.4.Организация проведения деловых совещаний и переговоров 

4.3.5.Управленческое общение 

 

4.3.1.Основные формы делового общения 

 Деловое общение в широком смысле представляет собой профессиональную коммуника-

тивную форму деятельности человека. В любой производственной и непроизводственной сфере 

люди неизбежно вынуждены вступать в общение с целью организации взаимодействия, решения 

конкретных задач и достижения общего результата. По некоторым данным, 63% английских, 

73% американских и 85% японских руководителей выделяют общение как главное условие эф-

фективной работы компании и тратят на коммуникации от 50 до 90% рабочего времени.  

Деловое общение – это довольно жестко регламентированная, узкая коммуникация, 

направленная на достижение определенных целей. Его характер связан с решением рабочих во-

просов. Выделяют самые разные формы делового общения, в зависимости от ситуации. Это и 

беседа, и переговоры, и служебная переписка, и даже издание приказов. Следует отличать формы 

делового общения от разновидностей межличностной коммуникации. В некоторых ситуациях 

они могут довольно тесно переплетаться. Но следует помнить, что межличностное общение не 

подразумевает под собой явной материальной выгоды. 

Деловое общение, его виды и формы – это многогранный процесс, подразумевающий под 

собой много разновидностей. Одна из его специфических особенностей – регламентированность, 

т. е. следование определенным правилам и нормам. Они могут быть как официально задокумен-

тированны, так и носить характер неписаных требований.  

Среди большого разнообразия видов делового общения следует выделить:  

1. Устные виды. Разговор, беседа, переговоры, совещание, выступление перед коллегами, 

рекламное обращение, пресс-конференция, телефонный разговор.  

2. Письменные виды. Деловая переписка между партнерами и конкурентами, приказы и 

распоряжения руководства, служебные записки от подчиненных, договоры, акты.  

Любой из видов делового общения важен для успешного развития бизнеса. Каждый спе-

циалист организации, занятый на должностях, связанных с внешней и внутренней коммуника-

цией, должен знать виды общения и владеть ими.  

Умение правильно выбрать форму коммуникации – одна из важнейших составляющих 

успеха в бизнесе. Ситуативно-деловая форма общения предполагает гибкость всех участников, 

способность переключаться на другие варианты коммуникации. Кроме того, при выборе вари-

анта общения необходимо учитывать личностные и психологические особенности собеседников. 

Это позволит достичь большего успеха в переговорах и беседах. 

Среди прочих стоит выделить следующие наиболее распространенные и современные 

формы делового общения:  

1. Беседа – одна из самых распространенных форм бизнес-коммуникации. Это и об-

суждение особенностей работы начальника с подчиненным, и свободное общение на рабочие 

темы коллег равных по статусу, и наставническая речь, обращенная к новым сотрудникам. Дело-

вая беседа может проходить как в жестко регламентированной, так и в относительно неформаль-

ной обстановке.  

2. Деловое совещание – это групповая форма коммуникации. В нем участвуют от двух 

человек. Предполагается четкая регламентация, часто сопровождается ведением протокола, под-

писанием документов, принятием определенных решений.  
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3. Публичное выступление как форма делового общения применяется чаще всего на 

различных массовых мероприятиях. Может иметь информационный, рекламный или научно-

прикладной характер. Регламентировано по времени и ограничено темой мероприятия.  

4. Переговоры – форма бизнес-коммуникации направленная на общение с конкурен-

тами или партнерами предприятия, для получения каких-либо выгод или предотвращения фи-

нансовых потерь. Приговоры могут проходить при личной встрече, так и посредством переписки 

либо телефонных звонков.  

5. Деловая переписка включает в себя все формы письменного бизнес-общения, в том 

числе и электронную почту.  

Кроме того, распространенными формами делового общения являются – пресс-конферен-

ции, спор, конфронтация, заключение сделки, общение через переводчика, видеотрансляция свя-

занная с бизнесом и многое другое.  

 

 4.3.2.Фазы делового общения 

Деловое общение надо планировать, правильно выбрать место и время, определить для 

себя установки на результаты общения. В деловом общении можно выделить следующие фазы: 

1. Вхождение в контакт. Всякое общение начинается с контакта. Довольно часто успех 

делового общения предопределен с самого начала: неудавшийся контакт ведет к дальнейшей це-

почке неправильных действий. 

Здесь важно почувствовать состояние, настроение партнера, освоиться самому и дать воз-

можность сориентироваться другому. Задача данной фазы - установить психологический кон-

такт. При установлении контакта нужно, прежде всего, продемонстрировать доброжелательность 

и открытость для общения. Это достигается мягкой улыбкой, небольшим наклоном головы в сто-

рону собеседника, выражением глаз. Существуют различные техники присоединения к партнеру, 

вплоть до имитации некоторых его особенностей, отслеживания ритма дыхания и т.д. Рассмот-

рим некоторые из них. 

Когда мы общаемся с кем-нибудь и хотим, чтобы человек принял нашу точку зрения или 

почувствовал по поводу какого-то события то же, что и мы, у нас есть два пути. Первый путь - 

убеждение, логические аргументы, второй - внушение. Для того чтобы подействовало внушение, 

есть несколько приемов, например подстройка к позе, движениям, дыханию собеседника и т.д. 

Например, подстройка к позе и движениям связаны с тем, что мы подсознательно доверяем че-

ловеку, в чем-то на нас похожему, поэтому здесь главное сделать какую-то часть поведения по-

хожей на аналогичную часть поведения партнера по общению. Подстройка к дыханию основана 

на том, что человек всегда говорит на выдохе, в связи с этим замечено, что если Вы будете про-

износить слова на выдохе собеседника, то Ваши слова им будут восприниматься как его соб-

ственные. 

2. Ориентация в ситуации. Данный этап помогает определить стратегию и тактику дело-

вого общения, развить интерес к нему и вовлечь партнера в круг совместных интересов. Здесь 

надо сразу выяснить, каким по длительности будет разговор, и в зависимости от этого строить 

свою тактику. 

Задачами этого этапа являются: вызвать интерес собеседника к беседе и вовлечь его в об-

суждение, выявить самооценку собеседника, понять мотивы собеседника и его интересы, опре-

делить психологическое состояние собеседника и корректировать его, начать решение основной 

задачи. 

3. Обсуждение проблемы. Вовлечь собеседника в активное обсуждение вопроса, когда у 

него может быть нет особого желания, создать непринужденную атмосферу общения - это своего 

рода искусство. Для достижения успеха в деловом общении важно подчеркнуть единство пози-

ций. 

Успех любого делового общения в значительной мере зависит от умения устанавливать 

доверительный контакт с собеседником, а такой контакт зависит не столько от того, что вы гово-

рите, сколько от того, как вы себя держите. Именно поэтому особое внимание следует обращать 
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на манеру, позы и мимику собеседника, жесты, т.е. на невербальные особенности в процессе де-

лового общения. Ваш взгляд должен встречаться с глазами партнера около 60 - 70 % от всего 

времени общения. Скованный, зажатый собеседник, который встречается с Вами взглядом менее 

1/3 от времени общения, редко пользуется доверием. Во время переговоров и деловых бесед ни-

когда не следует надевать темные очки, потому что у партнера появляется ощущение, что его 

рассматривают в упор. Более всего раздражают люди, которые во время разговора опускают веки. 

Это попытка человека «убрать» вас из своего поля зрения, потому что вы ему надоели, или он 

чувствует свое превосходство над вами. 

4. Фиксация результатов. Если тема исчерпана, решение принято или партнер проявляет 

беспокойство, то необходимо завершать общение. Это всегда критический момент в отношениях. 

Надо всегда завершать общение так, чтобы была перспектива продолжения. Очень важен самый 

последний момент, последние слова, взгляды, рукопожатия; иногда они могут полностью изме-

нить результат многочасовой беседы. Последнее впечатление влияет на тот образ, который оста-

нется в памяти партнера, и на будущие деловые отношения. 

 

4.3.3.Приемы эффективной поведенческой техники и тактики в деловом общении 

Приемы, которые будут рассмотрены ниже, отличаются своей универсальностью: их при-

менение будет успешно в любом виде деятельности. Поведенческая техника руководителя за-

ключается в умении использовать методы и приемы делового общения, которые обеспечивают 

наибольшую эффективность трудовой деятельности. 

К таким методам и приемам относятся умение: 

- создать благоприятный психологический климат деловой беседы; 

- производить хорошее впечатление на собеседников; 

- использовать приемы разрядки отрицательных эмоций и самоуспокоения; 

- защищаться от некорректных собеседников и партнеров; 

- ставить вопросы и отвечать на них; 

- аргументировать свои высказывания и доказывать их; 

- опровергать доводы оппонента и умело его выслушивать. 

Известно много эффективных приемов, которые позволяют в самом начале деловой бе-

седы быстро расположить к себе партнера и при необходимости безболезненно для его самолю-

бия склонить к нужной точке зрения. Залогом благоприятного делового общения является вза-

имная доброжелательность участников делового общения. 

Следует использовать некоторые психологические приемы, чтобы расположить к себе 

партнера по беседе или переговорам. 

В начале разговора надо дать почувствовать собеседнику, что вы искренне заинтересо-

ваны в нем, осознаете авторитет и значимость организации, которую он представляет. 

Во время делового разговора надо проявлять исключительное внимание к партнеру. Чаще 

следует говорить о том, что интересует вашего партнера и задавать такие вопросы, на которые 

ему будет приятно отвечать. Надо постараться, чтобы ваш партнер рассказал и о достижениях 

своего предприятия. 

В деловом общении очень важно обратиться к человеку по имени как можно более непри-

нужденно, давая понять, что его имя для вас много значит. Когда партнер не прав, то можно дать 

понять ему это жестом, взглядом или интонацией. Но если вы прямо скажете, что он не прав, то 

нанесете прямой удар по его самолюбию и чувству собственного достоинства. Это вызывает у 

него желание защититься, доказать обратное, но отнюдь не изменить свою точку зрения. При 

этом вместо фразы: «Я вам докажу, что вы ошибаетесь», можно сказать: «Подумать только, я-то 

считаю иначе, но, возможно, я ошибаюсь. Давайте лучше вместе проверим факты». Допуская 

возможность ошибки со своей стороны, вы избежите затруднительного положения. 

Общей рекомендацией по ведению деловой беседы или переговоров является то, что 

участникам не следует настраиваться на ведение споров. Можно одержать в споре победу, но 

этой победой вы никогда не добьетесь расположения своего партнера. Если партнер утверждает 

что-либо явно ошибочное, надо отказать себе в удовольствии немедленно его уличить, а начать 
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свой ответ с замечания, что в определенных условиях и при известных обстоятельствах его мне-

ние было бы правильным, но в данном конкретном случае дело обстоит иначе. Манера выражать 

свое мнение как можно скромнее всегда вызывает меньше возражений. Если выяснится, что вы 

ошиблись, это доставит вам меньшее огорчение. Если окажется, что вы правы, то вам будет легче 

убедить партнера присоединиться к вашей точке зрения. Когда вам все равно грозит столкнове-

ние взглядов, то разумнее опередить оппонента, взяв инициативу на себя. Гораздо выгоднее под-

вергнуть себя самокритике, чем слушать обвинения из чужих уст. 

Известно, что все люди хотят утвердиться в сознании своей значимости, и поэтому, когда 

вы утверждаете, что ваш партнер прав, а вы не правы, это польстит самолюбию вашего оппо-

нента, и он сам уже начнет смягчать вашу вину. Не следует говорить партнеру обидных слов. 

Психология спора подчиняется закону «эмоционального зеркала»: нервозность одного рождает 

нервозность другого, злость порождает злость. Чтобы ваше слово подействовало, необходимо 

выражаться деликатно, не оскорбляя. 

Прежде чем критиковать других, надо указать на свои собственные ошибки. Гораздо легче 

выслушивать перечисление своих ошибок, если критикующий начнет с признания, что он сам не 

безупречен. Обычно в неприятностях и конфликтах виноваты обе стороны. Поэтому надо 

научиться в целях сохранения нормальных деловых отношений разделять ответственность и все-

гда брать на себя определенную долю вины за случившееся. 

Проведенные психологические исследования позволили выявить факторы, обеспечиваю-

щие любому человеку хорошее психологическое самочувствие. Сформулировать результаты 

этих исследований можно так: для того, чтобы переговоры с партнером дали положительный 

результат, необходимо придерживаться простых правил: 

- улыбаться; 

- смотреть собеседнику в глаза; 

- сосредоточить на нем все свое внимание; 

- установить с ним положительный контакт с помощью мимики и жестов; 

- говорить с той же скоростью, что и ваш собеседник; 

- положительно отзываться о личности собеседника, его действиях и позиции; 

- показывать, что вы уважаете своих коллег и свое предприятие; 

- вести себя спокойно и непринужденно; 

- выглядеть опрятным и отдохнувшим. 

Чтобы произвести в процессе делового общения хорошее впечатление, необходимо пом-

нить о соблюдении общепринятых в таком деле правил поведения. Прежде всего, следует вести 

себя естественно, а не напряженно и скованно. В то же время не годится и повышенная раско-

ванность и тем более фамильярность. Надо постоянно выказывать интерес к другим людям, но 

не следует переходить определенные границы и превращаться в льстеца. Сдержанность и такт 

необходимы при общении с руководителем и подчиненным. Отношения лучше всего строить на 

тех интересах и привязанностях, которые являются общими, т.е. объединяют. Все люди любят, 

когда их хвалят. Во всех ситуациях надо найти, за что похвалить собеседника - за знания, умения, 

внешний вид, хорошо и в срок выполненную работу и т.п. Надо замечать все, что нравится в 

поведении людей, и выражать искреннее одобрение. Большинство людей любят, чтобы их слу-

шали, поскольку больше озабочены своими интересами, мыслями и потребностями. Следует 

стремиться быть хорошим слушателем. Всякий человек, как бы он ни был увлечен своей работой, 

имеет свою «личную жизнь». Если с собеседником вести разговор в русле его личных интересов, 

то это, как правило, вызовет в нем положительную реакцию, а вы, проводящий такой разговор, 

будете считаться у вашего собеседника человеком чутким и внимательным. 

Преуспевающий руководитель должен уметь разряжать отрицательные эмоции и владеть 

техникой самоуспокоения. Следует помнить, что отрицательные эмоции, особенно такие, как 

гнев, агрессия и раздражение, отнимают очень много психологических сил, и поэтому жела-

тельно как можно реже впадать в такое состояние, серьезно затрудняющее производственную 

деятельность и не дающее возможность создать положительный деловой имидж. Необходимо 

всегда разделять человека и проблему. Это дает возможность переключиться с эмоционального 
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уровня на рациональный, проще и легче разрешать противоречия. Для создания благоприятного 

психологического климата в деловом общении можно рекомендовать: 

- обращайтесь к собеседнику по имени отчеству, встречайте его доброжелательной улыб-

кой, крепким рукопожатием, в течение всей встречи смотрите собеседнику в глаза; 

- концентрируйте свое внимание только на положительных качествах партнера, прояв-

ляйте свою искреннюю заинтересованность в развитии отношений; 

- обращайте внимание на эмоциональное состояние собеседника, учитывайте его при вы-

ражении своих чувств; 

- показывайте своим поведением, что вы внимательно слушаете, сопереживаете; 

- внимательно следите не только за содержанием речи партнера, но и за ее скоростью и 

громкостью, постарайтесь говорить в том же темпе и с той же скоростью; 

- дайте понять собеседнику, что относитесь к лицам с позитивным типом мышления: по-

ложительно отзывайтесь о своих коллегах, о личности собеседника и т.д.; 

- старайтесь вести себя спокойно и непринужденно, это поможет вашему собеседнику со-

средоточиться, обрести уверенность и деловой настрой. 

Руководителю любого уровня следует научиться располагать к себе людей, а для этого 

следует производить на них хорошее впечатление. Такое впечатление производит руководитель, 

искренне и тактично проявляющий интерес к своим подчиненным, к их профессиональному ро-

сту, положению дел в семье и т.д. Обязательно руководителю следует выражать одобрение под-

чиненным по поводу качественно выполненной работы, оказания взаимопомощи, проявления 

высоких моральных качеств. 

Способом расположения к себе подчиненных является умение делать комплименты, при 

этом весьма важно соблюдать чувство меры, чтобы ваши слова не обратились в лесть. Изучая 

своих подчиненных, руководитель может продумать несколько дежурных комплиментов, кото-

рые могут быть им использованы в различных ситуациях, применительно к различным людям. 

Отмечая положительное качество человека, следует давать в комплименте только небольшое его 

преувеличение. 

Руководителю намного легче решать сложные вопросы, если с подчиненными, коллегами 

у него установились доверительные и надежные отношения. Люди склонны симпатизировать, 

общаться, не спорить с теми людьми, которые имеют такое же мировоззрение, как и они сами. 

Собеседника может обидеть ваш громкий тон речи; непонимание сути вопроса может быть след-

ствием большой скорости речи; неуверенность в себе может быть следствием употребления вами 

непонятных профессиональных терминов. Поэтому обратите внимание на особенности речи ва-

шего собеседника и старайтесь подстроиться под них. В процессе слушания нас мысленно могут 

отвлекать многие проблемы, мы можем находиться в сложном эмоциональном состоянии и т.д. 

Поэтому крайне важно умение внутренне настроиться на активное и пассивное слушание. Пас-

сивное слушание (т.е. невмешательство в разговор) тоже может быть использовано как психоло-

гический прием в конфликтной ситуации или при повышенном эмоциональном тоне общения со 

стороны одного из участников. Не следует перебивать партнера, надо дать возможность ему вы-

сказаться. Используйте речь собеседника для того, чтобы лучше узнать его, а может быть, и со-

стояние дел на его предприятии. Активное слушание построено на следующих правилах: 

- не отвлекайтесь в мыслях на другие проблемы, не обдумывайте ваши вопросы и возмож-

ную аргументацию; 

- во время речи собеседника следует проводить критический анализ услышанного и фор-

мулировать выводы. 

Во время слушания поддерживайте постоянный зрительный контакт с собеседником, улы-

байтесь, кивайте головой, давайте понять, что осознаете излагаемые факты. 

Во всех беседах, имеющих целью информировать слушателей, пробудить в них какие-

либо чувства или побудить к тем или иным действиям, важно то, как используется язык. При 

этом действует следующее правило: руководитель должен выбирать формулировки в соответ-
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ствии с предметом речи, собеседниками и целью, преследуемой при произнесении речи. При вы-

боре формулировок выступления руководителю необходимо учитывать особенности устной 

речи, т.е. он должен излагать свои мысли конкретно, ясно и убедительно. 

Убедительность выступления объясняется не только знанием оратором затрагиваемого 

предмета, но еще и тем, что он хорошо «уловил» ситуацию, ему удалось довести до слушателей 

свои мысли наилучшим образом, в недвусмысленной и доходчивой форме. Руководителю нужно 

стремиться разнообразить свою речь, поддерживать интерес среди слушателей. Нужно следить 

за ясностью своих высказываний; не использовать слишком много или мало специальных обо-

значений и сокращений; намеренно повторять впервые введенные в речь термины. 

 

4.3.4.Организация проведения деловых совещаний и переговоров 

Одной из форм управленческой деятельности являются деловые совещания, в процессе 

которых происходит обмен информацией между руководителем и сотрудниками и принимаются 

управленческие решения. 

Деловое совещание - привлечение коллективного разума к разработке оптимальных реше-

ний по сложным или актуальным вопросам, касающимся деятельности предприятия.  

В ходе делового совещания процесс управления включает три стадии:  

1. сбор и обработка информации,  

2. координация деятельности служб и сотрудников фирмы,  

3. принятие решений. 

 Организация и проведение деловых совещаний включает следующие этапы:  

1. подготовка - определение целесообразности совещания, повестка дня и состав участни-

ков, дата и время совещания, определение места проведения совещания; 

2.  проведение - продолжительность делового совещания, регламент, протокол;  

3. подведение итогов и принятие решений - контроль за выполнение решений.  

Значение деловых совещаний Целесообразность проведения деловых совещаний опреде-

ляется необходимостью: 

- обмена информацией,  

- выявления мнений и альтернатив,  

- анализа нестандартных ситуаций,  

-принятия решений по комплексным вопросам.  

Занимаясь подготовкой повестки дня необходимо определить: содержание проблем и 

тему совещания, условия конечного результата совещания, ответственных лиц и характер подго-

товительных работ.  

Количество компетентных участников совещания должно соответствовать количеству ак-

тивно участвующих в обсуждении вопроса лиц.  

Наилучшим временем для проведения совещаний является вторая половина дня среды или 

четверга, так как кривая работоспособности имеет ощутимый спад в понедельник и пятницу.  

Каждый из участников совещания должен предварительно ознакомиться с повесткой дня 

и материалами, что позволит провести совещание более эффективно.  

Оптимальная длительность совместной умственной работы людей составляет 40-45 ми-

нут, поэтому нецелесообразно проводить совещания длительностью более 1 часа и планировать 

10-минутный перерыв после первых 40 мин. совещания.  

Протокол совещания - это официальный документ, который ведет секретарь, служащий 

основанием для руководителя требовать выполнения сотрудниками порученных заданий.  

В протоколе отображаются: достижение цели совещания, решение, исполнители и сроки. 

Принятие решений происходит двумя способами:  

1. специальной комиссией заранее составляется проект решения, который зачитывается 

на совещании, в него вносятся корректировки и решение принимают результатом голосования;  

2. председатель совещания подводит итоги и формулирует принятое решение.  

Деловые переговоры  
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Переговоры служат для достижения соглашения между сторонами, имеющими противо-

положные или совпадающие интересы. Процесс переговоров включает следующие стадии:  

-подготовка,  

-проведение,  

-решение проблем,  

-анализ итогов деловых переговоров.  

В процессе подготовки к переговорам необходимо изучить следующие вопросы: цель, 

партнер, предмет, условия, присутствующие лица, организация переговоров.  

При проведении переговоров используются следующие основные методы: вариационный 

метод, метод интеграции, метод уравновешивания, компромиссный метод.  

В ходе переговоров вырабатывается общее решение, и каждой из сторон выгодно обоюд-

ное принятие этого решения. При положительном исходе переговоров, на завершающей стадии 

резюмируются основные положения, и дается им характеристика. Возможно обсуждение пер-

спективы новых встреч и понимание участниками переговоров достижения прогресса.  

При негативном исходе важно сохранить контакт с партнером, отказаться от подведения 

итогов, и постараться найти интересующую обе стороны тему, что разрядит ситуацию и позволит 

создать дружескую непринужденную атмосферу прощания.  

Анализ переговоров включает: сравнение целей и результатов переговоров, определение 

действий и мер, являющихся следствием результатов, деловые, организационные и личные вы-

воды относительно дальнейших переговоров или продолжения проводившихся. 

 

4.3.5.Управленческое общение 

Управленческое общение – это общение с целью руководить людьми, т.е. изменять их 

деятельность в определенном направлении, поддерживать в заданном или формировать в необ-

ходимом направлении. Термин «руководить» применим только по отношению к людям. Термин 

«управлять» более широкий, он включает все те объекты, к которым применим и термин «руко-

водить». 

Руководитель вступает в управленческое общение с подчиненными, чтобы: 

-отдать распоряжения, указания, что-либо порекомендовать, посоветовать; 

-получить «обратную» (контрольную) информацию от подчиненного о выполнении зада-

ния; 

-дать оценку выполнения задания подчиненным. 

Выдача распоряжения, проверка исполнения и оценка исполненного – эти цели по своей 

сути отражают этапы управленческого взаимодействия руководителя с подчиненными и пред-

ставляют собой три функции управленческого общения: выдачу распорядительной информации, 

получение обратной информации и выдачу оценочной информации. 

Функция управленческого общения – выдача распорядительной информации – не только 

наиболее часто осуществляется по сравнению с другими функциями, но и оказывает наибольшее 

влияние на эффективность деятельности организации. От того, как руководитель отдаст распо-

ряжение, зависит и качество исполнительской деятельности. 

И еще один важный аспект этой функции управленческого общения. Практика показы-

вает, что так называемые локальные конфликты, которые возникают порой между руководите-

лем и подчиненным, могут носить не только открытый, сколько скрытый (латентный) характер 

и чаще происходят на первой стадии управленческого общения, т.е. при выдаче распорядитель-

ной информации. Ибо именно на этой стадии руководитель изменяет вид деятельности, действия, 

поведение другого человека. Не умаляя значения других функций управленческого общения (по-

лучение обратной информации, выдача оценочной информации), при которых тоже могут возни-

кать трудности и даже конфликтные ситуации, большее внимание важно уделить функции вы-

дачи распорядительной информации как наиболее значительной и уязвимой стадии управленче-

ского общения руководителя и подчиненного. 
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Распорядительная информация по форме бывает директивной и демократической. К ди-

рективным формам относятся: приказ (директива), указание, распоряжение, требование; к де-

мократическим – рекомендация, совет, просьба. При этом следует заметить, что хотя сочетание 

слов «просьба» и «распорядительная информация» для некоторых руководителей может пока-

заться не совсем обычным, в принципе любое распоряжение руководителя может быть представ-

лено в форме просьбы. 

Главный вопрос состоит в том, как эффективнее строить управленческое общение с под-

чиненными. Эффективнее – это значит с меньшими временными и энергетическими затратами; 

эффективнее – это значит достигать более высокого качества исполнения ваших распоряжений с 

большей отдачей для производства; эффективнее – это значит с учетом теории и практики, кото-

рые объединяются в понятие «наука». 

Руководителю следует иметь в виду и то, что понимание зависит и от интонации говоря-

щего. Если руководители говорят с подчиненными достаточно грубо, агрессивно (а такой стиль 

общения характерен для некоторых людей), то понимание будет затруднено. Все внимание чело-

века, на которого обрушивается лавина угроз, возмущающих слов, концентрируется не на смысле 

объяснения, а на отношении говорящего к партнеру. 

Существуют следующие формы управленческого общения: 

1. Субординарная. В основу такого общения положены административно-правовые 

нормы. Оно складывается между руководителями и исполнителями, а также между руководите-

лями разных уровней. 

2. Служебно-товарищеская. В основу такого общения положены административно-

моральные нормы. Оно складывается между коллегами по работе. 

3. Дружеская. Основой такого общения являются морально-психологические нормы 

взаимодействия. Такое общение может быть между руководителями, между подчиненными (кол-

легами по работе), между руководителями и подчиненными. 

В зависимости от конкретных условий,- индивидуально-психологических качеств людей 

каждый руководитель выбирает ту или иную форму управленческого общения. Например, на 

уровне управления предприятием, цехом наиболее целесообразна субординарная форма, а на 

уровне бригады она неэффективна. 

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Дайте определение понятию «деловое общение» 

2. Укажите формы делового общения 

3. Перечислите фазы делового общения 

4. В чем заключается поведенческая техника делового общения? 

5.Охарактеризуйте проведение делового совещания и деловых переговоров. 

6. Перечислите формы управленческого общения 

 

Рекомендуемая литература: [12, 13, 15] 
 

Тема 4.4 Управление конфликтами и стрессами 

 

Цель: изучить основные понятие конфликта, его влияние на организацию, причины и 

виды конфликтов, стадии развития конфликтов, изучить основные понятие стресса, причины 

стрессов и их профилактика.  

 

4.4.1.Понятие конфликта, его влияние на организацию 

4.4.2.Причины и виды конфликтов 

4.4.3Стадии развития конфликтов 

4.4.4Понятие и природа стресса 

4.4.5Причины стрессов и их профилактика 

4.4.6Приемы предупреждения стресса 
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4.4.1.Понятие конфликта, его влияние на организацию 

Работающие в организациях люди различны между собой. Соответственно, они по-раз-

ному воспринимают ситуацию, в которой они оказываются. Различие в восприятии часто приво-

дит к тому, что люди не соглашаются друг с другом. Это несогласие возникает тогда, когда си-

туация действительно носит конфликтный характер. Конфликт определяется тем, что сознатель-

ное поведение одной из сторон (личность, группа или организация в целом) вступает в противо-

речие с интересами другой стороны. То есть конфликт – это отсутствие согласия между двумя 

или более сторонами. 

Конфликт (от лат. “conflictus” – столкновение) – столкновение противоположных интере-

сов, взглядов или мнений. Это наиболее острый способ разрешения противоречий в интересах, 

целях, взглядах, возникающих в процессе социального взаимодействия, заключающийся в про-

тиводействии участников этого взаимодействия и обычно сопровождающийся негативными эмо-

циями. 

 Руководитель согласно своей роли находится обычно в центре любого конфликта в орга-

низации и призван разрешать его всеми доступными ему средствами. Управление конфликтом 

является одной из важнейших функций руководителя. 

Современная точка зрения на конфликты в организации – они не только возможно, но 

могут быть желательны. Конфликт помогает выявить разнообразие точек зрения, дает дополни-

тельную информацию, позволяет выявить большее число альтернатив, проблем. Это делает про-

цесс принятия решений в организации более эффективным. 

Таким образом, конфликт может быть функциональным и вести к повышению эффек-

тивности организации и дисфункциональным, т. е. приводить к снижению эффективности ор-

ганизации, личной удовлетворенности, группового сотрудничества. Разрушительные послед-

ствия возникают, когда конфликт находится на очень низком или очень высоком уровне. Когда 

конфликт мал, его стараются не замечать и не пытаются найти способы его разрешения. Несо-

гласие кажется незначительным для того, чтобы побудить стороны менять свое решение или об-

щее решение. Но совместное решение, не учитывающее всех позиций, менее эффективно с точки 

зрения его мотивации. Высокий уровень конфликта сопровождается развитием у стресса участ-

ников. Это ведет к снижению морали и сплоченности. Разрушаются коммуникационные сети, 

что приводит к сокрытию информации и принятию неверных решений. Организация может по-

гибнуть. 

Функциональные конфликты проявляются тогда, когда уровень конфликта достаточен 

для мотивации людей. Такие конфликты возникают на основе различия в целях, объективно обу-

словленных выполняемой работой. Стороны по-разному видят желаемое состояние управляемой 

системы в будущем. Развитие конфликта сопровождается активным обменом информацией, со-

гласованием разных позиций и желанием понять друг друга. При обсуждении различий, которые 

нельзя не учесть, но и нельзя совместить, вырабатывается компромиссное решение, основанное 

на творческом подходе к проблеме. 

Позитивные функции внешнего конфликта: 

– конфликт вскрывает и разрешает противоречия и тем самым способствует обществен-

ному развитию. Своевременно выявленный и разрешенный конфликт может предотвратить бо-

лее серьезные конфликты, ведущие к тяжелым последствиям; 

– в открытой группе конфликт выполняет функции стабилизации и интеграции внутриг-

рупповых и межгрупповых отношений, снижает социальное напряжение; 

– конфликт придает обществу динамичность, поощряет творчество и инновации, способ-

ствует общественному прогрессу; 

– в состоянии конфликта люди более четко осознают как свои, так и противостоящие им 

интересы; 

– конфликты способствуют получению информации об окружающей социальной среде, 

соотношении силового потенциала конкурирующих формирований; 
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– внешний конфликт способствует внутригрупповой интеграции и идентификации, 

укрепляет единство группы, мобилизует внутренние ресурсы. 

Позитивные функции внутреннего конфликта: 

• создание и поддержание баланса сил; 

• социальный контроль за соблюдением общепринятых 

норм, правил, ценностей; 

• создание новых социальных норм и институтов, обновление существующих; 

• адаптация и социализация индивидов и групп; 

• группообразование, установление и поддержание нормативных и физических границ 

групп; 

• установление и поддержание относительно стабильной структуры внутригрупповых и 

межгрупповых отношений; 

• установление неформальной иерархии в группе и обществе, в том числе выявление не-

формальных лидеров. 

Конфликт выясняет позиции, интересы и цели участников и тем самым способствует сба-

лансированному решению возникающих проблем. В открытой социальной системе конфликт вы-

полняет роль «предохранительного клапана», своевременно выявляя возникающие противоречия 

и сохраняя социальную структуру в целом. 

Конфликт несет в себе негативные функции, когда: 

 ведет к беспорядку и нестабильности; 

 общество не в состоянии обеспечить мир и порядок; 

 борьба ведется насильственными методами; 

 следствием конфликта являются большие материальные и моральные потери; 

 возникает угроза жизни и здоровья людей. 

К негативным можно отнести большинство эмоциональных конфликтов и, в частности, 

конфликты, возникающие вследствие социально-психологической несовместимости людей. 

Негативными считаются конфликты, затрудняющие принятие негативных решений. Негативные 

последствия может иметь и затянувшийся позитивный конфликт. 

 

4.4.2.Причины и виды конфликтов 

Общими причинами возникновения конфликтов являются: 

– объективные причины (внешние обстоятельства, стереотипы поведения, социальное по-

ложение индивида, образ жизни, нормативно-правовая база); 

– организационные (включает структурные, функциональные, ситуативные причины 

конфликтов). В этом случае конфликты возникают в связи с плохо организованной деятельно-

стью индивидов; 

– социально-психологические факторы (психологические и социальные установки); 

– субъективные причины зависят от человека, его восприятия и формы поведения, пси-

хики. 

Существует множество причин возникновения конфликтов в организациях. Основными 

из них можно назвать следующие: 

1) ограниченность ресурсов, распределяемых в организации; 

2) неудовлетворительные условия труда; 

3) недостатки в организации труда; 

4) неритмичность работы; 

5) неудобный график работы; 

6) взаимозависимость задач; 

7) несоответствие прав и обязанностей; 

8) необеспеченность заданий ресурсами; 

9) низкий уровень трудовой и исполнительской дисциплины; 

10) различия в целях; 

11) различия во взглядах и представлениях; 
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12) неудовлетворительные коммуникации; 

13) обманутые надежды. Обещания, данные людям, не выполняются; 

14) различия в психологических особенностях людей; 

15) отсутствие четкости в распределении трудовых обязанностей. 

Существует множество классификаций конфликтов. Можно выделить следующие виды 

конфликтов: 

1. По масштабу конфликты бывают общими, охватывающими всю организацию, и пар-

циальными, касающимися ее отдельной части. 

2. По стадиям развития – зарождающимися, зрелыми или угасающими. 

3. По степени осмысленности – слепыми или рациональными. 

4. По формам протекания – мирными или немирными. 

5. По продолжительности – кратковременными и затяжными. Затяжной конфликт спосо-

бен вызвать кризис и в конечном итоге привести к разрушению. 

6. По отношению к отдельному субъекту конфликты бывают внутренними и внешними. 

К первым относятся внутриличностные, ко вторым – межличностные, между личностью и груп-

пой, межгрупповые. 

Внутриличностный конфликт обусловлен противоречием человека с самим собой. Чаще 

всего он порождается, когда человек сталкивается с несовпадением внешних требований и внут-

ренних позиций и мотивации (неудовлетворенность трудом, невозможность реализации своего 

трудового потенциала), либо когда встает проблема выбора одного из нескольких возможных и 

желаемых вариантов (ролевой конфликт). 

Межличностный конфликт. Наиболее распространен, вовлекает двух или более индиви-

дов, если они воспринимают себя как находящихся в оппозиции друг к другу с позиций целей, 

ценностей или поведения (проблемы распределения ресурсов в коллективе, споры за вакантное 

рабочее место, несовпадение взглядов и др.). Для руководителя такие конфликты представляют 

наибольшую трудность. Конфликты между личностью и группой. Они в основном обусловлены 

несовпадением индивидуальных и групповых норм поведения. Тот, кто не воспринимает их, ста-

новится в оппозицию, рискует остаться в одиночестве и быть непризнанным коллективом. 

Межгрупповые конфликты, то есть между группами (формальными и неформальными), а 

также между профсоюзами и администрацией. Такие конфликты обычно носят активный харак-

тер и вовлекают большое число сотрудников, что затрудняет их разрешение. 

7. С точки зрения организационных уровней, к которым принадлежат стороны, кон-

фликты бывают горизонтальными, вертикальными и смешанными. 

8. По сфере возникновения конфликты можно разделить на деловые, связанные с выпол-

нением человеком должностных обязанностей, и личностные, затрагивающие его неофициаль-

ные отношения. 

9. По распределению потерь и выигрышей между сторонами можно говорить о симмет-

ричных и асимметричных конфликтах. В первом случае они делятся примерно поровну, во вто-

ром одни выигрывают (теряют) существенно больше, чем другие. 

10. Исходя из степени внешнего проявления, конфликт бывает скрытным (латентным) 

или открытым. Латентность имеет место, если участники прячут конфликт от посторонних глаз 

или он еще не созрел. Открытый конфликт легче контролировать, поэтому он менее опасен; скры-

тый же может незаметно подтачивать основы коллектива, хотя внешне будет казаться, что все 

идет нормально. Это, понятно, затрудняет процесс его разрешения.  

11. В соответствии с направленностью развития выделяют эскалируемые (разрастающи-

еся) и канализируемые конфликты. 

12. В зависимости от количества причин, лежащих в основе, конфликты разделяют на од-

нофакторные и многофакторные. 

13. По своим последствиям конфликты бывают конструктивными и деструктивными. 

Конструктивные предполагают возможность рациональных преобразований в организа-

ции, в результате чего устраняется сама их причина. Если же конфликт не имеет под собой ре-

альной почвы, то становится деструктивным. 
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Любой конфликт, если его своевременно не разрешить, превращается в деструктивный. 

Сначала он разрушает отношения между людьми, а затем дезорганизует систему управления. 

 

4.4.3 Стадии развития конфликтов 

Исследователи выделяют следующие стадии развития конфликта: 

– предконфликтная ситуация; 

– инцидент; 

– эскалация конфликта (нарастание); 

– кульминация; 

– разрешение конфликта; 

– переговоры; 

– послеконфликтная стадия. 

Предконфликтная ситуация. Это рост напряженности в отношении между потенциаль-

ными субъектами конфликта, вызванный определенными противоречиями. Противоречия не все-

гда перерастают в конфликт. Лишь те противоречия, которые осознаются потенциальными субъ-

ектами конфликта как несовместимые, ведут к обострению социальной напряженности. Пред 

конфликтную ситуацию можно условно разделить на три фазы развития: 

– возникновение противоречий по поводу определенного спорного объекта; рост недове-

рия и социальной напряженности; предъявление односторонних или взаимных претензий; умень-

шение контактов и накопление обид; 

– стремление доказать правомерность своих притязаний и обвинение противника в неже-

лании решать спорные вопросы «справедливыми методами»; замыкание на своих собственных 

стереотипах; появление предубежденности и неприязни; 

– разрушение структур взаимодействия; переход от взаимных обвинений к угрозам; рост 

агрессивности; формирование «образа врага» и установка на борьбу с ним. 

Инцидент – это формальный повод, случай для начала непосредственного столкновения 

сторон. Инцидент может произойти случайно, а может быть спровоцирован субъектом (субъек-

тами) конфликта, явиться результатом естественного хода событий. Бывает, что инцидент гото-

вит и провоцирует некая «третья» сила, преследующая свои интересы в предполагаемом «чу-

жом» конфликте. Инцидент знаменует собой переход конфликта в новое качество. В сложив-

шейся ситуации возможны три варианта поведения конфликтующих сторон: 

• стороны (сторона) стремятся уладить возникшие противоречия и найти компромисс; 

• одна из сторон делает вид, что «ничего не произошло» (уход от конфликта); 

• инцидент становится сигналом к началу открытого противостояния. 

Эскалация конфликта. Начало открытого противоборства сторон является результатом 

конфликтного поведения, под которым понимают действия, направленные на противостоящую 

сторону с целью захвата, удержания спорного объекта или принуждения оппонента к отказу от 

своих целей или к их изменению. Конфликтологи выделяют несколько форм конфликтного по-

ведения: 

- активно-конфликтное поведение (вызов); 

- пассивно-конфликтное поведение (ответ на вызов); 

- конфликтно-компромиссное поведение; 

- компромиссное поведение. 

Три основные фазы в развитии конфликта: 

1. переход конфликта из латентного состояния в открытое противоборство сторон. Борьба 

ведется пока ограниченными ресурсами и носит локальный характер. Происходит первая проба 

сил. На этой ступени еще существуют реальные возможности прекратить открытую борьбу и 

решить конфликт иными методами; 

2. дальнейшая эскалация противоборства. Для достижения своих целей и блокирования 

действий противника вводятся новые ресурсы сторон. Почти все возможности найти компромисс 

упущены. Конфликт становится все более неуправляемым и непредсказуемым; 
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3. конфликт достигает своего апогея и принимает форму тотальной войны с применением 

всех возможных сил и средств. На этой ступени конфликтующие стороны как бы забывают ис-

тинные причины и цели конфликта. Главной целью противоборства становится нанесение мак-

симального урона противнику. 

Кульминация. Эта стадия наступает тогда, когда эскалация конфликта приводит одну или 

обе стороны к действиям, наносящим серьезный ущерб делу, которое их связывает (или их род-

ственным связям, или дружеским отношениям). Кульминация –это верхняя точка эскалации. Она 

обычно выражается в каком-то взрывном эпизоде или нескольких следующих подряд эпизодах 

конфликтной борьбы. При кульминации конфликт достигает того накала, что обеим сторонам 

становится ясно, что продолжать его больше не следует. Кульминация непосредственно подво-

дит стороны к осознанию необходимости прервать как дальнейшее обострение отношений, так и 

усиление враждебных действий и искать выход из конфликта какими-то иными путями. 

Разрешение конфликта. На определенной стадии развития конфликта у противоборству-

ющих сторон могут существенно измениться представления о возможностях своих и противника. 

Наступает момент переоценки ценностей, обусловленный новыми взаимоотношениями, расста-

новкой сил, осознанием реальной ситуации – невозможности достичь целей или непомерной це-

ной успеха. Все это стимулирует изменение тактики и стратегии конфликтного поведения. В этом 

случае конфликтующие стороны начинают искать пути примирения, и накал борьбы, как пра-

вило, идет на убыль. С этого момента фактически начинается процесс завершения конфликта, 

что не исключает новых обострений. 

На стадии разрешения конфликта возможны варианты развития событий: 

– очевидный перевес одной из сторон позволяет ей навязать более слабому оппоненту 

свои условия прекращения конфликта; 

– борьба идет до полного поражения одной из сторон; 

– борьба принимает затяжной, вялотекущий характер из-за недостатка ресурсов; 

– стороны идут на взаимные уступки в конфликте, исчерпав ресурсы и не выявив явного 

(потенциального) победителя; 

– конфликт может быть остановлен под давлением третьей силы. 

Необходимо также учитывать два аспекта (понятия): цена конфликта и цена выхода из 

конфликта. 

Завершающий этап стадии разрешения конфликта предполагает переговоры. Обычно од-

ним из условий начала переговорного процесса является временное перемирие. Но возможны 

варианты, когда на стадии предварительных договоренностей стороны не только не прекращают 

враждовать, но идут на обострение конфликта, стремясь упрочить свои позиции на переговорах. 

Переговоры предполагают взаимный поиск компромисса конфликтующих сторон и вклю-

чают всевозможные процедуры: признание наличия конфликта; утверждение процедуры, пра-

вил и норм; выявление основных спорных вопросов; исследование возможных вариантов реше-

ния проблемы; поиск соглашения по каждому спорному вопросу и урегулирование конфликта в 

целом; выполнение всех принятых взаимных обязательств. 

В основу переговорного процесса может быть положен метод компромисса, основанный 

на взаимных уступках сторон, или метод консенсуса, ориентированный на совместное решение 

существующих проблем. 

Послеконфликтная стадия. Завершение непосредственного противоборства сторон не все-

гда означает, что конфликт полностью завершен. Степень удовлетворенности или неудовлетво-

ренности сторон заключенными мирными договоренностями будет зависеть от следующих по-

ложений: насколько удалось в ходе конфликта и последующих переговоров достичь преследуе-

мой цели; какими методами и способами велась борьба; насколько велики потери сторон; 

насколько велика степень ущемленности чувства собственного достоинства той или иной сто-

роны; удалось ли в результате мира снять эмоциональное напряжение сторон; какие методы 

были положены в основу переговорного процесса; насколько удалось сбалансировать интересы 

сторон; навязан ли компромисс одной из сторон или третьей силой, или являлся результатом 
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взаимного поиска решения конфликта; какова реакция окружающей социальной среды на итоги 

конфликта. 

 

4.4.4Понятие и природа стресса 

Стресс (от англ. “Stress” – нагрузка, напряжение; состояние повышенного напряжения) – 

совокупность неспецифических адаптационных реакций организма на воздействие различных 

неблагоприятных факторов – стрессоров (физических или психологических), нарушающих его 

стабильную работу, а также соответствующее состояние нервной системы организма (или орга-

низма в целом). 

Выделяют положительную (эустресс) и отрицательную (дистресс) формы стресса. 

Понятие эустресса имеет два значения – стресс, вызванный положительными эмоциями и 

несильный стресс, мобилизующий организм. Находясь в таком состоянии, человек испытывает 

потерю равновесия. При этом он обладает определенными ресурсами для того, чтобы решить 

поставленные перед ним задачи. Как правило, состояние эустресса кратковременно, во время 

него активно теряются «неглубокие» адаптирующие резервы личности. Проявляется это пробле-

мами в общении (сбивается речь, человек не может четко сформулировать и выразить свои 

мысли), временными провалами в памяти, соматическими реакциями (кратковременным потем-

нением в глазах, приливом крови к кожным покровам, учащенным сердцебиением и др.). Но в то 

же время психические функции личности (память, мышление, воображение) и физиологические 

функции организма протекают гораздо лучше. При эустрессе человек ощущает подъем внутрен-

них сил. 

Дистресс является негативным типом стресса, с которым организм не в силах справиться. 

Он подрывает здоровье человека и может привести к тяжелым заболеваниям. От стресса страдает 

иммунная система. В стрессовом состоянии люди чаще оказываются жертвами инфекции, по-

скольку продукция иммунных клеток заметно падает в период физического или психического 

стресса. 

Дистресс – это разрушительный процесс, который характеризуется ухудшением протека-

ния психофизиологических функций. Как правило, такое перенапряжение является продолжи-

тельным стрессом, при котором мобилизуются и расходуются все резервы адаптации (как «по-

верхностные», так и «глубокие»). Часто подобная реакция организма переходит в психические 

болезни: психоз, невроз. 

Стресс является адаптационным механизмом, позволяющим приспосабливать организм к 

изменяющимся условиям. 

Согласно представлениям одного из основоположников научного исследования стресса Г. 

Селье, «стресс есть неспецифический ответ организма на любое предъявление ему требования». 

Другими словами, кроме специфического эффекта, все воздействующие на нас агенты вызывают 

также и неспецифическую потребность осуществить приспособительные функции и тем самым 

восстановить нормальное состояние. Эти функции независимы от специфического воздействия. 

Неспецифические требования, предъявляемые воздействием как таковым, – это и есть сущность 

стресса. 

Стресс возникает под воздействием так называемого «стрессора». Стрессор – это фактор, 

вызывающий состояние стресса (синонимы «стресс-фактор», «стресс-ситуация») – чрезвычай-

ный или патологический раздражитель, значительное по силе и продолжительности неблагопри-

ятное воздействие. 

Cтрессоры крайне разнообразны: среди них не только чрезвычайные физические или ин-

теллектуальные нагрузки, отрицательные эмоции, травмы или боль, но и даже крупный успех 

или радостное событие. Одним из наиболее мощных стрессоров являются конфликты. 

 

4.4.5 Причины стрессов  

О причинах стрессов в организации и путях профилактики стресса руководители  пред-

приятий имеют разные мнения. Одной из наиболее часто упоминаемых причин является неуме-

лое управление рабочим процессом. Главный совет тех, кому пришлось бороться со стрессом: 
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если процесс не отлажен или появились проблемы — лучше остановиться и разобраться в ситу-

ации. 

Пауза нанесёт меньше ущерба, чем провоцирование стресса в результате поспешных мер, 

необдуманных решений или игнорирования ситуации. В ситуации, когда назревает стресс, лучше 

всего сослаться на недостаток информации, проанализировать вопрос, при необходимости 

нанять внешнего консультанта. В бизнесе практически нет решений, которые не могли бы быть 

отложены на короткое время. А время может понадобиться, чтобы разобраться в проблеме. Не-

возможно справиться со стрессом, не разобравшись в причинах проблемы. 

Отсутствие факторов стресса — лучшая профилактика стрессовых ситуаций. Стресс мо-

жет вызываться разными факторами в самых разных плоскостях. 

Частыми причинами стресса на индивидуальном уровне (это профессиональный или се-

мейный план) являются кризисы в семье, финансовая нестабильность, особенности характера, 

психологическое и физическое состояние. 

Причинами групповых стрессов является отсутствие сплочённости коллектива, кон-

фликты внутри группы, межличностные и внутриличностные конфликты. 

Факторы организационного стресса — избыточная или недостаточная нагрузка, неопре-

делённость ролей, отсутствие интереса к работе, недостаток самостоятельности, неприемлемые 

условия работы, низкая оплата труда. 

Психосоциальные причины стрессов — накладка организационных, производственных и 

социальных факторов. 

Производственные стрессы связаны с характером работы, невозможностью улучшить си-

туацию или как-то на неё повлиять, напряжённый график, стиль управления, ролевые кон-

фликты. 

Стресс можно определить по ряду проявлений — психологических, физиологических или 

поведенческих. Любой тренинг по управлению персоналом знакомит с признаками нездорового 

коллектива и стрессового состояния отдельных сотрудников, сейчас рассмотрим только самые 

распространённые. 

Физиологические признаки стресса. Скачки давления, изменение веса, болевой синдром. 

Всё это может происходить с человеком по причине длительного рассогласования между ожида-

ниями и результатом, сопровождаемого постоянной эмоциональной напряженностью. 

Психологические признаки стресса. Апатия, тревога, снижение самокритики, чувство 

вины, неуверенность в себе, фобии, слабая концентрация, преобладание негатива. Это может 

произойти по причине "выгорания": тогда первоклассный энергичный специалист буквально те-

ряет дееспособность, а мягкий коллега вдруг превращается в мстительного деспота. Такие пре-

вращения многие склонны расценивать как проявление "истинного лица", однако так может про-

являться депрессия, вызванная условиями. Особенно типичны такие срывы для врачей, сотруд-

ников социальной сферы, преподавателей. 

Поведенческие признаки стресса. Повышение конфликтности, прогулы, большое количе-

ство ошибок по сравнению с привычным уровнем качества конкретного сотрудника, внезапные 

приступы гнева, несвойственный конкретному человеку трудоголизм, асоциальное поведение. 

 

4.4.6 Приемы предупреждения и профилактики стресса 

Ключевая роль в управлении стрессами отводится контролю их уровня, который осу-

ществляется путем отслеживания проявлений характерных признаков стресса. Для организации 

профилактических мероприятий необходимо, прежде всего, дать оценку ситуации в компании, в 

том числе, основных стрессогенных факторов и моделей поведения персонала, например, сте-

пени устойчивости к организационному стрессу, уровню профессионального выгорания, нервно-

психического напряжения, а также морально-психологическому климату в коллективе. 

На основании данных диагностики выявляются «группы риска» и конкретные сотруд-

ники, чье состояние требует первостепенного вмешательства. Одновременно определяются ос-
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новные проблемные зоны и стресс-факторы, которые необходимо корректировать (например, из-

менить график труда и пр.), разрабатываются программы мероприятий по профилактике профес-

сионального стресса. 

Наиболее распространенные способы работы с профессиональным стрессом в российских 

организациях: 

1. Информирование работников. Сообщение персоналу о признаках профессионального 

стресса и факторах риска - один из способов его профилактики. Например, в корпоративной га-

зете или на информационном стенде можно создать раздел «Здоровье», в котором регулярно пе-

чатать статьи об этом явлении и способах борьбы с ним. А для работников «группы риска» можно 

проводить информационные лекции и семинары. «Кто предупрежден, тот вооружен» - чем 

раньше и больше работник узнает, тем вероятнее он сможет избежать или снизить выраженность 

стрессового состояния. 

2. Тренинги для персонала. Программа специального тренинга для персонала разрабаты-

вается с учетом результатов диагностики. Но, как правило, центральной темой его становится 

не столько умение избегать стрессовых ситуаций, сколько способность находить наиболее оп-

тимальные выходы из них, т. е. работники обучаются методам психологической саморегуляции. 

Довольно часто составляющей таких тренингов становится обучение тайм-менеджменту 

- управлению временем - как своим, так и подчиненных. Его правильное распределение помогает 

избежать стресса, связанного с излишней или недостаточной загруженностью. 

Еще одна важная часть специализированных тренингов должна быть посвящена стрессо-

вым ситуациям, возникающим в ходе групповой деятельности. «Мозговой штурм», совещания, 

переговоры - все это неизбежно связано с нервным напряжением, хотя и представляет собой 

крайне важную и очень эффективную часть работы в компании. 

3. Тренинги для руководителей. Тренинги для управленцев проводятся индивидуально, т. 

к. выкроить время для групповых занятий - серьезная проблема. Персональные же обычно про-

ходят в кабинете руководителя 1-2 раза в неделю (по 15-20 минут), а их программа разрабатыва-

ется с учетом как эффективных, так и малоэффективных компонентов поведения руководителя. 

Все усилия направляются на минимизацию использования неуспешных стратегий, особенно в 

сложных бизнес-ситуациях. 

4. Индивидуальные тренинги (коучинг) для владельцев компаний и топ-менеджеров про-

водят, как правило, приглашенные специалисты. 

5. Корректировка микроклимата в коллективе. Во многих случаях профессиональный 

стресс связан с неблагоприятным внутренним климатом в компании, что может быть проблемой 

как отдельных структурных подразделений, так и всего предприятия. 

 

Вопросы для самоконтроля 

1. В чем состоит сущность конфликта? 

2. Каковы позитивные и негативные функции конфликта? 

3. Дайте классификацию конфликтов. Какие конфликты чаще всего встречаются в орга-

низациях? 

4. Как выглядит структура конфликта? 

5. Из каких стадий состоит процесс развития конфликта? 

6.  Что такое стресс? Чем отличаются между собой аустресс и дистресс? 

7. Назовите причины стресса? 

8. Укажите наиболее распространенные способы работы с профессиональным стрессом в 

российских организациях. 

 

Рекомендуемая литература: [5, 12, 13, 16] 
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РАЗДЕЛ 5 АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТРУКТУРНОГО  

ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ 
 

Тема 5.1 Основные показатели деятельности предприятий водного транспорта 

 

Цель: изучить методику расчёта основных производственных показателей, характеризу-

ющих эффективность выполняемых работ, рассмотреть затраты на производство продукции 

(работ, услуг), экономическая сущность себестоимости продукции (работ, услуг), ценообразо-

вание на продукцию (работ, услуг), доходы, прибыль, рентабельность работы предприятия 

 

5.1.1. Методика расчёта основных производственных показателей, характеризующих эф-

фективность выполняемых работ 

5.1.2 Затраты на производство продукции (работ, услуг), их виды и классификация 

5.1.3 Себестоимость продукции (работ, услуг), и ее экономическая сущность 

5.1.4 Ценообразование на продукцию (работ, услуг). Цели и задачи ценообразования 

5.1.5 Доходы, прибыль, рентабельность работы предприятия 

 

5.1.1. Методика расчёта основных производственных показателей, характеризую-

щих эффективность выполняемых работ 

Эффективность деятельности предприятия в общем виде представляет собой обобщенное 

и полное отражение конечных результатов использования средств, предметов труда и рабочей 

силы на предприятии за определенный промежуток времени. Общую экономическую эффектив-

ность производства еще называют общей производительностью производственной системы. 

На предприятиях производительность труда определяется как эффективность выполняе-

мых работ и рассчитывается через показатели выработки (В) и трудоемкости (Тр) продукции, 

между которыми имеется обратно пропорциональная зависимость. 

Выработка — основной показатель производительности труда, характеризующий количе-

ство (в натуральных показателях) или стоимость произведенной продукции (товарная, валовая, 

чистая продукция), приходящиеся на единицу времени (час, смена, квартал, год) или одного сред-

несписочного работника. 

Выработка, рассчитанная в стоимостном выражении, подвержена действию ряда факто-

ров, которые искусственно влияют на изменение выручки, например цена потребляемого сырья, 

материалов, изменение объема кооперативных поставок и т. п. 

В отдельных случаях выработка рассчитывается в нормо-часах. Этот метод называется 

трудовым и используется при оценке производительности труда на рабочем месте, в бригаде, 

цехе и т. д. 

Изменение производительности труда оценивается путем сопоставления выработки по-

следующего и предшествующего периодов, т. е. фактической и плановой. Превышение фактиче-

ской выработки над плановой свидетельствует о росте производительности труда. 

Выработка рассчитывается по формуле 5.1 как отношение объема произведенной продук-

ции (ОП) к затратам рабочего времени на производство этой продукции (Т) или к среднесписоч-

ной численности работников либо рабочих (Ч): 

В=ОП/Т или В=ОП/Ч    (5.1) 

Аналогично определяется часовая (Вч) и дневная (Вдн) выработка на одного рабочего: 

Вч=ОПмес/Тчас; Вдн=ОПмес/Тд,    (5.2) 

ОПмес – объем продукции за месяц (квартал, год); 

Тчас, Тдн – количество человеко-часов, человеко-дней (рабочего времени), отработанных 

всеми рабочими за месяц (квартал, год). 

При расчете часовой выработки в состав отработанных человеко-часов не включаются 

внутрисменные простои, поэтому она наиболее точно характеризует уровень производительно-

сти живого труда. 
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При расчете дневной выработки в состав отработанных человеко-дней не включаются це-

лодневные простои и невыходы. 

Объем произведенной продукции (ОП) может быть выражен в натуральных, стоимостных 

и трудовых единицах измерения соответственно. 

Трудоемкость продукции выражает затраты рабочего времени на производство единицы 

продукции. Определяется на единицу продукции в натуральном выражении по всей номенкла-

туре изделий и услуг; при большом ассортименте продукции на предприятии определяется по 

типичным изделиям, к которым приводятся все остальные. В отличие от показателя выработки 

этот показатель имеет ряд преимуществ: устанавливает прямую зависимость между объемом 

производства и трудовыми затратами, исключает влияние на показатель производительности 

труда изменений в объеме поставок по кооперации, организационной структуре производства, 

позволяет тесно увязать измерение производительности с выявлением резервов ее роста, сопо-

ставить затраты труда на одинаковые изделия в разных цехах предприятия. 

Трудоемкость определяется по формуле 5.3: 

ТР=Т/ОП     (5.3) 

Тр – трудоемкость 

Т – время, затраченное на производство всей продукции, нормо-ч, человеко-ч 

ОП – объем произведенной продукции в натуральном выражении. 

В зависимости от состава затрат труда, включаемых в трудоемкость продукции, и их роли 

в процессе производства выделяют технологическую трудоемкость, трудоемкость обслуживания 

производства, производственную трудоемкость, трудоемкость управления производством и пол-

ную трудоемкость. 

Технологическая трудоемкость (Ттехн) отражает затраты труда основных производствен-

ных рабочих-сдельщиков (Тсд) и рабочих-повременщиков (Тповр) по формуле 5.4: 

ТТЕХН=ТСД+ТПОВР     (5.4) 

Трудоемкость обслуживания производства (Тобсл)  по формуле 5.5 представляет собой со-

вокупность затрат вспомогательных рабочих цехов основного производства (Твспом) и всех рабо-

чих вспомогательных цехов и служб (ремонтного, энергетического и т.д.), занятых обслужива-

нием производства (Твсп): 

Тобсл=Твспом+Твсп      (5.5) 

Производственная трудоемкость (Тпр) включает затраты труда всех рабочих, как основ-

ных, так и вспомогательных: 

Тпр=Ттех+Тобсл      (5.6) 

Трудоемкость управления производством (Ту) представляет собой затраты труда служа-

щих (руководителей, специалистов и собственно служащих), занятых как в основных и вспомо-

гательных цехах (Тсл.пр), так и в общезаводских службах предприятия (Тсл.зав): 

Ту=Ттехн+Тсл.зав      (5.7) 

В составе полной трудоемкости (Тполн) отражаются затраты труда всех категорий промыш-

ленно-производственного персонала предприятия: 

Тполн=Ттехн+Тобсл+Ту      (5.8) 

В зависимости от характера и назначения затрат труда каждый из указанных показателей 

трудоемкости может быть: 

1. Нормативная трудоемкость — это время выполнения операции, рассчитанное на ос-

нове действующих норм времени по соответствующим технологическим операциям для изготов-

ления единицы изделия или выполнения работы. Нормативная трудоемкость выражается в 

нормо-часах. Для перевода ее в фактические затраты времени она корректируется с помощью 

коэффициента выполнения норм, который увеличивается по мере роста квалификации рабочего. 

2. Фактическая трудоемкость - это фактические затраты времени одного рабочего на вы-

полнение технологической операции или изготовление единицы изделия в данный период. 

3. Плановая трудоемкость - это затраты времени одного рабочего на выполнение техно-

логической операции или изготовление единицы изделия, утвержденные в плане и действующие 

в течение планового периода. 
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5.1.2 Затраты на производство продукции (работ, услуг), их виды и классификация 

Издержки производства - это денежное выражение затрат производственных факторов, 

необходимых для осуществления предприятием своей производственной и коммерческой дея-

тельности.  

Общая величина затрат, связанных с производством и реализацией продукции (работ, 

услуг), называется себестоимостью. Себестоимость отражает величину текущих затрат, обеспе-

чивающих процесс простого воспроизводства. 

Себестоимость продукции (работ, услуг), представляет собой стоимостную оценку ис-

пользуемых в процессе производства продукции (работ, услуг) природных ресурсов, сырья, ма-

териалов, топлива, энергии, основных фондов, трудовых ресурсов, а также других затрат на про-

изводство и реализацию. 

В зависимости от характера расходов, условий осуществления и направлений деятельно-

сти выделяют две группы расходов: от обычных видов деятельности и прочие. 

Различают экономические и бухгалтерские издержки.  

У субъектов хозяйствования наряду с явными издержками (внешними, денежными) — за-

траты на сырье, материалы, оборудование, рабочую силу — существуют неявные (внутренние, 

имплицитные) — стоимость затратных ресурсов, являющихся собственностью фирмы: оплата 

труда предпринимателя, процент на вложенный капитал, нематериальные активы. 

Явные издержки (бухгалтерские), соответствующие затратам наших отечественных пред-

приятий, включают: стоимость сырья, материалов, комплектующих, топлива, энергии, амортиза-

цию, зарплату с начислениями во внебюджетные фонды, административные расходы. 

Неявные издержки (издержки упущенных возможностей) — это те доходы, которые могли 

бы быть получены на собственные ресурсы, если бы их представить за плату, установленную 

рынком, другим пользователям. Понятие «экономические» является общепринятым; бухгалтер-

ские исчисляются на практике при подсчете реальной суммы затрат, налогооблагаемой прибыли 

и т.п. 

В зависимости оттого, в каком структурном звене были осуществлены те или иные за-

траты, выделяют затраты на уровне цеха (участка) — цеховая себестоимость, на уровне предпри-

ятия — производственная себестоимость, а с учетом затрат по реализации продукции — полную 

(сбытовую) себестоимость. 

Под структурой себестоимости продукции (работ, услуг) понимается поэлементный со-

став затрат в общей стоимости затрат, т.е. удельный вес различных элементов затрат на произ-

водство продукции. Их структура формируется под влиянием различных факторов: характера 

производимой продукции и потребляемых материально-сырьевых ресурсов, технического 

уровня производства, форм организации и размещения, условий снабжения и сбыта. 

На основе отраслевой себестоимости, т.е. в зависимости от того, какой элемент затрат яв-

ляется преобладающим, выделяют: 

− материалоемкие отрасли (пищевая, легкая); 

− энергоемкие отрасли (химическая, алюминиевая); 

− фондоемкие отрасли (нефтедобывающие и газодобывающие); 

− трудоемкие отрасли (угольная, лесная, сельское хозяйство). 

Структура затрат динамична. 

По способу просчета себестоимость делится на плановую, нормативную и фактическую. 

Плановая себестоимость определяется по плановым нормам расхода и плановым ценам и 

тарифам. 

Нормативная себестоимость определяется по нормам расхода, действующим на начало 

расчетного периода, и по действующим на начало периода ценам. 

Фактическая себестоимость отражает сложившиеся в расчетном периоде затраты на про-

изводство и сбыт. 

Классификация затрат 
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Организуя процесс производства продукции (работ, услуг), хозяйствующие субъекты 

несут многочисленные затраты. Для того чтобы правильно учитывать, планировать и анализиро-

вать затраты, используются разные методы классификации затрат по тем или иным признакам. 

Классификация затрат на производство и реализацию — это систематизация и группи-

ровка затрат по определенным экономически обоснованным признакам. 

По методам планирования, учета и распределения затраты классифицируются по: 

1.экономическим элементам — сметный разрез затрат ; 

2. по месту осуществления затрат — группировка по статьям калькуляции. 

1. Под экономическим элементом затрат принято понимать экономически однородный 

вид затрат на производство и реализацию продукции (работ, услуг), который на уровне предпри-

ятия невозможно разложить на отдельные составляющие. 

Группировка затрат по экономическим элементам осуществляется в соответствии с их 

экономическим содержанием с разбивкой на: 

− материальные затраты; 

− затраты на оплату труда; 

− отчисления на социальные нужды; 

− амортизация; 

− прочие расходы. 

2. В основу классификации затрат по статьям калькуляции (расходов) положен признак эко-

номического назначения расходов, который является специфическим для отдельных отраслей 

экономики. Выявление назначения расхода необходимо, чтобы определить экономическую це-

лесообразность тех или иных затрат. Данная группировка указывает на место и цель возникнове-

ния тех или иных затрат. При группировке затрат по статьям калькуляции затраты объединяются 

по направлениям их использования, по месту их возникновения. Классификация затрат по ста-

тьям калькуляции позволяет определить себестоимость единицы продукции, распределить за-

траты по ассортиментным группам, установить объем расходов по каждому виду работ, произ-

водственным подразделениям, аппарату управления, выявить резервы снижения затрат. Кальку-

ляционный принцип группировки затрат лежит в основе построения плана счетов бухучета во 

всех отраслях народного хозяйства нашей страны и за рубежом. Отчетность составляется и ана-

лизируется в основном по статьям расхода. Данная группировка включает в себя следующие ста-

тьи расхода: 

1. Сырье и основные материалы. 

2. Возвратные отходы (вычитаются) 

3. Покупные полуфабрикаты, комплектующие и услуги сторонних организаций. 

4. Топливо и энергия на технологические цели. 

5. Основная зарплата производственных рабочих. 

6. Дополнительная зарплата производственных рабочих. 

7. Начисления на зарплату производственных рабочих. 

8. Расходы по содержанию и эксплуатации оборудования. 

9. Расходы на освоение и подготовку нового производства. 

10. Общепроизводственные расходы (цеховые). 

Итого: цеховая себестоимость (ст. 1—10). 

11. Общехозяйственные расходы. 

12. Потери от брака (если есть). 

Итого: производственная себестоимость товарной продукции (ст. 1 — 12). 

13. Внепроизводственные расходы (коммерческие расходы). 

Итого: полная сбытовая себестоимость товарной продукции (ст. 1—13). 

Первые семь статей затрат осуществляются непосредственно на рабочем месте и прямо 

относятся на себестоимость конкретного вида продукции (работ, услуг). Все остальные являются 

комплексными, собирающими затраты по обслуживанию и управлению производством. 

Затраты по содержанию и эксплуатации оборудования включают затраты на техническое 

обслуживание машин и механизмов, расходы на текущий и капитальный ремонт оборудования, 
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цехового транспорта и инструментов, амортизацию основных фондов, закрепленных за цехами, 

и др. 

В «Расходы на подготовку и освоение нового производства» входят затраты некапиталь-

ного характера: совершенствование технологии, переналадка оборудования, изготовление спе-

циального оборудования и оснастки и т.д.  

В состав цеховых расходов включаются затраты на управление цехов основного произ-

водства: зарплата, амортизация, текущий ремонт, отопление, освещение, уборку зданий и цехо-

вых помещений, износ инвентаря и МБП общецехового назначения и др. 

Общехозяйственные расходы включают затраты по управлению и обслуживанию обще-

хозяйственных нужд: аппарата управления, содержание зданий, территории, транспорта, вычис-

лительного центра и прочие, имеющие общехозяйственное назначение. 

Внепроизводственные (коммерческие) расходы включают затраты, связанные с реализа-

цией продукции (расфасовка, упаковка, отгрузка, реклама, маркетинговые исследования, комис-

сионные, хранение, транспортировка), а также различного рода отчисления и платежи. 

По способу отнесения затрат на себестоимость затраты делятся на прямые и косвенные. 

Прямые затраты непосредственно связаны с производством определенного вида продук-

ции (работ, услуг) и могут быть учтены в себестоимости данного вида продукции (работ, услуг) 

(сырье, материалы, полуфабрикаты, комплектующие, зарплата станочников и др.). 

Косвенные затраты связаны с выпуском нескольких видов продукции (работ, услуг) и рас-

пределяются между ними пропорционально какому-либо признаку (избранной базе), который 

должен быть отражен в учетной политике (энергия, топливо, общехозяйственные расходы, об-

щепроизводственные расходы, внепроизводственные расходы). 

По составу затраты делятся на простые и комплексные.  

Простые затраты состоят из одного экономического элемента (сырье, материалы, зар-

плата, износ и т.п.). 

Комплексные затраты состоят из нескольких разнородных экономических элементов (рас-

ходы по содержанию и эксплуатации оборудования, транспортно-заготовительные расходы, вне-

производственные). 

По роли в процессе производства (по характеру связи с процессом производства) затраты 

делятся на: 

- Основные затраты непосредственно связаны с выпуском, формируют создаваемый про-

дукт, составляют его физическую основу (сырье, материалы, полуфабрикаты, зарплата). 

- Накладные затраты связаны с обслуживанием и управлением производства: содержание 

оборудования, транспорта, цехового и общезаводского персонала и т.п. 

По периодичности возникновения затраты делятся на:  

- текущие;  

- единовременные. 

По эффективности затраты делятся на: 

- производственные; 

- непроизводственные (брак, простои, недостачи). 

 

5.1.3 Себестоимость продукции (работ, услуг), и ее экономическая сущность 

Себестоимость продукции (работ, услуг) – это выраженные в денежной форме текущие 

затраты на ее производство и реализацию. Себестоимость производимого товара, выполняемой 

работы, оказываемой услуги рассчитывается дважды – по статьям, и по элементам затрат. 

Элементы – это одноименные виды расходов – материалы, заработная плата, отчисления 

на социальные нужды, амортизация и прочие (например, налоги, включаемые в себестоимость, 

командировочные). 

Статьи себестоимости показывают направления расходования средств: основные норми-

рованные материалы, основная и дополнительная з/п производственных рабочих, отчисления на 

соц нужды в % к основной и допол з/п производственных рабочих, накладные расходы (все за-

траты, которые нельзя пронормировать на конкретную продукцию). 



91 
 

Издержки (себестоимость) – это денежные выражения затрат производственных факто-

ров, необходимых для осуществления предприятием производственной и коммерческой деятель-

ности, связанной с выпуском и реализацией продукции и оказанием услуг, т. е. все то, во что 

обходится предприятию производство и реализация продукции. 

Как экономическая категория себестоимость продукции выполняет ряд важнейших функ-

ций: 

• учет и контроль всех затрат на выпуск и реализацию продукции; 

• база для формирования оптовой цены на продукцию предприятия и определения при-

были и рентабельности; 

• экономическое обоснование целесообразности вложения реальных инвестиций на рекон-

струкцию, техническое перевооружение и расширение действующего предприятия; 

• определение оптимальных размеров предприятия; 

• экономическое обоснование и принятие любых управленческих решений и др. 

Различают следующие виды себестоимости: цеховая, производственная и полная. 

Цеховая себестоимость представляет собой затраты цеха, связанные с производством про-

дукции. 

Производственная себестоимость помимо затрат цехов включает общепроизводственные 

и общехозяйственные расходы. 

Полная себестоимость отражает все затраты на производство и реализацию продукции, 

слагается из производственной себестоимости и внепроизводственных расходов (расходы на 

тару и упаковку, транспортировку продукции, прочие расходы). 

Различают индивидуальную и среднеотраслевую себестоимость. 

Индивидуальная себестоимость обусловливается конкретными условиями, в которых дей-

ствует то или другое предприятие. Среднеотраслевая себестоимость определяется как средне-

взвешенная величина и характеризует средние затраты на единицу продукции по отрасли, по-

этому она находится ближе к общественно необходимым затратам труда. 

 

5.1.4 Ценообразование на продукцию (работ, услуг). Цели и задачи ценообразования 

Главными экономическими инструментами, с помощью которых измеряется общий доход 

и доход от соответствующих факторов производства, являются: цена, количество товаров, из-

держки, время. Последующее продвижение товара к потребителю всегда связано с дополнитель-

ными затратами, которые найдут свое отражение в соответствующих ценах. 

Ценообразование – это процесс, посредством которого происходит формирование цены 

на товар или на услугу. Выделяют два способа ценообразования: 

1) централизованное ценообразование означает формирование цен государством, базиру-

ющееся на издержках производства и издержках обращения; 

2) рыночное ценообразование означает формирование цен, основанное на взаимодействии 

спроса и предложения. 

Одной из главных проблем организаций является утверждение оптимальной цены на свои 

товары и услуги. 

Основные задачи, решаемые на предприятиях по ценообразованию: 

1. Обеспечение выживаемости предприятия. Эта задача выходит на первый план в усло-

виях острой конкуренции или резко меняющихся потребностей покупателей. Стратегия предпри-

ятия в таких условиях - снижение цены на продукцию. 

2. Максимизация текущей прибыли. Применяются теми предприятиями, для которых те-

кущие финансовые показатели важнее долговременных. Предприятие оценивает спрос и из-

держки производства применительно к разным уровням цен и выбирает такую цену, которая 

обеспечит максимальное поступление текущей прибыли и наличности и максимальное возмеще-

ние затрат. 
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3. Завоевание лидерства по показателям доли рынка. Связано с долговременной страте-

гией фирмы, поэтому ее придерживаются те, которые уверены в высоком спросе на свою про-

дукцию. При этом первоначальная цена на поставляемый товар может быть ниже цены конку-

рентов. Как правило, при снижении цены доля рынка увеличивается. 

4. Завоевание лидерства по показателям качества. Предприятие, решившее делать ставку 

на качество своих товаров, несет большие издержки, связанные с поведением научно-исследова-

тельских и конструкторских работ, но и цены, как правило, устанавливает более высокие, чем 

цены конкурентов. 

Стратегия ценообразования должна быть увязана с общими целями фирмы в соответствии 

с системой маркетинга и отражать их. Естественно, что стратегии могут быть различны в широ-

ком диапазоне. Основные цели ценообразования 

− максимизация текущей прибыли 

− выживание 

− лидерство на рынке 

− лидерство в качестве товаров 

Ставя целью своей ценовой стратегии максимизацию текущей прибыли, предприятия, как 

правило, не задумываются о возможных стратегических последствиях. Они же могут возникнуть 

как вследствие продуманных ответных действий конкурентов, так и воздействия иных рыночных 

факторов. 

В условиях высокой насыщенности рынка может возникнуть ситуация, когда предприятие 

будет заинтересовано сбывать свои товары по любой цене с целью лишь удержать позиции на 

рынке (выживание). При таком стечении обстоятельств предприятия часто совсем не занимаются 

рассмотрением структуры своих затрат и в ряде случаев осуществляют реализацию товаров даже 

себе в убыток. 

Цели новой стратегии, рассчитанные на завоевание и поддержание лидерства на рынке 

реализуются на самых ранних стадиях жизненного цикла товаров-новинок. На основе точного 

определения структуры затрат рассчитываются такие цены, которые позволяют довольно дли-

тельное время работать с достаточной прибылью, доступны потребителям и не вызывают жела-

ния у конкурентов побороться за лидирующее положение на рынке. 

Выбирая цели ценовой стратегии, направленные на достижение лидерства в качестве 

предлагаемых товаров, фирмы стремятся превзойти конкурентов путем максимального повыше-

ния качественных характеристик изделий. Улучшение качества товаров означает и повышение 

цены на них. И если такое повышение рассматривается потребителями как вполне допустимое, 

то предприятие может с успехом уйти от конкурентной борьбы. 

После определения целей выбирается метод установления исходной цены, необходимо 

обратить внимание на то, что товар на рынок еще не выпущен, цена определяется как бы доры-

ночно, только исходя из свободы фирмы в процессе ценообразования и ее целей. 

 

5.1.5 Доходы, прибыль, рентабельность работы предприятия 

Любое коммерческое предприятие основной целью своей деятельности считает получение 

прибыли. Прибыль является одним из финансовых результатов деятельности предприятия и сви-

детельствует о его успешной деятельности, которая достигается, если доходы превышают рас-

ходы. В обратном случае предприятие получает убыток. Рост прибыли определяет рост потенци-

альных возможностей предприятия, повышает степень его деловой активности. По прибыли 

определяется доля доходов учредителей и собственников, размеры дивидендов и других доходов. 

Прибыль используется также для расчета рентабельности собственных и заемных средств, ос-

новных средств, всего авансированного капитала и каждой акции. Однако прибыль является не 

только основной целью деятельности любой коммерческой организации, но и важнейшей эконо-

мической категорией. 

Как экономическая категория прибыль предприятия отражает чистый доход, созданный в 

сфере материального производства. На уровне предприятия чистый доход принимает форму при-

были. 
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Характеристика роли прибыли предприятия в условиях рыночной экономики: 

1. Прибыль предприятия является главной целью предпринимательской деятельности.  

2. Прибыль предприятия создает базу экономического развития государства в целом. 

3. Прибыль предприятия является критерием эффективности конкретной производствен-

ной (операционной) деятельности.  

4. Прибыль является основным внутренним источником формирования финансовых ре-

сурсов предприятия, обеспечивающих его развитие.  

5. Прибыль является главным источником возрастания рыночной стоимости предприятия.  

6. Прибыль предприятия является важнейшим источником удовлетворения социальных 

потребностей общества.  

7. Прибыль является основным защитным механизмом, предохраняющим предприятие от 

угрозы банкротства.  

Прибыль как результат финансовой деятельности выполняет определенные функции. 

Прибыль отражает экономический эффект, полученный в результате деятельности субъекта хо-

зяйствования. Она составляет основу экономического развития субъекта хозяйствования. Рост 

прибыли создает финансовую базу для самофинансирования, расширенного воспроизводства, ре-

шения проблем социального и материального характера трудового коллектива. За счет прибыли 

выполняются обязательства предприятий перед бюджетом, банками и другими организациями. 

Прибыль является не только финансовым результатом, но и основным элементом финансовых 

ресурсов. Отсюда следует, что прибыль выполняет следующие функции: воспроизводственную, 

стимулирующую и распределительную. Она характеризует степень деловой активности и финан-

сового благополучия предприятия. 

Прибыль является основным обобщающим показателем финансовых результатов хозяй-

ственной деятельности предприятий всех форм собственности. Порядок использования прибыли 

определяет собственник (собственники) предприятия. 

Под прибылью в бухгалтерском учете понимается сумма, на которую доходы превышают 

связанные с их получением расходы. 

В настоящее время в бухгалтерском учете выделяют следующие виды прибыли:  

- валовая прибыль,  

- прибыль (убыток) от продаж,  

- прибыль (убыток) до налогообложения,  

- чистая прибыль (нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода). 

Валовая прибыль - представляет собой разность между выручкой от продаж продукции, 

работ, услуг (за вычетом НДС, акцизов и т.п. налогов и обязательных платежей) и производствен-

ными расходами (себестоимостью продаж, не включающей коммерческие и управленческие рас-

ходы в случае калькулирования по неполным расходам). Валовую прибыль рассчитывают по 

формуле: 

                                             Пвал = ВР − С,                                                (5.9) 

где ВР – выручка от реализации; 

С – себестоимостью проданных  продукции, работ и услуг. 

Прибыль от продаж - представляет собой разность между валовой прибылью и суммой 

коммерческих и управленческих расходов. Прибыль от продаж определяется по формуле: 

                                         Ппр = Пвал − Ру − Рк,                                        (5.10) 

где Ру – расходы на управление; 

Рк– коммерческие расходы. 

Прибыль до налогообложения (от обычной деятельности) - представляет собой сумму 

прибыли от продаж, доходов от участия в других организациях, процентов к получению и прочих 

доходы за вычетом суммы процентов к уплате и прочих расходов. 

Чистая прибыль - прибыль, остающаяся после уплаты налога на прибыль. 

                                            Пп = Пдно − Н,                                               (5.11) 

где Пдно - прибыль до налогообложения; 
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Н – сумма налогов. 

Пути увеличения прибыли предприятия 

На каждом предприятии должны предусматриваться плановые мероприятия по увеличе-

нию прибыли. 

В общем плане эти мероприятия могут быть следующего характера: 

 увеличение выпуска продукции; 

 улучшение качества продукции; 

 продажа излишнего оборудования и другого имущества или сдача его в аренду; 

 снижение себестоимости продукции за счет более рационального использования матери-

альных ресурсов, производственных мощностей и площадей, рабочей силы и рабочего 

времени; 

 диверсификация производства; 

 расширение рынка продаж и др; 

 рациональное расходование экономических ресурсов; 

 снижение затрат на производство; 

 повышение производительности труда; 

 ликвидация непроизводственных расходов и потерь; 

 повышение технического уровня производства. 

В условиях рыночной экономики значение прибыли огромно. Стремление к ее получению 

ориентирует товаропроизводителей на увеличение объема производства продукции, нужной по-

требителю, снижение затрат на производство. При развитой конкуренции этим достигается не 

только цель предпринимательства, но и удовлетворение общественных потребностей. Однако, 

экономическая нестабильность, монопольное положение товаропроизводителей искажают фор-

мирование прибыли как чистого дохода, приводят к стремлению получения доходов, главным 

образом, в результате повышения цен. 

Несмотря на то, что прибыль является важнейшим экономическим показателем деятель-

ности предприятия, она не характеризует эффективность его работы. Для определения эффектив-

ности работы предприятия необходимо сопоставить результаты (в данном случае прибыль) с за-

тратами или ресурсами, которые обеспечили эти результаты. 

Для оценки результативности и экономической целесообразности деятельности предпри-

ятия недостаточно только определить абсолютные показатели, например прибыль. Более объек-

тивную картину можно получить с помощью показателей рентабельности. Показатели рента-

бельности являются относительными характеристиками финансовых результатов и  эффективно-

сти деятельности предприятия. 

Рентабельность – один из основных относительных качественных показателей финансо-

вых результатов эффективной производственной (хозяйственной) деятельности предприятия.  

Он характеризует уровень отдачи затрат и степень использования средств в процессе 

производства и реализации продукции.  

Выделяют следующие показатели рентабельности: 

Оценочным показателем производственно-хозяйственной деятельности субъекта хозяй-

ствования является рентабельность продаж. Она отражает уровень спроса на продукцию, работы 

и услуги, насколько правильно субъект хозяйствования определил товарный ассортимент и то-

варную стратегию. Рентабельность продаж  характеризует отношение прибыли к величине вы-

ручки от реализации продукции (работ, услуг), выраженное в процентах: 

 

                                    Rпродаж =
П

ВР
∗ 100%,                                             (5.12) 

где 𝑅продаж- рентабельность продаж; 

Пч – прибыль от реализации продукции; 

ВР – выручка от реализации продукции, работ, услуг. 

http://www.grandars.ru/college/biznes/ponyatie-kachestva.html
http://www.grandars.ru/student/statistika/statistika-proizvoditelnosti-truda.html
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Рентабельность продукции предприятия в целом характеризует результативность его ос-

новной деятельности и показывает, сколько прибыли имеет предприятие с каждого рубля, потра-

ченного на производство и реализацию продукции. Она рассчитывается по формуле 5.13: 

                                   𝑅пр =
Прп

Срп
∗ 100%,                                                    (5.13) 

где 𝑅пр– рентабельность продукции, %; 

 ПРП - прибыль от реализации продукции в анализируемом периоде, руб.; 

 СРП – полная себестоимость реализованной продукции анализируемого периода, руб. 

Рентабельность продукции можно рассчитать в целом по предприятию и по отдельным 

видам продукции (работ, услуг). 

Рентабельность отдельных видов продукции, характеризующая эффективность производ-

ства конкретных видов продукции предприятия, рассчитывается по формуле 5.14: 

                           𝑅пр𝑖
=

П𝑖

𝐶𝑖
∗ 100% =

Ц𝑖−С𝑖

𝐶𝑖
∗ 100%,                                  (5.14) 

где 𝑅пр𝑖
– рентабельность i-го вида продукции, %; 

 Пi – прибыль от реализации i-го вида продукции, руб.; 

 Цi – цена реализации i-го вида продукции (без НДС и др. косвенных налогов), руб.; 

 Сi – полная себестоимость i-го вида реализованной продукции, руб. 

Общая рентабельность (производства) характеризует эффективность использования ос-

новных фондов и оборотных средств предприятия и рассчитывается по формуле 5.15: 

                                         𝑅о =
По

ОФ+ОС
∗ 100%,                                           (5.15) 

Где 𝑅о– общая рентабельность, %; 

По – прибыль от обычной деятельности до налогообложения за анализируемый период, 

руб.; 

ОФ – среднегодовая стоимость основных фондов, руб.; 

ОС – среднегодовая стоимость оборотных средств, руб. 

Рентабельность капитала характеризует величину прибыли с каждого вложенного рубля 

средств предприятия. 

Основными показателя рентабельности капитала является: 

- рентабельность инвестиций; 

- рентабельность собственного капитала. 

Рентабельность собственного капитала характеризует величину прибыли на один рубль 

собственных средств и рассчитывается по формуле 5.16: 

                                       𝑅ск = Пч/СК ∗ 100%      (5.16) 

где 𝑅ск – рентабельность собственного капитала, %; 

Пч- чистая прибыль, руб.; 

СК- собственный капитал, руб. 

Рентабельность инвестиционных проектов характеризует эффективность реализации на 

предприятии инвестиционных программ и проектов и рассчитывается по формуле 5.17: 

                                          𝑅ип = Пч/ИЗ ∗ 100%,                                       (5.17) 

где 𝑅ип – рентабельность инвестиционного проекта, %; 

П – чистая прибыль от реализации инвестиционного проекта, руб.; 

ИЗ  - общая сумма инвестиционных расходов по проекту, руб. 

Для повышения уровня доходности бизнеса необходимо анализировать показатели рента-

бельности в динамике, выявлять и количественно измерять факторы, влияющие на рентабель-

ность, выявлять резервы увеличения доходности. 

Резервы увеличения прибыли и рентабельности определяются по каждому виду товарной 

продукции в рамках операционной деятельности. Основными резервами являются:  

1) увеличение объема реализации продукции;  

2) снижение себестоимости;  

3) повышение цен. Повышение цен достигается за счет повышения качества продукции, 

поиска более выгодных рынков сбыта, оптимизации сроков реализации. 
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Вопросы для самоконтроля 

1. Что такое выработка и трудоемкость? 

2. Дать определение «издержки производства» 

3. Как классифицируются затраты? 

4. Дать определение «себестоимость продукции (работ, услуг)» 

5. Укажите цели и задачи ценообразования 

6. Чем отличаются доходы от прибыли? 

7. Перечислите виды рентабельности. 

 

Рекомендуемая литература: [11, 16, 18] 
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