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ПОВЫШЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА РАБОТНИКОВ ПРЕДПРИЯТИЯ 

ПУТЕМ ОПТИМИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ НАГРУЗКИ И 

ПЕРМАНЕНТНОГО САМОСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

 

Постановка проблемы (актуальность). В современных условиях развития 

рыночной экономики, характеризующихся стремительным повышением уровня конкуренции 

на внутреннем и внешнем рынках поставки сырья и сбыта конечной продукции, ростом 

требовательности покупателей к потребительским характеристикам товаров, работ, услуг, 

удержать имеющиеся позиции и обеспечить экономический рост может лишь предприятие, 

которое обладает конкурентными преимуществами во всех сферах деятельности. В 

частности, в сфере экономии времени, снижения затрат, улучшения качества, обеспечения 

гибкости, внедрения инноваций, развития знаний и т.п. Бизнес-процессы, протекающие на 

предприятии, особенно в промышленной отрасли, необходимо организовывать таким 

образом, чтобы они позволяли не только своевременно выполнять установленные плановые 

задания, но и способствовали перманентному самосовершенствованию и обеспечению 

непрерывного воспроизведения ключевых областей компетентности персонала. Поиск и 

подготовка талантливых сотрудников, знания и опыт которых позволят бизнесу достичь 

стратегических целей, в симбиозе с эффективным управлением часовой нагрузкой - 

ключевая задача для топ-менеджмента субъектов хозяйствования всех форм собственности. 

Анализ последних исследований и публикаций. Теоретическим и практическим 

аспектам управления временем, как основы повышения производительности труда 

работников, посвящены научные труды таких ученых, как Д. Гессен, Т. Эриксен [3], А. 

Евтушевского [4], И. Шарапы [11] и др. Исследования специфики мотивации к 

профессиональному развитию персонала проводили в своих аналитических работах                     

Л. Безтелесная, А. Печенюк [1], А. Герасименко [2], Б. Каминский [6], Н. Тюхтенко [12] и 

т.д. Несмотря на весомые наработки, остаются проблемы, требующие дополнительного 

научного анализа, особенно по определению оптимальной производственной нагрузки для 

своевременного и качественного выполнения функциональных обязанностей и 



перманентного профессионального развития как основы повышения уровней 

удовлетворенности работников и конкурентоспособности предприятия в целом. 

Цель исследования. Целью исследования является выявление тенденций и 

предоставление рекомендаций по совершенствованию управления временем как основы 

повышения производительности труда работников и формирования ключевых областей 

компетентности. 

Результат исследования. Каждый руководитель предприятия, стремящийся 

обеспечить эффективное и рентабельное функционирование не только в краткосрочной, но и 

в долгосрочной перспективе, должен постоянно внедрять мероприятия, связанные как с 

максимизацией доходности, так и с созданием условий труда и определением оптимальной 

нагрузки для подчиненных работников. Сверхурочные нагрузки, большая интенсивность 

труда, работа более 12 часов за рабочий день, 6 дней в неделю и т.д. - в дальнейшем 

обязательно приведут к росту текучести кадров, а значит и к возможной утечки знаний и 

навыков, даже при одновременной выплате относительно большой заработной платы. 

Результаты проведенных исследований [3, с. 153] свидетельствуют, что удовлетворенность 

даже от существенного роста заработной платы в среднем длится около 8 месяцев. Как 

правило, за указанный промежуток времени человек удовлетворяет ранее сформированные 

первичные потребности в определенных продуктах питания, услугах более высокого уровня 

качества, и для него главной задачей становится поиск свободных временных ресурсов для 

выполнения личных дел и релаксации. Также, по мнению некоторых исследователей [4,                   

с. 17] гибкий рабочий график, мобильность, творческий характер труда и сопоставимая 

независимость работников с отсутствием привязки к рабочему месту и т.д., - является более 

важными для персонала, чем уровень полученного им дохода. Однако для 

недобросовестного работника, заработок которого привязан к почасовой оплате труда, 

предоставление указанных возможностей, скорее всего, приведет к несвоевременному 

выполнению возложенных функциональных обязанностей и снижению производительности 

труда из-за того, что организовать свою деятельность без постоянного контроля со стороны 

руководства он не в состоянии. 

В то же время, оптимизация временной нагрузки и определение ее предельной 

границы для работников предприятия при одновременном обеспечении выполнения норм по 

производству продукции в расчете на один час позволит не только снизить уровень 

травматизма (социальный эффект), брака и отходов при изготовлении продукции 

(экономический эффект), но и способствовать получению большей удовлетворенности от 

проделанной работы, нормализации психологического климата в коллективе. Как следствие, 

указанное может привести не только к росту уровня производительности труда, снижению 



текучести подготовленных квалифицированных кадров на предприятии, но и к 

высвобождению временных ресурсов для самосовершенствования. 

На примере ООО «Амалтея» - ведущего предприятия г. Херсон и Украины вообще по 

производству полипропиленовых мешков высокого качества, - были исследованы уровень 

колебания производительности труда работников предприятия за различные временные 

промежутки трудовой активности. Результаты проведенного исследования на примере 

ведущих швей предприятия свидетельствуют, что предельная продолжительность рабочего 

месяца на производственном участке для швей в среднем не должна превышать 154 часов. 

Учитывая сложившуюся корпоративную культуру и содействие со стороны 

руководства ООО «Амалтея» относительно сплоченности коллектива, предлагается, в случае 

выполнения планового задания в объеме 154 часов (общая продолжительность 14 рабочих 

смен или 28 календарных дней) с установленным нормативным объемом выполненных 

работ, осуществлять премирование работников в размере 7% (оплата одного рабочего дня) 

для финансирования участия в коллективном отдыхе и соревнованиях, организованных 

профсоюзным активом предприятия. Частичную компенсацию средств, выделенных на 

организацию указанных мероприятий, предприятие может получить в результате 

дополнительной экономии при уплате единого взноса на общеобязательное государственное 

социальное страхование (далее - ЕСВ). Так, пунктом 5 статьи 8 Закона Украины «О сборе и 

учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование» [5] 

установлено, что если база начисления единого взноса меньше установленного размера 

минимальной заработной платы, то единый взнос рассчитывается как произведение размера 

минимальной заработной платы, установленной законом на этот месяц, и соответствующей 

ставки. Как следствие, ООО «Амалтея» в январе 2017 года перечислило ЕСВ на 28 тыс. грн 

больше, чем фактически было бы начислено работникам, отработавшим неполный рабочий 

месяц, что на 25,8 тыс. грн или в 11,9 раз больше по сравнению с декабрем 2016 года. 

При проведении анализа расчетов по оплате труда в январе 2017 года для швей смены 

№ 1 общей численностью 25 человек было установлено, что вследствие неполного рабочего 

месяца по вине и/или желанию работников данного производственного участка, предприятие 

дополнительно перечислило 3,8 тыс. грн ЕСВ. Только 6 человек из указанной смены 

полноценно отработали данный рабочий период со средней продолжительностью 149 часов. 

Потенциальными участниками вышепредложенного премиального предложения является 

кроме указанных 6 человек - ведущих специалистов производственного участка - еще                   

12 человек, которые не пользуются налоговой социальной льготой при уплате НДФЛ и могут 

достичь данных нормативов без существенного нарушения ритмов жизнедеятельности. 

Месячная экономия средств составит 1,44 тыс. грн или 80 грн в расчете на одного человека. 



Нужно также учитывать, что активизация научно-технического прогресса и 

инновационной деятельности, интеграция науки и производства являются предпосылками 

ускорения структурных преобразований хозяйственного комплекса региона и Украины 

вообще. Одновременно необходимо обеспечить разработку согласованного механизма 

инвестирования в профессиональное развитие персонала и подготовку специалистов по 

актуальным направлениям исследования с целью активизации инновационной деятельности 

субъектов хозяйствования всех форм собственности. Инвестиции в профессиональное 

развитие персонала являются одним из факторов повышения производительности труда и 

лояльности персонала, и как результат - приводят к росту эффективности деятельности 

предприятия в целом. Для максимизации вероятности привлечения внутренних и внешних 

инвестиций необходимо обеспечить, прежде всего, получение равной прибыли на равный 

капитал [9]. В соответствии с указанным капитал, во чтобы он не был вложен, должен 

принести владельцу такой же доход, как и капитал, вложенный в другой бизнес. 

В то же время нужно учитывать самую важную составляющую проведения указанных 

мероприятий - это интеллектуальное развитие личности и получение дополнительных 

профессиональных компетенций, которые позволят работнику в будущем реализоваться на 

рынке трудовых ресурсов как успешному специалисту и получить достойную заработную 

плату в любой сфере хозяйственной деятельности. 

Также при усовершенствовании процессов мотивации персонала к 

самосовершенствованию, топ-менеджмент предприятия должен акцентировать внимание не 

только на конечные результаты и обосновании среди подчиненных работников 

целесообразности саморазвития, но и на введении ежегодного рейтингового оценивания 

эффективности деятельности работников. То есть обеспечить осуществление 

целенаправленного процесса определения соответствия профессиональных и личностных 

характеристик (компетенций) сотрудников требованиям должности с помощью 

установленных критериев. Организация подготовки оценки должна предполагать разработку 

методики в соответствии с условиями функционирования предприятия и формирование 

оценочной комиссии с привлечением непосредственного руководителя оцениваемого 

сотрудника, специалистов вышестоящей, равной и нижестоящей должности, а также 

работников отдела кадров; определение места и времени проведения деловой оценки; 

подведение итогов оценивания; решение вопросов документационного и информационного 

обеспечения процесса оценки; консультирование оценщиков со стороны разработчиков 

методики. Также нужно ввести обоснованную методику по определению удельного веса 

каждого направления деятельности путем возможного введения рейтинговой оценки с 

учетом коэффициентов компетентности привлеченных экспертов. 



Выводы. Результаты проведенного исследования свидетельствуют, что одним из 

основных направлений роста производительности труда является повышение эффективности 

управления временными ресурсами подчиненных работников с одновременным 

совершенствованием системы мотивации работников к профессиональному развитию и 

перманентному обновлению знаний и навыков. Определение предельной границы месячной 

часовой нагрузки позволит не только установить обоснованную систему премирования, но и 

повысить уровень удовлетворенности труда среди подчиненных работников. Указанное 

будет способствовать уменьшению текучести кадров, снижению уровня брака, отходов при 

изготовлении продукции, вероятности травматизма на производстве и т.д. 
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