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Дëя успеøной работы внутризавоäских коëëек-
тивов и отäеëüных рабо÷их важно обеспе÷итü не-
обхоäиìуþ обоснованностü и оäнороäностü норì,
приìеняеìых на разëи÷ных произвоäственных
у÷астках, рабо÷их ìестах и операöиях.

В настоящее вреìя ка÷ество норì преäусìатри-
вается анаëизироватü с поìощüþ инäивиäуаëüных
уровней выпоëнения норì отäеëüныìи испоëни-
теëяìи и их рассеяния относитеëüно среäнеãо зна-
÷ения этоãо показатеëя по всей анаëизируеìой со-
вокупности. По преäеëüно äопустиìыì откëоне-
нияì факти÷еских зна÷ений выпоëнения норì от
среäнеарифìети÷ескоãо зна÷ения выявëяþтся ìес-
та с завыøенной иëи заниженной напряженнос-
тüþ приìенения норì. Боëее äетаëüное изу÷ение
äифференöиаöии инäивиäуаëüных уровней выпоë-
нения норì отäеëüныìи рабо÷иìи показывает на-
ëи÷ие некоторых законоìерных изìенений этоãо
показатеëя поä вëияниеì ряäа постоянно äейству-
þщих факторов. Наприìер, общеизвестно, ÷то по
ìере роста опыта и ìастерства испоëнитеëя при
оäних и тех же норìах уровенü их выпоëнения за-
ìетно повыøается.

Совреìенные приеìы ìатеìати÷еской обра-
ботки статисти÷еской инфорìаöии вìесте с ëоãи-
÷ескиì анаëизоì позвоëяþт выявитü законы рас-
сеяния уровней норì выработки и разработатü
совреìенный ìетоä их форìирования, способ-

ствуþщий повыøениþ нау÷ноãо уровня работы
завоäских сëужб норìирования и эффективноìу
испоëüзованиþ вы÷исëитеëüной техники при ус-
тановëении обоснованных уровней выпоëнения
норì äëя конкретных рабо÷их.

В общеì сëу÷ае поряäок функöионирования и
инфорìированностü у÷астников опреäеëяþт ìеха-
низì функöионирования (управëения) активной
систеìы [1].

Наибоëüøие труäности в анаëизе ка÷ества
норì труäа преäставëяет изу÷ение законоìерно-
стей и проöессов, опреäеëяþщих рассеяние инäи-
виäуаëüных резуëüтатов выпоëнения норì отäе-
ëüныìи испоëнитеëяìи на конкретных рабо÷их
ìестах при нестаöионарноì проöессе освоения
выпуска новой техники. В этоì сëу÷ае ре÷ü иäет о
техноëоãи÷еских операöиях с преобëаäаниеì ìа-
øинно-ру÷ных и ру÷ных приеìов их выпоëнения
при свобоäноì ритìе работы испоëнитеëя, коãäа
факти÷ески затра÷иваеìое вреìя существенно от-
кëоняется от преäусìотренноãо норìой. Такие ус-
ëовия характерны äëя преäприятий с серийныì,
ìеëкосерийныì и еäини÷ныì типоì произвоäс-
тва. В связи с этиì на преäприятиях ìеëкосерий-
ноãо и еäини÷ноãо типа уровни выпоëнения норì
отäеëüныìи испоëнитеëяìи иìеþт зна÷итеëüные
разëи÷ия, и äëя поëу÷ения высокопроизвоäитеëü-
ноãо труäа необхоäиìа соответствуþщая заинтере-
сованностü рабо÷еãо, которуþ ìожно созäатü пу-
теì стиìуëирования, выражаþщеãося в ìатери-
аëüноì и ìораëüноì вознаãражäении.

Преäëожена систеìа инäивиäуаëüноãо стиìуëирования труäа рабо÷еãо, основанная на

ìатеìати÷еской ìоäеëи, отражаþщей рост норìы выработки в те÷ение вреìени освое-

ния изäеëий новой техники. Показана, ÷то такая систеìа способствует поëу÷ениþ объ-

ективной оöенки труäа рабо÷еãо и еãо кваëификаöии на äанной техноëоãи÷еской опе-

раöии, ÷то позвоëяет установитü боëее теснуþ взаиìосвязü ìежäу еãо заработной пëатой

и конкретно выпоëненной работой.

Ключевые слова: автоìатизаöия, ìоäеëирование, стиìуëирование, проãнозирование, выпуск, осво-
ение, норìа выработки.
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1. ÌÎÄÅËÈÐÎÂÀÍÈÅ È ÑÒÈÌÓËÈÐÎÂÀÍÈÅ 
ÈÍÄÈÂÈÄÓÀËÜÍÛÕ ÍÎÐÌ ÂÛÐÀÁÎÒÊÈ

Дëя инäивиäуаëüной оöенки труäа необхоäиìо
прежäе всеãо найти законоìерности, объективно
отражаþщие кваëификаöиþ и опыт испоëнитеëя,
а также еãо произвоäитеëüностü.

Характер рассеяния инäивиäуаëüных показате-
ëей выпоëнения норì ìожно преäставитü ìоäе-
ëüþ, которая позвоëяет у÷естü выпоëнение норì
выработки рабо÷иìи разной кваëификаöии, опыт
в те÷ение опреäеëенноãо вреìени:

E(T ) = 1 – exp , (1)

ãäе E(T ) — äоëя выпоëнения норì выработки; γ —
параìетр, заäаþщий среäнþþ скоростü роста нор-
ìы выработки; h — коэффиöиент, у÷итываþщий
наëи÷ие опреäеëенноãо профессионаëüноãо навы-
ка (опыта) у рабо÷еãо; η — параìетр, корректиру-
þщий скоростü роста норìы выработки.

Дëя нахожäения зна÷ений γ, h и η необхоäиìо
иìетü статисти÷еские äанные (иëи базу äанных)
иссëеäований, вкëþ÷аþщих в себя норìы выра-
ботки рабо÷их, занятых на разëи÷ных операöиях
по изãотовëениþ äетаëей, сборке узëов и изäеëий
анаëоãи÷ноãо типа. Не останавëиваясü на ìетоäе
нахожäения параìетров ìоäеëи (1), построиì за-
висиìости E(T ) äëя зна÷ений γ = 2, h = 1, η = 1,5;
γ = 2, h = 0,1, η = 1; γ = 0,5, h = 0,1, η = 1 (рис. 1).

Кривая 1 отражает пëановое увеëи÷ение норìы
выработки рабо÷иì, иìеþщеì кваëификаöион-
ный разряä, соответствуþщий заëоженноìу в тех-
ноëоãи÷ескоì проöессе äëя выпоëнения äанной
операöии. Кривая 3 соответствует норìаì выра-

ботки, которые показывает рабо÷ий с боëее высо-
киì кваëификаöионныì разряäоì и выпоëняþ-
щиì ту же операöиþ, а кривая 2 воспроизвоäит
рост норìы выработки некваëифиöированноãо
рабо÷еãо. Анаëиз провеäенных автороì иссëеäова-
ний и набëþäений äвиãатеëüной äеятеëüности ра-
бо÷их, выпоëняþщих разëи÷ноãо роäа техноëоãи-
÷еские операöии, показывает, ÷то äвижения рабо-
÷еãо ìоãут бытü разäеëены на три стаäии.

На первой стаäии äвижений, совокупностü ко-
торых позвоëяет выпоëнитü новуþ техноëоãи÷ес-
куþ операöиþ, они осознаþтся, происхоäит при-
выкание к незнакоìоìу еще виäу äеятеëüности
(упражнениþ) и усëовияì внеøней среäы, в ре-
зуëüтате ÷еãо рабо÷ий выпоëняет требуеìуþ норìу
выработки на 70—75 %.

На второй стаäии появëяþтся автоìатизìы,
сиãнаëизируþщие о появëении у рабо÷еãо опреäе-
ëенных навыков, набëþäаþтся становëение веäу-
щеãо уровня построения äвижения, опреäеëение
еãо äвиãатеëüноãо состава и выпоëнение необхо-
äиìых коррекöий и автоìатизаöии при перекëþ-
÷ении на боëее низкие уровни выпоëнения техно-
ëоãи÷еской операöии. Бëаãоäаря этоìу требуеìая
норìа выработки выпоëняется уже на 90—95 %.

На третüей стаäии происхоäит стабиëизаöия
приобретенных навыков и их соверøенствование,
позвоëяþщие выпоëнятü установëеннуþ норìу на
100 % и боëее.

В соответствии с этиì по пëану (кривая 1) ко
вреìени, равноì 1,6 (усëовных еäиниö), äоëжна
закон÷итüся первая стаäия. К указанноìу вреìени
рабо÷ий äоëжен выпоëнятü норìу выработки на
70 %. Вторая стаäия äоëжна закон÷итüся ко вре-
ìени 2,4, а третüя — ко вреìени 3,2, при этоì ра-
бо÷ий äоëжен выпоëнятü норìу выработки соот-
ветственно на 90 и 100 % (сì. рис. 1).

Вреìя кажäой стаäии разëи÷но и зависит от
способностей инäивиäууìа, еãо заинтересован-
ности и жеëания äостижения ìастерства в выпоë-
няеìой работе, а также от еãо опыта и професси-
онаëüной поäãотовки (разряäа) в на÷аëе освоения
новой техноëоãи÷еской операöии. Все эти факто-
ры непосреäственно вëияþт на скоростü роста
норìы выработки и на ее на÷аëüный уровенü, от
котороãо как бы оттаëкивается рабо÷ий, присту-
пая к выпоëнениþ новой äëя неãо техноëоãи÷ес-
кой операöии. Иìея сеìейство поäобных кривых,
ìожно проãнозироватü вреìя äостижения требуе-
ìых норì выработки при освоении новоãо изäе-
ëия, а также объективно оöениватü кваëификаöиþ
рабо÷еãо, занятоãо äанной операöией. Кроìе тоãо,
появëяется возìожностü управëятü произвоäи-
теëüностüþ труäа, испоëüзуя инäивиäуаëüное сти-
ìуëирование рабо÷еãо.
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Рис. 1. Рост индивидуальных норм выработки
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При выпоëнении новой техноëоãи÷еской опе-
раöии рабо÷ий из-за отсутствия необхоäиìоãо
кваëификаöионноãо навыка и опыта не ìожет, как
правиëо, äости÷ü требуеìоãо ка÷ества и норìы
выработки. Отсутствие навыка буäеì у÷итыватü с
поìощüþ вреìенноãо пëановоãо кваëификаöион-
ноãо коэффиöиента (ВПКК). Так как этот коэф-
фиöиент äоëжен у÷итыватü пëановуþ коëи÷ест-
веннуþ (норìу выработки) и ка÷ественнуþ сторо-
ны резуëüтатов труäа рабо÷еãо, то еãо зна÷ение
буäет равно произвеäениþ äвух коэффиöиентов,
отражаþщих эти стороны.

Коëи÷ественный коэффиöиент буäеì выражатü
÷ерез пëановуþ äоëþ норìы выработки за опреäе-
ëенный проìежуток вреìени. Дëя ÷исëовоãо вы-
ражения ка÷ества изãотавëиваеìой рабо÷иì про-
äукöии приравняеì коэффиöиент ка÷ества к ко-
эффиöиенту коëи÷ества, ÷то ëоãи÷ески впоëне
обоснованно. Как правиëо, тоëüко при поëноì
выпоëнении норìы выработки, коãäа стабиëизи-
руþтся и соверøенствуþтся приобретенные навы-
ки, рабо÷ий изãотавëивает проäукöиþ с высокиì
требуеìыì ка÷ествоì.

Такиì образоì, ВППК k рабо÷еãо опреäеëяется
выражениеì

k = (Nп(t)/Nт)
2, (2)

ãäе N
п
(t) — пëанируеìая норìа выработки к äан-

ноìу ìоìенту вреìени, Nт — требуеìая (окон÷а-

теëüная) норìа выработки, которой äоëжен äо-
битüся рабо÷ий.

Из выражения (2) ìожно опреäеëитü зна÷ение
N

п
(t) äëя рабо÷еãо, есëи исхоäитü из зна÷ения k.

По ìере роста пëановоãо заäания коэффиöиент k
прибëижается к еäиниöе и становится равныì ей,
коãäа пëанируеìая норìа äостиãнет требуеìой
(Nп(t) = Nт).

Заработная пëата рабо÷еãо-сäеëüщика (без
зарпëаты за незаверøенное произвоäство) с у÷е-
тоì ВПКК составит

Зосн = knфd, (3)

ãäе Зосн — основная заработная пëата рабо÷еãо; k —

вреìенный пëановый кваëификаöионный коэф-
фиöиент; nф — ÷исëо изäеëий, изãотовëенных ра-

бо÷иì факти÷ески за вреìенной проìежуток, на
котороì äействует äанный коэффиöиент k; d —
расöенка на изäеëие.

Постоянный рост коэффиöиента k в те÷ение
вреìени (сì. рис. 1) буäет первыì стиìуëируþ-
щиì фактороì äëя рабо÷еãо, способствуþщиì
еãо заинтересованности в постоянноì повыøении
произвоäитеëüности труäа. Есëи он не буäет стре-
ìитüся увеëи÷иватü норìы выработки, то в посëе-

äуþщий периоä вреìени еìу не уäастся заработатü
ìаксиìаëüно возìожнуþ суììу из-за неäостато÷-
ной (по сравнениþ с пëановой) норìы выработки,
т. е. из-за боëее низкоãо зна÷ения n

ф
 в форìуëе (3).

Так как всëеäствие неäостато÷ноãо кваëифика-
öионноãо навыка рабо÷ий не сìожет поëу÷итü за-
работок, который äоëжен бы бытü у неãо при вы-
поëнении требуеìых норì выработки, то руковоäс-
тву сëеäует выпëатитü еìу äенежнуþ коìпенсаöиþ,
исхоäя из коëи÷ества неäоäанной рабо÷иì про-
äукöии, т. е. в разìере

K = (nт – nф)d, при nф > nп; (4)

K = (nт – nп)d, при nф m nп, (5)

ãäе K — разìер äенежной коìпенсаöии; n
п
 — ÷ис-

ëо изäеëий, которое необхоäиìо произвоäитü в со-
ответствии с пëаноì; n

т
 — ÷исëо изäеëий, которое

необхоäиìо произвоäитü в соответствии с требуе-
ìой (окон÷атеëüной) норìой выработки.

Выражения (4) и (5) обеспе÷иваþт заинтересо-
ванностü рабо÷еãо в выпоëнении тоëüко пëаново-
ãо заäания (тоëüко запëанированной на äанный
ìоìент норìы выработки). Действитеëüно, есëи
nф > nп, то разìер äенежной коìпенсаöии уìенü-

øается по сравнениþ со сëу÷аеì, коãäа nф = nп.

В резуëüтате, несìотря на то, ÷то рабо÷ий изãото-
вит боëüøее ÷исëо äетаëей, ÷еì по пëану, äенеж-
ная коìпенсаöия окажется ìенüøе на веëи÷ину

ΔK = (nф – nп)(1 – k)d. (6)

Чеì ìенüøе k и боëüøе разниöа ìежäу факти-
÷ескиì ÷исëоì изãотовëенных изäеëий и пëано-
выì, теì боëüøе ΔK и ìенüøе заработок рабо÷еãо,
т. е. особенно ìаëа äенежная коìпенсаöия буäет в
на÷аëüный периоä вреìени. Форìуëу (4) öеëесо-
образно приìенятü, наприìер, в сëу÷аях, коãäа
ущерб от брака веëик, и поëу÷аþщееся в резуëü-
тате перевыпоëнения пëановоãо заäания уìенüøе-
ние заработка выступает в ка÷естве сäерживаþ-
щеãо обстоятеëüства, не позвоëяþщеãо рабо÷еìу
проявëятü в äействиях поспеøностü, которая ìоã-
ëа бы иìетü ìесто в поãоне за боëüøиì заработ-
коì. При этоì снижается вероятностü поëу÷ения
брака на на÷аëüноì этапе освоения изäеëий новой
техники.

Изãотовëение пëановоãо ÷исëа изäеëий (nф = nп)

способствует выпëате äенежной коìпенсаöии в
поëноì объеìе, так как соãëасно (6) в этоì сëу÷ае
ΔK = 0.

Есëи рабо÷ий буäет изãотавëиватü ìенüøее
÷исëо изäеëий, ÷еì это пëанируется (n

ф
 < n

п
), то

заработок рабо÷еãо буäет ìенüøе, ÷еì в сëу÷ае
n

ф
= n

п
, хотя разìер äенежной коìпенсаöии буäет
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такиì же. Снижение заработка произойäет из-за
уìенüøения разìера заработной пëаты (3).

Такиì образоì, поëу÷ается, ÷то тоëüко изãо-
товëение пëановоãо ÷исëа изäеëий (nф = nп) на

протяжении всеãо периоäа освоения новоãо изäе-
ëия позвоëяет рабо÷еìу äобитüся ìаксиìаëüноãо
заработка. Это выступает вторыì стиìуëируþщиì
фактороì, заинтересовываþщиì рабо÷еãо в пос-
тоянноì повыøении произвоäитеëüности труäа в
указанный периоä вреìени.

В соответствии с форìуëаìи (3) и (5) суììар-
ный заработок рабо÷еãо (основная заработная пëа-
та и äенежная коìпенсаöия) в периоä освоения
изäеëий новой техники (при nф = nп)

З
Σ
 = knпd + (nт – nп)d, (7)

Факти÷еская расöенка на изäеëие в этот периоä

d
ф
 = (kn

п
d + (n

т
 – n

п
)d)/n

п
 =

= kd + (n
т
/n

п
 – 1)d. (8)

В на÷аëе периоäа освоения изäеëий новой тех-
ники зна÷ение k ìаëо, а отноøение n

т
/n

п
, наобо-

рот, веëико, поэтоìу d
ф
 > d, а заработок рабо÷еãо

боëüøей ÷астüþ форìируется за с÷ет äенежной
коìпенсаöии (рис. 2). Происхоäит конвертирова-
ние äенежной коìпенсаöии в расöенку на изäе-
ëие, проäоëжаþщееся в те÷ение всеãо периоäа ос-
воения.

По ìере роста норì выработки зна÷ения n
п
 и k

возрастаþт, в резуëüтате ÷еãо уìенüøается состав-
ëяþщая коìпенсаöионных äопëат, вхоäящая в за-
работок рабо÷еãо, боëüøая ÷астü котороãо форìи-
руется уже за с÷ет заработной пëаты. Факти÷еская
расöенка при этоì паäает.

К конöу периоäа освоения изäеëий новой тех-
ники, коãäа n

п
 → n

т
 и k → 1, заработок рабо÷еãо

практи÷ески поëностüþ опреäеëяется заработной
пëатой. При этоì факти÷еская расöенка прибëи-
жается к рас÷етной (dф → d) и становится равной

ей при nп = nт и k = 1.

Такиì образоì, без каких-ëибо перес÷етов
факти÷еская расöенка в конöе периоäа освоения
новой техники автоìати÷ески снижается äо рас-
÷етноãо зна÷ения, не требуя вìеøатеëüства сëуж-
бы норìирования, заäа÷а которой, как правиëо,
закëþ÷аëасü в тоì, ÷тобы «срезатü» расöенки по
ìере роста произвоäитеëüности труäа рабо÷еãо.
Это всеãäа вызываëо неäовоëüство и нарекания
ëþäей.

Дëя рас÷ета роста среäней норìы выработки по
кривыì (сì. рис. 1), описываеìыì уравнениеì (1),
необхоäиìо, прежäе всеãо, найти пëощаäü поä
этой кривой на äанноì у÷астке (T

1
 – T

2
) и поäе-

ëитü резуëüтат на äëину этоãо у÷астка. Пëощаäü
поä кривой

A(T ) = dt. (9)

Поскоëüку выразитü интеãраë (9) ÷ерез эëеìен-
тарные функöии не уäается, то вы÷исëиì еãо при-
бëиженно [2]:

A(T ) ≈ f(T
i
),

ãäе т — ÷исëо разбиений у÷астка (T
1
, T

2
). Норìа

выработки на äанноì у÷астке выразится как

(T ) = f(T
i
), (10)

ãäе T
i
 = T0 + i, i = 1, 2, ..., m, T0 = T1, Tm

 = T2.

Поскоëüку набëþäатü изìенения норìы выра-
ботки непрерывно неëüзя, то заìена непрерывной
функöии суììой äискретных веëи÷ин впоëне пра-
воìерна.

Уìножая (T ) на N
т
, поëу÷иì выражение äëя

абсоëþтной норìы выработки и, уìножив еãо на
зна÷ение (T1 – T2), вы÷исëиì ÷исëо изãотовëен-

ных рабо÷иì изäеëий за этот вреìенной периоä.
Допëата P(T) рабо÷еìу за отсутствие äоëжноãо

навыка при освоении новой техноëоãи÷еской опе-
раöии äоëжна произвоäитüся как разностü ìежäу
требуеìыì, соãëасно первоìу (пëановоìу) сöена-
риþ, ÷исëоì и ÷исëоì изãотовëенных äетаëей, но

1
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d
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n
ф
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п
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Рис. 2. Изменение фактической расценки
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не боëее разности, опреäеëяеìой по пëановоìу
сöенариþ, т. е. в соответствии с форìуëой

P(T ) = N d m

m N d,

ãäе fп(Ti
) — функöия роста норì по преäпо÷титеëü-

ноìу (пëанируеìоìу) руковоäствоì сöенариþ.

Функöия, по которой руковоäство форìирует
преäпо÷титеëüный сöенарий, äоëжна соответство-
ватü кваëификаöии рабо÷еãо, требуеìой по äанно-
ìу техноëоãи÷ескоìу проöессу. Параìетры γ, h и η
ìоãут бытü опреäеëены по ìетоäу, описанноìу в
работе [3]. По поëу÷енныì коэффиöиентаì рас-
с÷итывается функöия, которая сëужит основой
äëя выбора ВПКК. Важный ìоìент при написа-
нии сöенария äëя рабо÷еãо состоит в выборе про-
ìежутков вреìени, на протяжении которых äей-
ствует то иëи иное зна÷ение коэффиöиента k. Чеì
на боëüøее ÷исëо проìежутков разбивается вреìя
становëения требуеìой норìы выработки, теì
ìенüøе заработок рабо÷еãо за истекøий вреìен-
ной проìежуток. Поэтоìу систеìа инäивиäуаëü-
ноãо стиìуëирования äоëжна бытü построена та-
киì образоì, ÷тобы у рабо÷еãо не скëаäываëосü
впе÷атëение, ÷то он по существу ни÷еãо не зара-
батывает на äанной техноëоãи÷еской операöии.
В противноì сëу÷ае у неãо буäет скëаäыватüся
впе÷атëение, ÷то еãо кваëификаöиþ и опыт совер-
øенно не öенят, и еìу психоëоãи÷ески буäет труä-
но заставитü себя стреìитüся к повыøениþ норì
выработки. Особенно это касается на÷аëüноãо
у÷астка кривой, ãäе из-за отсутствия опыта и на-
выков рабо÷ий не ìожет äости÷ü высоких показа-
теëей по норìе выработки. Поэтоìу на на÷аëüноì
вреìенноì у÷астке ВПКК жеëатеëüно выбиратü
так, ÷тобы он соответствоваë то÷ке на кривой, ор-
äината которой бëизка к 0,7, т. е. соответствует ìо-
ìенту (как это указано ранее), коãäа рабо÷ий äоë-
жен уже привыкнутü к äанной техноëоãи÷еской
операöии.

Поскоëüку все рас÷етные операöии форìаëизо-
ваны и без труäа ìоãут автоìати÷ески выпоëнятü-
ся коìпüþтероì, то сëеäует составитü нескоëüко
сöенариев с разëи÷ныìи коэффиöиентаìи k и вы-
братü из них тот, по котороìу соотноøение ìежäу
зарпëатой рабо÷еãо и еãо труäоì äоëжно бытü оп-
тиìаëüныì.

2. ÏÐÈÌÅÐ

Поëожиì, ÷то äëя руковоäства преäпо÷титеëен сöе-
нарий, изображенный кривой 1, ìенее преäпо÷тите-
ëен сöенарий по кривой 3 и еще ìенее преäпо÷титеëен
сöенарий по кривой 2 (сì. рис. 1). При этоì приìеì,
÷то на вреìенноì проìежутке от 0 äо 1,6 неä (рабо÷ей
неäеëи, равной 7 рабо÷иì äняì) соãëасно рис. 1 (кри-
вая 1) и выражениþ (2) буäет äействоватü коэффиöиент

k = k
1
 = (0,7)

2
 ≈ 0,5; на проìежутке от 1,6 äо 2,4 неä —

коэффиöиент k = k
2
 = (0,9)

2
 ≈ 0,8 и на проìежутке от

2,4 äо 3,2 неä — коэффиöиент k = k
3
 = 1

2
 = 1. Кроìе

тоãо, приìеì требуеìуþ норìу выработки N равной
1000 øт./неä, а расöенку d на äетаëü — 10 руб./øт.

В соответствии с форìуëой (10) среäняя норìа

выработки (T ) на у÷астке 0÷1,6 неä äëя рабо÷еãо,

рост норì котороãо соответствует кривой 1, буäет рав-
на 430 øт./неä в периоä 0÷1,6, 910 øт./неä в периоä
1,6÷2,4 и 980 øт./неä в периоä 2,4÷3,2 неä. Уìножая

(T ) на веëи÷ину N
т
, поëу÷иì выражение äëя абсо-

ëþтной норìы выработки и, уìножив еãо на зна÷ение
(T

2 
– T

1
), вы÷исëиì ÷исëо изãотовëенных рабо÷иì из-

äеëий за указанные вреìенные периоäы. Соответствен-
но поëу÷иì 688, 728 и 784 øт. При этоì среäняя норìа
выработки за все вреìя (0÷3,2) составит 688 øт./неä, а
÷исëо изãотовëенных за это вреìя äетаëей буäет равно
2200 øт.

По форìуëе (3) основная заработная пëата рабо÷еãо
составит за периоä 0÷1,6 неä веëи÷ину

З
осн

 = kn
ф
d = 0,5•688•10 = 3440 руб.,

есëи он буäет работатü по пëановоìу сöенариþ роста
норì выработки.

За второй периоä 1,6÷2,4 З
осн

 = kn
ф
d = 0,8•728•10 =

= 5824 руб., а за третий — З
осн

 = 1•784•10 = 7840 руб.

При этоì суììарная основная заработная пëата буäет
равнятüся З

Σосн
 = 17 104 руб. Сëеäоватеëüно, среäнее

зна÷ение ВПКК за все указанное вреìя

k =  =  = 0,78.

Всëеäствие отсутствия äоëжноãо навыка и опыта не-
äостаток äетаëей за первый периоä Δn

ф
 = N

T
T – n

ф
 =

= 1000•1,6 – 688 – 912 øт., а за второй и третий пери-
оäы — 72 и 16 øт.

Тоãäа äенежная коìпенсаöия за первый периоä,
исхоäя из коëи÷ества неäоäанной рабо÷иì проäук-
öии (n

ф
 = n

п
), соãëасно уравнениþ (5) выразится как

K = (n
т
 – n

п
)d = (1600 – 688)•10 = 9120 руб., а за вто-

рой и третий периоäы — 720 и 160 руб.

По этой же форìуëе расс÷итывается äопëата ра-
бо÷еìу, рост норì выработки котороãо соответствует
кривой 2 (n

ф
 < n

п
). Исхоäя из усëовия K = (n

т
 – n

п
)d,

n
ф
 m n

п
, äопëата этоìу рабо÷еìу буäет такой же.

Рост норì выработки у рабо÷еãо, изображенный
кривой 3 выøе пëановоãо (n

ф
 > n

п
). Соãëасно усëовиþ

T2 T1–( ) 1
m
---- f Ti( )

i 1=

m

∑–

T2 T1–( ) 1
m
---- fп Ti( )

i 1=

m

∑–

E

E

З
Σосн

nфd
--------------

17 104
2200 10⋅
-----------------------
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K = (n
т
 – n

ф
)d, n

ф
 > n

п
, рас÷ет веäется по форìуëе (4), и

äëя первоãо вреìенноãо периоäа еãо äенежная коìпен-

саöия K = (n
т
 – n

п
)d = (1600 – 1077)•10 = 5230 руб., а

äëя второãо и третüеãо вреìенных периоäов — соот-

ветственно 90 и 10 руб.

Даëее по уравнениþ (7) расс÷итывается суììар-

ный заработок рабо÷еãо в периоä освоения изäеëий

новой техники. Дëя первоãо периоäа пëановоãо сöена-

рия (n
ф
 = n

п
) З

Σ
 = kn

п
d + (n

т
 – n

п
)d = 0,5•688•10 +

+ (1600 – 688)•10 = 12 560 руб., äëя второãо и третüе-
ãо — 6544 и 8000 руб. Суììарный заработок за все вре-
ìя работы поëу÷ится равныì 27 104 руб.

По форìуëе (8) опреäеëяется факти÷еская расöен-
ка на äетаëü, которая äëя первоãо вреìенноãо периоäа
d

ф
 = kd + (n

т
/n

п
 – 1)d = 0,5•10 + (1600/688 – 1)•10 =

= 18,25 руб., а äëя äруãих периоäов — 8,99 и 10,2 руб./øт.;
при этоì среäняя расöенка составит 12,32 руб./øт.
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Рис. 3. Рост заработной платы и норм выработки по разным сценариям при действующем временном плановом квалификационном ко-
эффициенте
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Анаëоãи÷ныì образоì расс÷итываþтся оставøиеся
показатеëи äëя третüеãо и второãо сöенариев. Дëя уäоб-
ства все рас÷еты свеäены в табëиöы и иëëþстрированы
äиаãраììаìи (рис. 3).

Как виäно из привеäенных äиаãраìì и табëиö, äо-
пëата, расс÷итанная по форìуëаì (4) и (5) по треì кри-
выì разëи÷на. Наприìер, на у÷астке от 0 äо 1,6 неä. äо-
пëата по первоìу и третüеìу сöенариþ осуществëяет-
ся соответственно за 912 и 523 äетаëи, а по второìу —
тоëüко за 912 äетаëей, т. е. на 371 äетаëü ìенüøе сущес-
твуþщей факти÷еской разниöы (1600 – 317 = 1283). Та-
кой поряäок äопëаты к заработку, расс÷итанноìу по
äействуþщеìу ВПКК, äостато÷но сиëüно оãрани÷ивает
стиìуëирование по второìу сöенариþ. Это, в коне÷-
ноì с÷ете, не позвоëяет рабо÷еìу хороøо зарабатыватü
при низких теìпах работы. Поскоëüку такое оãрани÷е-
ние особенно äейственно на второì и третüеì вреìен-
ных у÷астках, то во вреìя работы на первоì у÷астке
появëяется возìожностü äëя поäбора каäров на äан-
нуþ техноëоãи÷ескуþ операöиþ, весüìа не ущеìëяя
при этоì интересов труäящихся.

Из всех рассìотренных сöенариев саìыì привëека-
теëüныì оказывается первый, т. е. устраиваþщий ру-
ковоäство. Откëонение роста норì выработки как в
оäну, так и в äруãуþ сторону вëе÷ет за собой снижение
заработной пëаты рабо÷еãо. Пëаноìерное повыøение
ВПКК в те÷ение становëения норìы выработки спо-
собствует заинтересованности рабо÷еãо в постоянноì
увеëи÷ении äостиãнутых резуëüтатов, поскоëüку он зна-
ет, ÷то в сëеäуþщий периоä вреìени при выпоëнении
пëановоãо заäания он заработает боëüøе, ÷еì в преäы-
äущий периоä. Еìу также известно, ÷то äопëата за не-
äостаþщуþ проäукöиþ неукëонно снижается и неäо-
выпоëнение норìы выработки привеäет к снижениþ
заработка.

Кажäоìу рабо÷еìу в соответствии с еãо кваëифика-
öией (разряäоì) ìожет бытü распе÷атан ãрафик требу-

еìоãо роста норì выработки и ÷исëа изãотовëяеìых
äетаëей. Жеëатеëüно также снабäитü рабо÷еãо возìож-
ныìи сöенарияìи хоäа техноëоãи÷ескоãо проöесса, ÷то-
бы у неãо сëожиëасü ясная картина о перспективе сво-
ей труäовой äеятеëüности и заработке.

ÇÀÊËÞ×ÅÍÈÅ

Поëу÷енные выражения позвоëяþт расс÷иты-
ватü норìы выработки, заработнуþ пëату и возна-
ãражäение рабо÷еãо с у÷етоì еãо кваëификаöии и
в соответствии со скëаäываþщиìися в äанный ìо-
ìент обстоятеëüстваìи на произвоäстве. Досто-
инство преäëоженной систеìы стиìуëирования
состоит в тоì, ÷то все проöеäуры форìаëизованы
и ìоãут осуществëятüся коìпüþтероì в автоìати-
÷ескоì режиìе.
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