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LABOR RATIONING AS A FACTOR OF INCREASING  

LABOR PRODUCTIVITY 

Нормирование труда является важным фактором повышения производительности труда. 

Благодаря норме труда обеспечивается эффективное использование трудового потенциала. 

Экономический аспект способствует оптимизации загрузки оборудования и работников. 

Отмечается необходимость стимулирования работников на рентабельное расходование трудовых 

и реальных ресурсов. 
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Labor rationing is an important factor in increasing labor productivity. Thanks to the labor standard, 

the effective use of labor potential is ensured. The economic aspect contributes to optimizing the loading 

of equipment and workers. Managers need to stimulate employees to make effective use of material and 

labor resources. 

Keywords: labor, factors of production, labor rate, labor intensity, production costs, resources, 

economic aspect, labor relations 

 
Одним из важнейших факторов повышения производительности труда яв-

ляется нормирование труда. Под нормированием труда понимается процесс 
равномерного распределения работы между всеми участниками производства, 
установления соответствия между затратами на производство и результатом 
труда. Нормирование труда должно способствовать улучшению производи-
тельности за счет наилучшего использования трудовых и материальных ресурсов. 

Основными целями нормирования труда являются: оптимизация произ-
водственного процесса путем систематического анализа затрат рабочего вре-
мени; эффективность использования трудовых и производственных ресурсов. 

Выделяют главную задачу нормирования труда – эффективное использо-
вание потенциала работников. Поставленная задача решается путем нормиро-
вания рабочей среды всех работников, обеспечения выполнения работ с 
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оптимальным количеством сотрудников, требуемым для сбалансированного 
производства между рабочим временем и качеством работы [1]. 

Огромное влияние оказывает экономический фактор на трудовые отно-
шения работника и работодателя, так как они заинтересованы в обоснованных 
нормах трудозатрат при рациональном использовании рабочего времени.  

Для учета всех технологий нужно следить за соблюдением нормирования 
труда на производстве, интенсивности труда, а также возможных интеллекту-
альных и нервно-психологических нагрузок из-за использования новой тех-
ники или новых технологических процессов.  

При помощи нормирования труда можно учитывать и контролировать 
возможные издержки на производстве, а также производительность труда всех 
категорий рабочих с помощью оптимизации использования рабочего времени [2]. 

Значительное влияние на формирование нормирование труда оказывает 
экономический фактор, так как на его основе создается более экономически 
обоснованная форма организации процесса производства. Экономический 
фактор способствует рациональной загрузке оборудования и работников в те-
чение рабочего времени.  

Нормирование труда, помимо названных положительных аспектов, явля-
ется также достаточно весомой статьей экономии затрат на предприятии. 
Именно поэтому руководители многих организаций понимают необходимость 
разработки системы норм труда, учитывая условия растущей конкуренции. 
Для этого используются внутренние силы или привлекаются специальные 
фирмы, занимающиеся данным вопросом. Руководителям в таком случае 
важно не только увеличить прибыль компании, но и обеспечить работникам 
комфортные условия труда – «стимулирование» персонала. Задачей руководи-
телей является стимулирование работников на эффективное использование 
материальных и трудовых ресурсов, увеличение качества работы. Это делается 
за счет многих факторов: продолжительность рабочего времени, напряжен-
ность труда, общее настроение в коллективе.  

Для того чтобы правильно нормировать труд, предприятию необходимо 
решить важную задачу – осуществлять точный учет и контроль издержек про-
изводства, включая издержки на трудовые ресурсы.  

Процесс создания грамотного нормирования труда подразделяется на не-
сколько этапов:  

1) изучение и анализ выбранного процесса производства;  
2) определение наиболее подходящего и эффективного способа для при-

менения его в производственном процессе;  
3) установление порядка с соблюдением технологических и трудовых 

особенностей предприятия;  
4) применение установленного порядка труда и корректировка в случае 

изменения организационно-технических условий [3]. 
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Для выявления своеобразного использования рабочего времени на пред-
приятиях применяется методы нормирования труда.  

1. Аналитический метод нормирования труда формируется изнутри про-
цесса, учитывает составляющие элементы, состоит из нескольких видов нор-
мирования:  

– экспериментально-аналитический – это метод непрерывного изучения 
процесса производства сотрудников путем наблюдения и измерения затрат на 
протяжении рабочего дня или отдельной его части. По-другому этот метод 
называют «фотографией рабочего дня»; 

– расчетный, он ведется на основе готовых нормативов; 
– типовой – деятельность по изучению труда в естественных условиях 

производства. 
Данный метод хорошо выявляет и анализирует ресурсы предприятия для 

исследования. Основным недостатком его является то, что ему необходимо 
огромное количество трудозатрат для исследования. 

2. Суммарный метод заключается в общем учете затраченного времени на 
одну операцию в целом. Он включает в себя такие варианты, как опытное ста-
тистическое, сравнительное нормирование аналогии. Необходимо отметить, 
что при изучении разных трудовых операций используют множество способов 
анализа и измерения, такие как: хронометраж, фото рабочего времени, момен-
тальные наблюдения [4]. 

Для учета статистического нормирования за основу берутся отчетные 
данные по статистике фактической производительности труда (по средней 
арифметической выработке за определенный период). 

Этапы, принципы, методы нормирования труда сформировались и фор-
мируются в ходе периодов развития и спадов экономики нашей страны.  

Нормирование труда на предприятии устанавливает единые стандарты 
времени на выполнение разновидных работ, а также оптимизирует технологи-
ческие трудовые процессы. Без нормирования производственного процесса 
сложно было бы определить трудоемкость планируемого выпуска продукции, 
предположить ожидаемые затраты на производство. С появлением данного 
процесса стало легче установить необходимую численность и профессио-
нально-квалификационную структуру персонала предприятия. 

Нормирование труда должно включать в себя: необходимую степень раз-
деления, логичность построения, простоту и удобство применения при любых 
видах расчета. Самое главное – нормирование труда должно быть понятным 
для производственного персонала [5]. 

В рамках нашего исследования оптимального уровня норматива для то-
каря 1-го разряда были проведены оценки фотографии рабочего дня в течение 
одной рабочей смены (табл. 1) и суммарных затрат рабочего времени (табл. 2). 
Результаты рабочего времени представлены в табл. 3. 

 



2022  MASTER`S JOURNAL  № 2 

117 

Таблица 1 

Формирование рабочего дня токаря 1-го разряда 

Индекс Затраты рабочего времени Повторяе-
мость 

Общая продол-
жительность, мин 

Средняя продол-
жительность, мин 

ПЗ-1 Получение задания и тех-
нической документации 1 5,0 5,0 

ПЗ-2 Получение заготовок 1 9,0 9,0 
ПЗ-3 Получение инструмента 1 3,0 3,0 
ПЗ-4 Инструктаж мастера 1 4,0 4,0 
ПЗ-5 Накладка станка 1 13,0 13,0 
ПЗ-6 Сдача деталей ОТК 1 8,0 8,0 
ОП Обработка деталей 35 364 364 

ПОН-1 Смазка станка 1 6,0 6,0 

ПОН-2 Уборка рабочего места в 
конце смены 1 5,0 5,0 

ПОН-3 Смена инструмента 3 12,0 12,0 
ПОН-4 Сметание стружки 1 7,0 7,0 

ПОН-5 Простои из-за отсутствия 
инструмента 1 4,0 4,0 

ПОН-6 Ремонт станка 1 19,0 19,0 
ОЛН Уход по личным нуждам 1 4,0 4,0 

НТД-1 Преждевременное окон-
чание работы 2 12,0 12,0 

НТД-2 Посторонние разговоры 1 5,0 5,0 
Т(см) Итого:  480,0  

 
П р и м е ч а н и е :  П3 – подготовительная работа, мин; ОП – оперативная работа, 

мин; НТД – нарушение трудовой дисциплины, мин; ОЛН – отдых и личные надобно-
сти, мин; ПОН – перерывы из-за отсутствия нагрузки (непредвиденные потери вре-
мени), мин; T(см) – суммарная продолжительность рабочего дня, мин [3]. 

Таблица 2 

Затраты рабочего времени 

Затраты рабочего  
времени, мин Сумма затрат Общая продолжительность, мин 

Тпз 5+9+3+4+13+8 42 
Топ – 364 
Толн – 4 
Тнтд 12+5 17 
Тпон 6+5+12+7+4+19 53 
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Таблица 3 
Результаты показателей рабочего времени 

Показатель Результат Ед. измерения 
Кисп 96,40 % 
Топн 387,39 мин 
Ппт 6,42 % 

 
По данным табл. 1–3 и с помощью формул, определяющих коэффициент 

полезного использования рабочего времени, был произведен расчет времени 
токаря 1-го разряда [6]: 

Кисп = (Тпз + Топ + Толн + Тпон)/Тсм100 %; 

расчет нормального баланса рабочего времени [7]: 

Топн = (Тсм + Тпз^Н)/(1 + ((Ноб + Нолн)/100) %, 

а также способы увеличения качества производительности труда [8]: 

Ппт = (Топн – Топ)/Топ 100 %. 

На основании данных расчетов, можно сделать вывод, что рабочее время 
используется сотрудником на 96,4 %, поэтому есть возможность повышения 
производительности труда на 6,42 % при условии устранения потерь, завися-
щих от работника. Это позволит привести в порядок выполнение работ и более 
рационально использовать имеющиеся ресурсы [9]. 

На сегодняшний день в период постоянно растущей конкуренции важно 
грамотно подходить к организации рабочего процесса. Именно поэтому руко-
водители организаций более детально вникают в вопрос нормирования труда 
сотрудников, чтобы не только создать условия для увеличения прибыли, но и 
обеспечить работникам хорошую обстановку для развития их потенциала. 
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