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1 Расчет численности рабочих для выполнения требуемых 
объемов производства 

 
Расчетно-аналитический метод установления норм труда предусматривает 

установление норм труда на основе применения нормативов по труду и расчет-
ных формул. Он позволяет не прибегать каждый раз к трудоемким процессам 
хронометража и фотографии. Нормы труда устанавливаются до внедрения опе-
рации в производство, что значительно сокращает издержки на их установле-
ние. Нормативы по труду состоят из нормативов режимов обработки и произ-
водительности оборудования, нормативов затрат времени на выполнение эле-
ментов работ, нормативов затрат труда на обслуживание единицы оборудова-
ния одного рабочего или бригады. 

Во многих  западных  фирмах  персонал подразделяют на следующие  
категории: 

– управленческий персонал; 
– служащие; 
–  квалифицированные рабочие и технический персонал; 
–  полуквалифицированные рабочие; 
–  неквалифицированные рабочие. 
Численность основных производственных рабочих  определяется на  осно-

вании расчета трудоемкости производственной программы и баланса времени 
одного рабочего. 

Численность производственных рабочих-сдельщиков 
 

                 сдP  = 
     

пр

вн пр

t
K F

,                                               (1.1) 

 
где прt  ‒ трудоемкость производственной программы, нормо-час; 
 внK  ‒ коэффициент выполнения норм; 
 прF  ‒ полезный фонд времени одного рабочего за год, ч. 
 

                                   1   ,пр т см цм пвF D T K K                                        (1.2) 
 

где тD  ‒ число рабочих дней в году;  
 смT  ‒ число рабочих часов в смену;  
  цмK  ‒ коэффициент потерь рабочего времени на целодневные невыходы 
(отпуска, болезни, роды и т. д.);  
 пвK  ‒ коэффициент потерь на внутрисменные простои. 

 

  
n

i
пр it t ,                                                     (1.3) 
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где it ‒ годовая трудоемкость i-го изделия. 
 

                                              i i ед it t N ,                                                     (1.4) 
 

где   i едt  ‒ трудоемкость одного изделия, ч; 
 iN  ‒ годовая программа i-го изделия, шт. 

Индивидуальные задания представлены в таблице 1.1, отличаются коэф-
фициентами, на которые следует умножить значения трудоемкости изделия и 
годовой программы. 

 
Таблица 1.1 – Значения коэффициентов  
 

Вариант 1 2 3 4 5 6 7 
Коэффициент 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 

 
Задание 
Определить численность рабочих-сдельщиков для выполнения производ-

ственной программы, приняв тD  = 173 дн.,  цмK  = 0,12, пвK  = 0,1, 1едt  = 6 ч, 

2едt  = 4 ч, 1N  = 120, 2N  = 130. 
 

2 Нормирование затрат рабочего времени, определение 
штучного времени в производстве 

 
Под технически обоснованной нормой затрат рабочего времени принима-

ют время, которое устанавливается на выполнение конкретной операции техно-
логического процесса. 

В современном машиностроительном производстве установление техниче-
ски обоснованных норм времени производится расчетно-аналитическим путем. 
Основой расчета является определение нормы штучного времени.  

 

                               Тшт = То + Тв + Тоб + Тл + пзТ
N

,                                    (2.1) 

 
где То – основное (технологическое) время; 
 Тв – вспомогательное время; 
 Тоб – время обслуживания рабочего места; 
 Тл – время на отдых и личные потребности; 
 Тпз – подготовительно-заключительное время; 
 N – количество изделий. 
 

                      Тоб + Тл = 0,06   вoT T .                                         (2.2) 
 
Основное (технологическое) время на операцию нормируется исходя из 
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оптимальных режимов резания – глубины резания, подачи и скорости резания. 
Это время определяется как 

 

                                   ,о
iТ L S
n

                                                   (2.3) 

 
где L – расчетная длина хода инструмента или детали в направлении  
подачи, мм; 
 i – количество рабочих ходов, шт.; 
 n – частота вращения шпинделя станка, об/мин; 
 S – подача, мм/об. 

 
    L= l + ,                                                    (2.4) 

 
где l – длина обработки по чертежу, мм; 
  – дополнительная длина на врезание и перебег инструмента, мм. 
Величину n можно найти следующим образом: 

 

           1000      ,Vn D



                                                (2.5) 

 
где V – скорость резания, м/мин; 
 D – диаметр обрабатываемой детали, мм. 

 
Задание 1 
Определить штучно-калькуляционное время при токарной обработке по-

верхности детали по исходному эскизу, где L = 280 мм, l1 = 100 мм,  
D1 = 145 мм, D2 = 130 мм, D3 = 155 мм, если заданы величина врезания и пере-
бега резца ∆ = 3 мм, частота вращения заготовки п = 1400 об/мин, подача 
 s = 0,42 мм/об, скорость резания V = 62 м/мин, Тв = 0,45 мин, Тпз = 18 мин. Ко-
личество деталей в партии – 120 шт. 

 
Задание 2  
Определить штучно-калькуляционное время и стоимость при токарной об-

работке поверхности детали, где L = 160 мм, l1 = 40 мм, D1 = 105 мм, D2 = 95 мм, 
D3 = 110 мм, если заданы: величина врезания и перебега резца  ∆ = 2 мм, часто-
та вращения заготовки n = 1600 об/мин, подача s = 0,37 мм/об, приведенные за-
траты Спз = 1 500 р./ч.  

На рисунке 2.1 показан исходный эскиз заготовки для обработки и детали. 
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1, 3 – поверхность детали; 2, 4 – слой материала, удаляемый в стружку; 5 – поверхность 
заготовки 

 
Рисунок 2.1 – Исходный эскиз  
 
3 Расчет заработной платы и расценки за единицу продукции 

при прямой сдельной системе оплаты труда 
 
Заработная плата может начисляться по различным системам, в основе ко-

торых лежит Единая тарифная сетка, устанавливающая тарифные коэффициен-
ты, соответствующие разряду работника. При прямой сдельной системе оплаты 
труд оплачивается по расценкам за единицу произведенной продукции. 

Тарифная ставка рабочего за месяц 
 

                        ,м n pC C K                                                    (3.1) 
 

где nC  ‒ ставка первого разряда, установленного для данной отрасли;   
 pK  ‒ тарифный коэффициент разряда (в соответствии с Единой тарифной 
сеткой). 

В таблице 3.1 представлены тарифные коэффициенты, соответствующие 
наиболее широко применяемым в промышленности разрядам. 

 
Таблица 3.1 – Значения тарифных коэффициентов по тарифным разрядам  
 

Тарифный разряд 2 3   4 5 6 
Тарифный коэффициент 1,16 1,35 1,56 1,73 1,9 

 
Индивидуальная сдельная расценка  за единицу продукции или работы  
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                                          ч
c

чпл

CP
B

 ,                                                      (3.2) 

 
где  –чплB  плановая часовая норма выработки данной продукции; 

 чC  ‒ часовая ставка. 
В таблице 3.2 приведены плановая  чплB  и фактическая  ч фактB  часовые нор-

мы выработки для вариантов задания. 
 
Таблица 3.2 – Исходные данные  
 

Вариант задания  мC , тыс. р. чплB , шт. ,чфактВ  т Разряд рабочего 
1 790 4 5 6 
2 900 5 6 5 

 
Количество фактически изготовленных в месяц изделий при восьмичасо-

вом рабочем дне 
 

                                   N = T ∙ 22 ∙   ,ч фактB                                             (3.3) 
 

где Т – количество отработанных в расчетном месяце дней. Принять, что от-
работан полный месяц (22 рабочих дня). 

Общий месячный заработок рабочего  
 

                                      общ cЗ N P  .                                                   (3.4) 
 

Задание 
1 Рассчитать часовую ставку рабочего для двух вариантов.  
2 Рассчитать индивидуальную сдельную расценку. 
3 Определить фактически изготовленное за месяц количество деталей. 
4 Определить месячный заработок рабочего. 

 

4 Расчет заработной платы и расценки за единицу продукции 
при прямой сдельно-прогрессивной и аккордной (с учетом КТУ) 
системах оплаты труда 

 
При сдельно-прогрессивной системе оплаты труда оплата производится по 

прямым сдельным расценкам в пределах норм выработки и повышенным (про-
грессивно возрастающим) расценкам за перевыполнение. 

 

                          
    ,ср н баз пр

сп ср
н

Z J J g
Z Z

J


                                            (4.1) 
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где спZ  ‒ сумма основного заработка, исчисленная по сдельно-прогрес-
сивным  расценкам; 

 срZ  ‒ сумма основного заработка, исчисленная по прямым сдельным рас-
ценкам; 

 нJ  ‒ фактическое выполнение норм выработки, %; 
 базJ  ‒ базовый уровень выработки, сверх которого применяется оплата по 

повышенным расценкам, %; 
 прg  ‒ коэффициент в долях единицы, показывающий, на сколько увели-

чивается сдельная расценка за  выработку сверх установленной нормы. 
Расчет заработной платы при оплате труда с учетом коэффициента трудо-

вого участия (КТУ).  
Для матричных или проектных структур создается временный трудовой 

коллектив (ВТК). На время решения крупной проблемы (разработки крупного 
проекта) создается  творческая группа из квалифицированных специалистов. 
В последующем, после решения поставленной задачи, она расформировывает-
ся. Финансы находятся в руках менеджера проекта. Форма оплаты – аккордная 
с учетом КТУ. 

Индивидуальный заработок i-го работника, входящего в состав ВТК, опре-
деляется как  

 

 

1

 
    

б б
i Tci iq

Tci ii

С ПЗП T F КТУ
T F КТУ




  


,                                 (4.2) 

 
где ЗПi – индивидуальная заработная плата i-го работника, р.; 
 Сб – сдельный заработок бригады, р.; 
 TciT  ‒ тарифный коэффициент i-го работника; 
  iF ‒ отработанное  количество часов i-м рабочим в плановом периоде, ч; 
 q – количество членов бригады; 
 бП  ‒ премия на бригаду; 
 КТУ – коэффициент трудового участия работника. 

Принять, что фонд оплаты труда бригады за выполненное задание равен 
20 % от суммы договора на выполнение работы плюс премия. 

 
Задание 
Рассчитать среднемесячный заработок членов бригады исходя из приве-

денных данных. 
Договор на выполнение работы заключен на 3 месяца, общая сумма дого-

вора – 8 тыс. р. 
За успешное выполнение работы для бригады предусмотрена премия в 

размере 1,5 тыс. р. 
Состав бригады приведен в таблице 4.1. 
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Таблица 4.1 – Состав бригады 
 

Должность Тарифный 
коэффициент 

Количество отработан-
ных дней за 3 мес. КТУ 

Начальник отдела 18 65 1 
Конструктор I категории 16 65 1 
Технолог II категории 15 62 0,85 

Экономист 10 58 0,7 
Рабочий 5-го разряда 5 65 1 
 
После расчета заработка членов бригады произвести проверку. 
Сумма заработка членов бригады должна быть равна запланированному 

фонду оплаты труда. 
 
5 Расчет количества обслуживаемых станков, разработка 

мероприятий по обеспечению высокой занятости рабочих мест 
 
Многостаночным обслуживанием называется обслуживание рабочим не-

скольких станков, при котором машинно-свободное время работы одного стан-
ка используется для выполнения  операций рабочим на других станках.  

При многостаночном обслуживании машинно-автоматическое время рабо-
ты на одном станке используется для выполнения ручных (требующих присут-
ствия рабочего) элементов на других станках. 

Техническими предпосылками для многостаночного обслуживания являет-
ся развитие автоматизации. 

Организационные предпосылки следующие: 
– рациональная планировка рабочего места; 
– кратчайшие маршруты перехода от станка к станку; 
– реализация наиболее эффективной системы обслуживания рабочих мест; 
– передача ряда функций: наладка станка, заточка инструмента и др. вспо-

могательным рабочим. 
По длительности выполняемых операций различают варианты: 
– операции на разных станках равны по времени; 
– операции кратны по времени; 
– операции не равны и не кратны по времени. 
Основное условие эффективной организации многостаночного обслужива-

ния рабочего места можно выразить следующим соотношением: 
 

                                         мсT  ≥ зрмT .                                                    (5.1) 
 

Время, в течение которого станок работает в автоматическом режиме, 
называется машинно-свободным мсT  с участием рабочего – временем занятости 
рабочего места зрмT . 

Число станков, включаемых в многостаночное рабочее место, не должно 
превышать определенного предела, чтобы по возможности не допустить про-
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стоев рабочего и простоев оборудования. 
Время занятости рабочего обслуживанием одного станка  можно найти 

следующим образом;  
 

вн пм п рзр ан еT T T T T    ,                                       (5.2) 
 

где внT  ‒ вспомогательное неперекрываемое время; 
 пT  ‒ вспомогательное перекрываемое время;  
 анT  ‒ время активного наблюдения за работой станка; 
 перT  ‒ время на переход от станка к станку.  

Количество станков для многостаночного обслуживания может быть опре-
делено по формуле 

 

   n = мс

зрм

T k
T
  + 1,                                                 (5.3) 

 
где k – коэффициент, учитывающий возможные отклонения от нормального хо-
да технологического процесса и необходимость пауз в работе многостаночника 
(таблица 5.1).  

 
Таблица 5.1 – Значение коэффициента отклонений от нормального хода 

технологического процесса для различных типов производств 
 

Тип производства Оборудование 
универсальное специализированное 

Массовое 0,85 0,98 
Серийное 0,7 0,8 

Единичное 0,65 0,75 
 
Исходные данные для расчета необходимого для обслуживания количества 

станков приведены в таблице 5.2. Они определены для 1 ч работы. Для расчетов 
принять односменную работу, продолжительность смены – 8 ч.  

 
Таблица 5.2 – Исходные данные для расчета количества станков 
 

Вариант 
задания внT , мин пT , мин анT , мин перT , мин Тип производства Оборудование 

1 7 3 5 3 Массовое Специальное 
2 10 2 5 2 Массовое Специальное 
3 8 3 6 2 Массовое Специальное 
4 7 4 5 3 Массовое Специальное 
5 6 5 4 4 Массовое Специальное 
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Задание  
Рассчитать возможное количество станков при многостаночном обслужи-

вании  для выбранного или указанного преподавателем варианта задания. 
 

6 Сущность и значение для развития науки управления 
основных школ менеджмента 

 
6.1 Научные школы менеджмента. Стратегическое и оперативное 

управление персоналом 
 
В настоящее время сложились три парадигмы производственного поведе-

ния человека. 
1 Научный менеджмент, впервые основанный Ф. Тейлором, применил 

сдельную, прогрессивно-премиальную  системы оплаты труда, систему бонусов 
(премии крупных размеров из прибыли предприятия). 

2 Теория управления, основанная на «человеческих отношениях», когда 
экономические факторы отходят на второй план, уступая фактору признания 
заслуг коллегами. 

3 Ситуационный менеджмент использует материальные и социальные фак-
торы.  

В 1900–1920 гг. возникают американские школы менеджмента – «Класси-
ческая школа» Ф. Тейлора (1856–1915) (продолжатель Ф. Гильберт и Г. Эмер-
сон), основанная на научной организации труда (НОТ). Особое внимание уде-
ляется оснащению рабочего места, разработке необходимых инструкций, обу-
чению персонала. 

Сущность системы Тейлора сводится к трем моментам: 
1) рациональная организация труда; 
2) разработка формальной структуры организации; 
3) определение мер по сотрудничеству управляющего и рабочих. 
В 1920–1940 гг. происходит выделение менеджмента как науки в Европе 

(автор школы А. Файоль). В основе школы заложен ведущий принцип: четкая 
регламентация, распределение работ, строгая дисциплина. Было осуществлено 
разделение комплекса работ по руководству на шесть групп: административная 
деятельность (планирование, организация, руководство, координация) должна 
занимать 40 % рабочего времени, коммерческая деятельность – 15 %, технико-
производственная – 10 %, финансовая деятельность – 10 %, деятельность, свя-
занная с охраной, техникой безопасности, –10 %, контрольные функции – 15 %. 

В 1930–1950 гг. развитие получила «Школа человеческих отношений» (ав-
тор школы Э. Майо (1880–1949), менеджмент с гуманистически-психологи-
ческим уклоном. Ведущий принцип: усиление инициативы, активности работ-
ников, сам производственный процесс имеет для рабочего меньшее значение, 
чем его социальное и психологическое положение на производстве. 

В 1960–1980 гг. развивается «Школа поведенческих наук», на базе которой 
строится так называемый ситуационный менеджмент; ее принцип – гибкость 
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методов, форм управления. Особенностью этой школы является  ярко выра-
женная ориентация на психологию. 

Основоположник Ч. Барнард, опубликовавший в 1938 г. работу «Функции 
администратора». 

Во второй половине ХХ в. развилась «Эмпирическая (прагматическая) 
школа управления». В основе лежало изучение конкретного опыта управления 
фирмами и военными организациями. 

В 1980–1990 гг. управление на предприятии рассматривается в тесном вза-
имодействии с рынком и маркетингом. 

 
Задание  
Взяв за базу предприятие Республики Беларусь, на котором была пройдена 

производственная практика, проанализировать действующую на нем структуру 
и систему управления, обосновать, черты каких школ управления используются 
в управлении рассмотренного предприятия. 

 
7 Стоимостный, трудовой и индексный методы оценки 

производительности труда  
 
Стоимостный метод измерения производительности  труда применяется в 

практике планирования и статистике как наиболее универсальный, охватываю-
щий весь результат производства, обеспечивающий возможность получения  
сводных данных по министерствам, отраслям, территориям и промышленности 
в целом. 

Этот метод состоит в том, что для вычисления показателей производи-
тельности труда продукцию принимают в денежном выражении. 

Преимуществом данного метода является то, что, во-первых, стоимостная 
оценка дает возможность охватывать выпуск готовых изделий, полуфабрикатов 
и незавершенного производства. 

В качестве стоимостных показателей продукции при оценке производи-
тельности труда могут быть использованы валовая, чистая или условно-чистая 
продукция. 

Стоимостный индекс производительности труда характеризует изменение 
фактического производства продукции в денежном выражении в единицу рабо-
чего времени или на одного работника по сравнению с базисным  периодом. 

Разновидностью индексного метода является метод цепных подстановок. 
Этот метод используют для факторного анализа  производительности труда. 
Сущность его состоит в том, что производительность труда выражают в виде 
произведения факторов, влияющих на нее, и находят влияние каждого фактора 
на  изменение производительности труда. 

При использовании метода цепных подстановок в формулу «по цепочке» 
вместо плановых подставляют фактические значения факторов. Разность между 
получившимся в результате такой подстановки значением затрат и первона-
чальным их значением и есть отклонение, вызванное данным фактором.  
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На следующем шаге проанализированный фактор «закрепляют» на фактиче-
ском уровне и в формулу затрат подставляют фактическое значение следующе-
го фактора – и так до тех пор, пока в формулу затрат не подставлены фактиче-
ские значения всех факторов.  

Рассмотрим применение метода факторного анализа на примере оценки 
факторов, влияющих на производительность труда и фонд оплаты труда. 

При анализе по каждой группе персонала фонд заработной платы можно 
представить в виде следующей двухфакторной  мультипликативной модели: 

1) базовый вариант: ФОТ 0 = К0 ∙ З0;  
2) отчетный вариант: ФОТ 1 = К1 ∙ З1. 
При использовании метода цепных подстановок алгоритм  методики рас-

чета следующий:  
 

ФОТ = К∙З; 
 

ФОТ(К) = ?К ∙ З0 = (К1 – К0) З0; 
 

ФОТ(З) =  К1∙ ?З = К1∙ (З1 – З0), 
 

где ФОТ – фонд оплаты труда по группе персонала; 
К – среднесписочная численность работников данной группы; 

 З – средняя зарплата одного  работника данной группы персонала. 
Проверка: ФОТ(К) + ФОТ(З) =  ФОТ1 – ФОТ0.    

Исходные данные для оценки влияния факторов представлены  
в таблице 7.1. 
 

Таблица 7.1 – Исходные данные 
 

Показатель Предыдущий период Отчетный период 
Администрация   
Среднесписочная численность работников 5 6 
Средняя зарплата 1820 1925 
Основное производство   
Среднесписочная численность работников 18 19 
Средняя зарплата 1848 1945 
Совместители   
Среднесписочная численность работников 3 3 
Средняя зарплата 467 500 
 

При анализе заработной платы, относимой на конкретное изделие, необхо-
димо учитывать, что изменение заработной платы основных производственных 
рабочих зависит от следующих факторов: 

– от изменения трудоемкости изготовления отдельных единиц продукции; 
– от изменения уровня оплаты за единицу трудоемкости. 
Если в калькуляции имеются сведения о затратах времени на единицу из-

делия и о среднечасовой оплате, то можно определить влияние двух факторов 
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на отклонение от плана суммы заработной платы  производственных  рабочих  
на одно изделие. 

При  дальнейшем  анализе необходимо выяснить причины изменения тру-
доемкости изделия и средней оплаты за 1 ч работы. Например, уменьшение 
трудоемкости может быть результатом совершенствования технологического 
процесса или отказа от каких-либо технологических операций, что может при-
вести к снижению качества продукции. 
 

Задание  
Установить, какой из факторов оказывает большее влияние на фонд опла-

ты труда. Правильность расчетов подтвердить проверкой. Разработать реко-
мендации по снижению негативного влияния факторов. 

 
8 Анализ основных типов организационных структур  

в промышленности, построение механистических и органических 
структур 

 
В организационной структуре выделяют следующие элементы: звенья (от-

делы), уровни (ступени управления), связи (горизонтальные и вертикальные). 
Механистические структуры характеризуются большой сложностью, вы-

сокой формализацией, ограниченной информационной сетью, низким участием 
персонала в принятии решений.  

Ограниченность информационных потоков связана с высокой централиза-
цией власти в подобных организациях и принятием всех основных решений на 
высшем уровне руководства. Это приводит к потере гибкости  и скорости в 
принятии управленческих решений. Кроме того, удлиняются коммуникацион-
ные цепочки, что влечет за собой частичную потерю и искажение информации, 
сокращение также количества источников и, следовательно, полноты информа-
ции. Ограниченность информационных потоков приводит также к снижению 
своевременности информации, что весьма негативно сказывается на эффектив-
ности деятельности в условиях рынка. 

К механистическим структурам относятся линейно-функциональные и ди-
визиональные. 

Линейно-функциональные структуры имеют линейные и функциональные 
подразделения. К линейным относятся производственные подразделения, 
например, цеха. Начальнику участка подчиняются рабочие (один уровень под-
чинения), начальнику цеха – начальники участков. 

Функциональные подразделения – отделы (производственный, финансо-
вый, экономический и др.), являются более сложными структурами. Начальни-
ку отдела могут подчиняться начальники секторов, ведущие специалисты и 
проч.   

Преимущества подобной структуры – стимулирование деловой и профес-
сиональной специализации, исключение дублирования функций, снижение рас-
ходов, обеспечение высокой эффективности функции контроля. 
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Недостатки:  
– функциональные отделы в достижении своих целей могут отойти от цели 

организации; 
– путь команд возрастает, что приводит к снижению гибкости управления,  

возможно искажение первоначальной информации; 
– ни один отдел не несет ответственности за окончательные результаты 

для организации в целом. 
Органические структуры являются более гибкими, быстрее реагируют на 

изменение внешней среды, более адаптированы к рынку. В отличие от механи-
стических органические менее формализованы. В них часть управленческих 
функций делегированы на более низкие управленческие уровни. Это приводит 
к меньшей централизации управления, большей гибкости. Более развиты  ин-
формационные потоки на горизонтальных уровнях управления. Делегирование 
функций приводит к увеличению возможности проявить потенциал молодыми 
руководителями и их карьерному росту. Примером такой структуры является 
матричная структура.  

Имеются менеджеры проектов, которые отвечают за финансирование ра-
бот и их этапов, они же осуществляют поиск заказчиков на продукцию и за-
ключение договоров. Это вертикальные связи матрицы. Руководители функци-
ональных отделов несут ответственность за выполнение производственных 
функций (горизонтальные связи). Менеджер проекта формирует группу испол-
нителей для его реализации – временный творческий коллектив (ВТК) или бри-
гаду. Исполнитель находится в двойном подчинении. Разделение управления 
финансами и производственными функциями повышает эффективность работы, 
качества разработки, контроля и способствует снижению затрат. 

 
Задание  
Изучить особенности организации и реализации управления линейно-

функциональными и матричными структурами. Разработать линейно-функ-
циональную и матричную структуры  предприятия. Обосновать преимущества 
и недостатки разработанных структур. 

В качестве исходных данных принять, что требуется разработать структу-
ру машиностроительного предприятия с численностью работников 300...500. 

Структура предприятия должна обеспечивать выполнение всех функций: 
маркетинг и поиск заказчика на продукцию, снабжение качественным сырьем и 
комплектующими, выполнение необходимых технико-экономических обосно-
ваний, производственные, финансовые, юридические, транспортные, социаль-
ные, профсоюзные и т. д. 

Характер выпускаемой продукции: 
– серийная продукция,  агрегаты для торфодобычи; 
– нестандартная продукция по заказам юридических и физических лиц  

(изготовление металлических дверей и ворот, ферменных конструкций и т. д.); 
– товары народного потребления, садово-огородные агрегаты. 
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9 Разработка бизнес-процессов и функций организационной 
структуры 

 
Для уточнения и оптимизации  разработанных в разделе 8 методических 

рекомендаций организационных структур следует создать схему бизнес-
процессов, которая определит основные функции структурных подразделений и 
их взаимосвязь в процессе производственной деятельности. Это позволит вы-
явить загруженность структурных подразделений и отсутствие дублирования 
выполняемых функций. Бизнес-процессы разрабатываются с учетом существу-
ющих в организации положений о структурных подразделениях. В них отра-
жаются основные функции подразделений, их ответственность, взаимосвязи. 
Бизнес-процессы описывают совместную деятельность подразделений для вы-
полнения основных задач и реализации целей организации. В ходе разработки и 
анализа бизнес-процессов необходимо исходить  из условия выполнения струк-
турными подразделениями в полной мере производственных функций. Уста-
навливается также оптимальная численность подразделений для реализации 
поставленных задач. 

Задачи и функции структурных подразделений в организации отражены в 
положениях о подразделениях. Для эффективного функционирования органи-
зации необходимо четкое взаимодействие подразделений, т. к. каждое из них 
выполняет только часть общей работы для получения готового продукта в 
окончательном виде. Описание бизнес-процессов позволяет представить пол-
ную картину деятельности организации. 

Описание бизнес-процессов дает возможность совершенствовать органи-
зационную структуру предприятия, оптимизировать численность сотрудников, 
минимизировать риск дублирования функций, обеспечить равномерную загруз-
ку сотрудников структурных подразделений. 

В настоящее время создан ряд стандартных программных продуктов, поз-
воляющих осуществить указанные мероприятия на базе описания бизнес-
процессов. 

 
Задание  
Выбрать линейно-функциональную и матричную структуры машиностро-

ительного предприятия, разработанные по заданию в разделе 8. Описать основ-
ные функции структурных подразделений. Обосновать взаимосвязь и взаимо-
действие структурных подразделений и руководства организацией.  

На графически представленной схеме организационной структуры назва-
ния подразделений должны быть вписаны в графические прямоугольники, 
стрелками с номерами соединить взаимодействующие подразделения. Распи-
сать характер взаимодействий, соответствующий номеру на стрелке. 

Определить экспертным путем с учетом полноты выполнения  функций 
численность экономического отдела, подробно описать его бизнес-процессы. 
По результатам проведенной разработки оптимизировать ранее рассмотренную 
в разделе 8 организационную структуру. 
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10 Разработка критериев отбора персонала в экономический 
отдел и отдел снабжения применительно к разработанным 
структурам организации 

 
С учетом демократизации управления на настоящем этапе,  внедрения ор-

ганических структур управления, ускорения процессов перехода к рыночным 
условиям в экономике повышаются требования к отбору и  эффективности ра-
боты персонала. Возросли требования к инициативности, самостоятельности и 
ответственности работников. В связи с этим  изменяются методы отбора и 
набора персонала. Люди рассматриваются как ценный ресурс организации. 

Отсутствие в организации методов и методик набора персонала приводит к 
ситуации, когда менеджер по кадрам предпочитает, чтобы рабочее место пу-
стовало, чем взять «слабого работника». «Слабый работник» часто зависает в 
организации. 

Кадровая политика в части отбора кадров состоит в определении принци-
пов приема на работу, требуемого количества работников, методологии закреп-
ления, профессионального развития персонала. 

Процесс отбора персонала включает следующие этапы: 
– разработка критериев оценки личности, эффективности работы, которые 

содержат нормы поведения, характеристику профессиональных навыков; 
– экспертная оценка с помощью подбора и разработки тестов, задач и 

упражнений; 
– собеседование и отчет, включающие приглашение претендентов, тести-

рование и проведение интервьюирования; 
– оценка претендентов с помощью критериев оценки кандидатов, описания 

полученных результатов; 
– установление обратной связи для принятия решения (принять, дополни-

тельное тестирование, не подходит), итоговой беседы с кандидатом. 
Приобретение персонала может быть из внутренних или внешних источ-

ников. 
Критерии оценки сотрудников: 
– образование и производственный опыт; 
– поведение (манера держаться); 
– целеустремленность; 
– манера разговора; 
– профессиональная пригодность. 
Оценка сотрудников при приеме на работу. 
Методы оценки: 
– прогностический. При этом методе широко используются анкетные дан-

ные, психологические тесты, мнения и отзывы руководства и коллег;  
– практический. Проверяется профпригодность по результатам практиче-

ской работы (в основном для рабочих, программистов и т. д.). Для управленцев 
может использоваться техника пробных перемещений; 

– имитационный. Претенденту предлагается решать конкретную ситуацию. 
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Задание 
1 Разработать конкретные критерии для набора сотрудников в экономиче-

ский отдел, исходя из функций отдела и сотрудников, при линейно-функ-
циональной структуре организации . Разработанные критерии набора сотруд-
ников в экономический отдел организации должны быть четкими и конкретны-
ми применительно к профилю деятельности отдела, его специфики. Например, 
для отбора претендента на должность «экономист I категории» критерий «обра-
зование и производственный опыт» должен быть сформулирован так: «наличие 
высшего образования по одной из экономических специальностей,  
подтвержденного дипломом государственного образца, стаж практической ра-
боты по специальности не менее 3-х лет». 

2 Разработать конкретные критерии для набора сотрудников в экономиче-
ский отдел, исходя из функций отдела и сотрудников, при матричной структуре 
организации. 

 
11 Метод функционально-стоимостного анализа  

при организации эффективной производственной деятельности 
 
Единство функционального и стоимостного подходов при повышении эф-

фективности систем управления, в том числе системы управления персоналом, 
достигается посредством применения метода функционально-стоимостного 
анализа (ФСА). 

Метод ФСА занимает важное место в системе прогрессивных инструмен-
тов совершенствования управления, содействующих повышению эффективности 
трудовой деятельности и производства. Так как одним из принципов ФСА явля-
ется функциональный подход, высокая универсальность которого доказана мно-
голетней практикой, то этот метод стали применять (наряду с техническими си-
стемами) также в области организации труда и систем управления. Функцио-
нальный подход имеет большое значение для понимания системы. Именно функ-
ции определяют структуру, содержание системы управления, распределение 
прав, полномочий и ответственности отдельных органов и должностных лиц. 

Соотнесение функций органа управления с управляемым объектом дает 
информацию о том, насколько необходим этот орган. 

Соответствие функций системы управления функциям производственной 
системы – необходимое условие эффективного построения системы управления 
организацией, т. к. система управления существует не сама по себе, не для себя,  
а для обеспечения эффективного функционирования производственной системы. 

Функциональный подход имеет большое значение для изучения и постро-
ения любой системы управления, в том числе системы управления персоналом. 
Однако нет функций без их носителей. Функции системы управления «привя-
заны» к их носителям — системе управления, подразделению, работнику.  
Ту или иную конкретную функцию в системе может выполнять не любое под-
разделение или работник, а лишь конкретные подразделения и работники. По-
этому при построении системы управления каждое подразделение формируется 
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под определенные функции. В свою очередь, подразделение или работник вли-
яют на функции, их качество. Хотя функции и определяют структуру системы 
управления, первичными по отношению к ним являются их носители (компо-
ненты системы), поэтому их взаимосвязь и взаимодействие также влияют на 
структуру. В то же время и структура системы влияет на компоненты, интегри-
руя их, и на выполняемые ими функции, изменяя последние. 

Каждая функция управления подчинена цели и осуществляется для дости-
жения цели, которая является объективно обусловленной. Однако функции 
управления осуществимы только тогда, когда реализуются возможности носи-
телей функций системы управления и внешней среды, которая питает систему 
управления информацией, финансами и другими необходимыми для функцио-
нирования и развития системы ресурсами. 

Рассмотрим применение метода ФСА в организации производства на при-
мере снижения производственных затрат. 

Суть метода ФСА заключается в том, что затраты на изделие представля-
ются как комплекс затрат на выполнение  им функций. Исследованию подвер-
гается не конструкция и технология изготовления изделия, а только функции, 
обеспечивающие наилучшую работоспособность изделия. Это дает свободу в 
рассмотрении вариантов оптимального конструктивного и технологического 
решения изделия, обеспечения им высоких эксплуатационных параметров. 
Применение метода ФСА позволяет снизить затраты на 10…20 %. 

Рассмотрим числовой пример, дающий возможность оценить особенности 
описанной процедуры. Пусть предприятие производит два изделия: А и В. Из-
делие А выпускается в количестве 5 000  шт. в год, а изделие В – 20 000 шт. 
в год. Трудоемкость обоих изделий составляет  2 ч прямого труда для каждой 
единицы. Таким образом, затраты прямого труда в компании – 50 000 ч. 

Затраты на материалы и оплату труда на единицу изделия составляют 35  
и 25 тыс. р. соответственно. 

Расценка прямого труда – 7 500 р. / ч. 
Накладные производственные расходы компании – 1 000 000 тыс. р. в год. 

Оба изделия имеют одинаковые затраты прямого труда. Однако изделие А тре-
бует большего количества операций контроля качества и большего количества 
переналадок оборудования, чем изделие В, что обусловлено сложностью проек-
та. Кроме того, продукция А производится малыми партиями, что требует 
большего количества производственных заказов по сравнению с продукцией В. 

Предприятие ранее всегда использовало прямые затраты труда как базу 
для начисления накладных расходов на свою продукцию. 

Рассмотрим способы учета накладных издержек предприятия, поочередно 
применив метод, базирующийся на прямых затратах труда, и метод ФСА. 

В качестве базы для распределения накладных издержек используем прямые 
затраты труда. Рассчитаем норматив накладных расходов (overhead rate) предпри-
ятия по отношению к затратам прямого труда: 1 000 000 тыс. р. / 50 000 ч =  
= 20 тыс. р./ч. 

В таблице 11.1 отображен расчет себестоимости двух видов изделий. 
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Таблица 11.1 –  Расчет себестоимости производства изделий 
 

Показатель А В 
Материалы, тыс. р. 35 25 
Затраты прямого труда, тыс. р.  15 15 
Производственные накладные расходы, тыс. р. 40 40 
Всего, тыс. р. 90 80 

 
Представленный метод рассматривает только затраты труда и не учитыва-

ет влияния других факторов (таких как контроль качества и переналадку обо-
рудования) на накладные расходы компании. 

Хотя данный метод является быстрым и простым, он может использовать-
ся только тогда, когда влияние «других» факторов незначительно, в противном 
случае искажения носят существенный характер и следует применять ме-
тод ФСА. 

Предположим, что менеджеры предприятия, проанализировав свои опера-
ции, выявили восемь операционных центров с носителями затрат. Затраты и 
другие данные по операционным центрам приведены в таблице 11.2. 

 
Таблица 11.2 – Затраты операционных центров 
 

Операционный центр и носитель затрат Затраты, 
тыс. р. 

Ожидаемое количество 
операций, шт. 

Всего Продукт А Продукт В 
Трудовые затраты, чел-ч 80 000 50 000 10 000 40 000 

Работа оборудования, маш.-ч 210 000 100 000 30 000 70 000 

Производственные заказы (количество  
заказов) 

 45 000 600 200 400 

Переналадка оборудования (количество  
переналадок) 

160 000 2 000 1500 500 

Доставка материалов (количество партий  
получения материалов) 

100 000 2 500 900 1600 

Расход обрабатывающего инструмента, шт. 35 000 175 100 75 

Контроль качества (количество операций 
контроля), шт. 

170 000 5 000 4000 1000 

Работа вспомогательного оборудования, 
маш.-ч 

200 000 100 000 30 000 70 000 

Всего 1 000 000    
 
Как показано в таблице 11.2, менеджеры предприятия оценили объем 

накладных расходов, прослеживаемых по каждому операционному центру вме-
сте с ожидаемым количеством операций по каждому базовому параметру (но-
сителю затрат). Например, переналадка оборудования (операционный центр) 
создает 160 тыс. р. затрат, что вызвано 2 000 переналадок в течение года, 
1 500 из которых приходится на продукцию А и 500 на продукцию В. 

Используя соответствующие носители затрат, предприятие установило нор-
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мативы накладных расходов для каждого операционного центра. Нормативы 
накладных издержек по операционным центрам представлены в таблице 11.3. 

 
Таблица 11.3 – Нормативы накладных издержек по операционным центрам 
 

Операционный центр Затраты, 
тыс. р. 

Количество 
операций 

Величина затрат 
на операцию 

Трудовые затраты  80 000 50 000 1,60 тыс. р. / чел.-ч 
Работа оборудования  210 000 100 000 2,10  тыс. р. / маш.-ч 
Производственные заказы  45 000 600 75 тыс. р. / заказ 
Переналадка оборудования  160 000 2 000 80 тыс. р. / переналадка 
Доставка материалов  100 000 2 500 40 тыс. р. / доставка 
Расход обрабатывающего инструмента  35 000 175 200 тыс. р. / инструмент 
Контроль качества  170 000 5 000 34 тыс. р. / контроль 
Работа вспомогательного оборудования  200 000 100 000 2 маш.-ч 

 
В таблице 11.4 содержится расчет распределения накладных издержек 

каждого операционного центра по видам продукции.  
В результате получаем, что на каждое изделие А приходится 93,20 тыс. р. 

накладных расходов, а на каждое изделие В – 26,70 тыс. р. 
 
Таблица 11.4 – Распределение накладных издержек по продуктам 
 

Операционный 
центр Затраты 

Изделие А Изделие В 

Операция, 
шт. 

Стои-
мость, 
тыс. р. 

Операция, 
шт. 

Стои-
мость, 
тыс. р. 

Трудовые затраты 1,6 тыс. р. / чел.-ч 10 000 16 000 40 000 64 000 
Работа 
оборудования 

2,1 тыс. р. / ч 30 000 63 000 70 000 147 000 

Заказы 75 тыс. р. / заказ 200 15 000 400 30 000 
Одна переналадка 80 тыс. р. 1 500 120 000 500 40 000 
Доставка 
материалов 

40 тыс. р. / доставка 900 36 000 1 600 64 000 

Расход 
инструмента 

200 тыс. р. / ед. 100 20 000 75 15 000 

Контроль качества 34 тыс. р. / контроль 4 000 136 000 1 000 34 000 
Вспомогательное 
оборудование 

2 тыс. р. / маш.-ч 30 000 60 000 70 000 140 000 

Всего накладных 
расходов  

  466 000  534 000 

Накладные расхо-
ды на ед. продук-
ции 

  93,20  26,70 

 
Калькуляцию полной себестоимости единицы продукции при использова-

нии обоих методов приведем в таблице 11.5.  
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Таблица 11.5 – Калькуляция себестоимости единицы продукции  
 

В тысячах рублей 
 

Показатель 
Метод ФСА Использование прямого 

труда как базы 

Изделие А Изделие В Изделие А Изделие В 
Материалы 35,00 25,00 35,00 25,00 
Прямые затраты труда 15,00 15,00 15,00 15,00 
Производственные накладные 
расходы 

93,20 26,70 40,00 40,00 

Всего 143,20 66,70 90,00 80,00 
 

Как видно из таблицы 1.5, компания начислила по 40 тыс. р. на каждое из-
делие в виде накладных расходов при использовании прямого труда как базы. 
В действительности накладные расходы на единицу продукции составили 
93,20 и 26,70 тыс. р. соответственно. Использование прямого труда в качестве 
базы распределения накладных расходов может привести к недооценке стоимо-
сти изделий А и переоценке стоимости изделий В.  

 
Задание  
Рассчитать производственные накладные расходы и себестоимость про-

дукции двумя методами: используя прямой труд и метод ФСА для распределе-
ния накладных расходов. 

 
12 Разработка контракта на примере работников 

экономического отдела машиностроительного предприятия 
 
Контракт – это разновидность срочного трудового договора, который заклю-

чается в письменной форме на определенный законодательством срок и содержит 
особенности по сравнению с общими нормами законодательства о труде. 

Нанимателям предоставлено право заключения контрактов со всеми ра-
ботниками, а в случаях, предусмотренных законодательством Республики Бе-
ларусь, заключение контрактов является обязательным (п. 1 Декрета № 29). 
При этом нанимателю предоставлено право заключать контракты как при при-
еме на работу, так и с работающими у нанимателя работниками на основе дого-
вора, заключенного между ними на неопределенный срок. 

По общему правилу контракт заключается с работником на срок не менее 
1 года и не более 5 лет. 

Обязательные условия контракта. 
Так как контракт ‒ разновидность срочного трудового договора, он должен 

содержать все обязательные условия, закрепленные в ст. 19 Трудового кодекса: 
1) данные о работнике и нанимателе, заключивших контракт; 
2) место работы с указанием структурного подразделения, в которое ра-

ботник принимается на работу; 

23



 

  

  

3) трудовая функция (работа по одной или нескольким профессиям, специ-
альностям, должностям с указанием квалификации в соответствии со штатным 
расписанием нанимателя, функциональными обязанностями, должностной ин-
струкцией). Наименование профессий, должностей, специальностей должно со-
ответствовать квалификационным справочникам, утверждаемым в порядке, 
определяемом Правительством РБ; 

4) основные права и обязанности работника и нанимателя; 
5) срок контракта; 
6) режим труда и отдыха (если он в отношении данного работника отлича-

ется от общих правил, установленных у нанимателя); 
7) условия оплаты труда (в том числе размер тарифной ставки (оклада) ра-

ботника, доплаты, надбавки и поощрительные выплаты). 
Дополнительные условия в контракте. 
Стороны могут предусмотреть в контракте дополнительные, по сравнению 

с законодательством, трудовые и социально-бытовые льготы и гарантии для ра-
ботника (например, предоставление жилых помещений, оплата проезда к месту 
работы и др.). 

Кроме вышеуказанных условий, предусмотренных ТК, контракт должен 
содержать условия и сведения, предусмотренные Декретом № 29 и Постанов-
лением № 1476: 

1) срок и периодичность (не реже 1 раза в месяц) выплаты зарплаты; 
2) обеспечение нанимателем повышения квалификации работников; 
3) проведение аттестации не реже 1 раза в 3 года, если Президентом не 

установлен иной срок; 
4) зависимость мер поощрения от соблюдения правил внутреннего трудо-

вого распорядка; 
5) дополнительные меры стимулирования труда, в том числе предоставле-

ние дополнительного поощрительного отпуска   с сохранением заработной пла-
ты до 5 календарных дней, повышение тарифной ставки (не более чем на 50 %, 
если больший размер не предусмотрен законодательством). Конкретные разме-
ры дополнительного поощрительного отпуска и повышения тарифной ставки 
решаются по соглашению сторон контракта. Законодательством установлен 
только верхний предел повышений; 

6) уменьшение (лишение) премий всех видов независимо от привлечения к 
дисциплинарной ответственности за отсутствие на рабочем месте без уважи-
тельной причины, несвоевременное выполнение или невыполнение трудовых 
обязанностей и др.;  

7) полную материальную ответственность за ущерб, причиненный нанима-
телю по вине работника излишними денежными выплатами (за исключением 
случаев счетной ошибки), неправильным учетом и хранением материальных 
или денежных ценностей, их хищением, уничтожением; 

8) возможность понижения в классе (звании) за нарушение правил внут-
реннего трудового распорядка и др. 

Примерная форма контракта нанимателя с работником утверждена Поста-
новлением № 1180.  
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Задание  
Рассмотреть машиностроительное предприятие с численностью 300…500 ра-

ботников. Структура предприятия разработана по заданию в разделе 8.  
Разработать трудовой контракт для следующих работников экономическо-

го отдела: 
– начальника отдела; 
– экономиста I категории; 
– экономиста без категории. 
 
13 Обоснование эффективности кооперации и специализации 

труда для различных макро- и микроэкономических условий 
труда 

 
Разделение и кооперация труда. 
Разделение труда на предприятии – это разграничение деятельности рабо-

тающих в процессе совместного труда, их специализации на выполнении опре-
деленной части совместной работы.  

По мере развития техники и технологий процессы усложняются, что вызы-
вает усиление разделения труда. 

Путем рациональной формы разделения и кооперации труда обеспечивает-
ся полная и равномерная загрузка работников. 

За счет разделения труда снижаются требования к профессиональному 
уровню работников и тем самым издержки. 

Кооперация труда – это объединение работников в ходе выполнения еди-
ного производственного процесса. 

Кооперация труда имеет организационные и экономические границы. 
Факторы, определяющие разделение и кооперацию труда: 
– технический уровень производства  (уровень автоматизации, состав обо-

рудования); 
– тип производства; 
– сложность и трудоемкость выпускаемой продукции. 
Для преодолений последствий узкой специализации труда, обеспечения 

полной загрузки персонала применяется совмещение профессий. 
Совмещение профессий – это выполнение одним рабочим функций и ра-

бот, относящихся к разным профессиям. 
В результате совмещения профессий растет производительность труда, со-

кращается количество рабочих, снижаются затраты. 
Выявление возможности совмещения профессий осуществляется на основе 

фотографии рабочего времени. 
На первом этапе выявляются границы и форма совмещения. 
На втором этапе определяется объем и состав работ. Критерием служит ко-

эффициент занятости рабочего  
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где зоT  ‒ занятость рабочего выполнением основной работы в течение  
смены, мин; 
 звсT  ‒ занятость рабочего выполнением работы по совмещению работы в 
течение смены, мин; 
 смT  ‒ продолжительность смены, мин. 

зK  ≤ 1 – обязательное условие при планировании совмещения работ.   
На третьем этапе разрабатываются графики, расписание совмещения про-

фессий. 
 
Задание   
Определить коэффициент занятости рабочего исходя из данных, представ-

ленных в таблице 13.1. Сделать выводы о возможности выполнения рабочим 
дополнительных работ в составе бригады при односменной работе. Определить 
время выполнения дополнительных работ в течение смены, рекомендовать со-
став дополнительных работ для рабочего машиностроительного предприятия на 
сборочном участке. 

 
Таблица 13.1 – Исходные данные для расчета занятости рабочего 
 

Номер 
варианта 

Время работы 
на сборке, мин 

Время подготовки 
инструмента и изуче-

ния документации, мин 

Время подготовки 
деталей и узлов 
для сборки, мин 

Время регули-
ровки собран-

ных узлов, мин 
1 246 12 15 60 
2 258 18 20 66 
3 264 24 30 72 
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