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 Назначение и область применения 

1.1 Методические указания «Показатели проектов повышения производительности труда» 

(далее – Методика) предназначены для применения при реализации проектов по улучшениям.  

1.2 Методика описывает метрики для оценки эффективности потока и методики их 

расчета. 

1.3 Пользователями Методики являются Автономная некоммерческая организация 

«Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда» (далее – ФЦК), региональные 

центры компетенций и иные организации, привлеченные региональными органами исполнительной 

власти в рамках федерального проекта «Адресная поддержка повышения производительности труда 

на предприятиях». 

 Термины, сокращения, определения 

ВРЕМЯ ПРОТЕКАНИЯ ПРОЦЕССА (ВПП) — время прохождения продукта от момента   

поступления сырья до выхода готового изделия через все стадии обработки, включая ожидание при 

хранении в виде запасов между операциями.  

ВРЕМЯ ТАКТА — это интервал времени, устанавливающий темп выпуска единицы заказанной 

продукции, соответствующий потребительскому спросу. Время такта задает скорость работы 

производства, которая должна точно соответствовать требованиям клиента. 

ЗАПАСЫ — это сырье, материалы, комплектующие, незавершенная и готовая продукция и другие 

материальные ценности, которые находятся на различных стадиях использования и обеспечивают 

основные или вспомогательные функции предприятий. 

ОБОРАЧИВАЕМОСТЬ ЗАПАСОВ (ОЗ) — период времени, за которой предприятие использовало 

средний имеющийся остаток запасов. 

НЕЗАВЕРШЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО (НЗП) — это продукция, не прошедшая всех стадий (фаз, 

переделов), предусмотренных технологическим процессом, включающим комплектацию, испытания 

и техническую приемку. 

ТРУДОЕМКОСТЬ — это количество рабочего времени, затраченного на производство единицы 

продукции. 

НЕПРЕРЫВНОЕ ПРОИЗВОДСТВО — тип производства, в котором совокупность неразрывных 

технологических процессов, построены в виде производственной линии, участка, цеха или 

предприятия в целом. Например, к непрерывному производству относятся розлив стали, химические 

процессы, изготовление бумаги и пленок, разделение воздуха. 

 

ДИСКРЕТНОЕ ПРОИЗВОДСТВО — тип производства, в котором исходный материал (сырье) при 

переработке в исходный продукт претерпевает более одного передела с прерыванием 

технологического процесса. Примеры дискретного производства: машиностроение, 

приборостроение, легкая промышленность, фармацевтика, швейное производство. 

ЕДИНИЧНОЕ ПРОИЗВОДСТВО - производство, в котором различные виды продукции 

изготавливаются в одном или нескольких экземплярах. 
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СЕРИЙНОЕ ПРОИЗВОДСТВО - производство, в котором продукция выпускается большими 

объемами с определенной регулярностью. 

ПОТОК ПО ПРОИЗВОДСТВУ ПРОДУКЦИИ (ПРОДУКТОВЫЙ ПОТОК) — сквозной процесс 

производства продукции или оказания услуг, состоящий из всей совокупности процессов 

преобразования сырья, материалов, информации в готовый продукт для реализации клиентам. 

МНОГОНОМЕНКЛАТУРНЫЙ ПОТОК — производственный поток, в котором ресурсы 

(материалы, оборудование, человеческий труд) могут быть задействованы одновременно в 

изготовлении нескольких видов продукции. 

 

МОНОПРОДУКТОВЫЙ ПОТОК — производственный поток, в котором ресурсы (материалы, 

оборудование, человеческий труд) используются для изготовления только одного типа продукта. 

ВЫРАБОТКА — объем выполненной за единицу времени работы, приходящейся на одного 

работника. 

 Нормативные ссылки 

Данная версия документа не предусматривает описание текущего раздела. 

 Обязательные показатели проектов повышения производительности труда 

При выборе продуктового потока для оптимизации руководствоваться методическими 

рекомендациями «Отбор предприятий для участия в федеральном проекте «Адресная поддержка 

повышения производительности труда на предприятиях»». 

Поток-образец считается созданным, если по результатам работы по оптимизации процесса 

успешно реализованы мероприятия, позволившие одновременно достичь установленных результатов 

в части сокращения времени протекания процесса, сокращения запасов незавершенного 

производства и готовой продукции, повышения выработки в потоке-образце. Под запасами могут 

подразумеваться запасы сырья и материалов, незавершенного производства и готовой продукции как 

в совокупности, так и по-отдельности, или оборачиваемость запасов.  
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 Время протекания процесса  

ВПП иллюстративно изображено на рис.1. 

 

Рисунок 1. 

Если ВПП невозможно изменить в рамках проекта, то тогда в качестве показателя 

использовать полный цикл изготовления продукции на предприятии. 

Для потоков со сложной структурой использовать ВПП критического пути (наиболее 

длительная последовательность производственных процессов от начала производства до выпуска 

готовой продукции с учетом их логистической взаимосвязи).  

ВПП считать по формуле: 

ВПП= ΣТц+ ΣТож + ΣТтр, где (5.1) 

Если нет возможности расчета (замера) слагаемых ВПП, то для его оценки необходимо 

запустить от начального этапа процесса до поступления продукта на склад готовой продукции лист 

прослеживаемости (см. ПРИЛОЖЕНИЕ №1), в котором регистрируется время поступления 

материалов и заготовок на этапы процесса.  

Время ожидания обработки перед каждым процессом рассчитывается по следующей формуле: 

Тц − время цикла обработки 

продукта, включая не добавляющие 

ценность операции (контрольные 

операции, переналадки и т.д.);  

определять по результатам хронометража 

Тож  время ожидания обработки. Это 

время, которое сырье или заготовки 

проводят в очереди на обработку перед 

производственными операциями, 

включая периоды промежуточного 

хранения между этапами 

производства.  

рассчитывать по формуле (5.2) 

Ттр  − время транспортировки на 

склады и места временного хранения. 

Это время, которое расходуется на 

перемещения сырья, заготовок и 

готовой продукции на места хранения 

или на производственные операции.  

Для расчетов использовать значения, 

полученные на основе транспортных 

циклов, непосредственных замеров 

времени транспортировки или рассчитать 

по формуле (5.4). 
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Тож =
Змо + Змх

Пр
, где (5.2) 

Пример: Токарный станок за 2 мин нарезает резьбу для 10 шпилек. Перед токарной операцией 

скопилось 2 ящика с заготовками и 3 ящика хранятся на общем производственном складе. В каждом 

ящике 50 шт. Время ожидания в этом случае будет  

Тож=
2×50 шт+3×50 шт

10 шт/2 мин 
= 50 мин 

Для расчета времени транспортировки использовать формулу: 

Ттр =
𝐿

𝑉
, где (5.4) 

L − расстояние, на которое 

происходит транспортировка, м 

определять непосредственным замером 

V − скорость, с которой 

происходит транспортировка, м/с 

средняя скорость движения 

транспортного средства 

Пример: Расстояние между производственными участками 100 м, заготовки 

транспортировщик перемещает с помощью рохли, т. к. средняя скорость движения человека 4-5 км/ч. 

(0,9 м/сек), то время транспортировки в этом случае будет равно 100 м /(0,9 м/сек)=111 сек  

5.1 Частный случай для расчета ВПП монопродуктовых потоков, работающих по 

времени такта. 

Для определения ВПП потоков, работающих без простоев по времени такта, использовать 

формулу: 

ВПП = ∑ ЗНЗП × ТТ, где (5.5) 

ЗНЗП − запасы незавершенного 

производства в потоке; 

оцениваются прямым пересчетом, из 

данных учетной системы или из 

производственных отчетов 

ТТ − время такта (интервал времени, 

устанавливающий темп выпуска 

единицы заказанной продукции, 

соответствующий потребительскому 

спросу.). 

рассчитывается на основе объема заказа и 

фонда доступного времени  

Пример: Сборочная линия обеспечивает выпуск изделия со временем такта 4 мин. Средний 

уровень межоперационных запасов за сутки 50 шт.  ВПП будет равно 50 шт×4 мин=200 мин.  

Змо   − межоперационные запасы 

(например, на рабочих местах);  

оценивать прямым пересчетом, из 

данных учетной системы или из 

производственных отчетов. 

Змх − запасы на местах хранения, 

ожидающие своей очереди на 

обработку процессом (например, на 

складе цеха), включая страховые 

запасы 

Пр − фактическая 

производительность процесса. 

рекомендуется замерить время 

изготовления партии изделий и 

рассчитать производительность, 

разделив размер партии на замеренное 

время.  
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Особенности оценки влияния мероприятий проекта на ВПП в различных типах 

производственных потоках см. в ПРИЛОЖЕНИИ №2 

 Расчет выработки. 

Выработку для непрерывных и дискретных производств считать по одной методике. Расчет 

различается для монопродуктового и многономенклатурных потоков. 

6.1  Расчет выработки для монопродуктового потока 

Расчет выработки продукции на одного работника для монопродуктового потока (шт. за 

период/чел.) производить по формуле:  

ВПпр =
𝑉пр

ФОВ
, где (6.1) 

𝑉пр  − объем произведенной в 

потоке продукции за период, 

натуральные единицы;  

определяется по результатам прямого 

пересчета, производственного анализа, 

данных учетной системы или 

производственных отчетов. 

ФОВ  − фонд отработанного 

времени  

определяется по данным табельного учета 

количества персонала, задействованного в 

производстве продукции в объеме 𝑉пр 

Пример: За две смены на производственной линии произведено 1000 ед. продукции. В первую 

смену на линии работало 2 человека, во вторую 4. Рабочим второй смены пришлось отработать 2 часа 

сверхурочно для выполнения плана производства.  Продолжительность смены 8 ч. Выработка в этом 

случае будет равна: 

1000 шт

2 чел × 8 часов + 4 чел × (8 часов + 2 часа)
= 17,85 шт/чел. час 

Пример: За смену (12 часов) в гидроциклонном аппарате очищено от взвесей 10 т продуктовой 

смеси, оборудование обслуживает 3 сотрудника. Выработка в этом случае будет равна: 

10 т

3 чел × 12 часов
= 0,27 т/чел. час 

6.2 Расчет выработки для многономенклатурного потока 

Для многономенклатурного производства выработку считать по формуле: 

ВПпр =
1

Тр
, где (6.2) 

Тр  - трудоемкость изготовления 

выбранной номенклатуры. 

определяется по результатам фактического 

хронометража 
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Пример: Технология производства состоит из трех операций. В первой операции 

задействованы двое рабочих, во второй и третьей по одному рабочему. Замеры времени производства 

партии изделий в 60 шт на каждой операции показали следующие результаты: среднее время первой 

операции 10 мин; время второй операции 20 мин; время третьей операции 15 мин.  

Для начала рассчитаем трудоемкость изготовления 1 ед.: 

Тр =
(10 мин×2 чел+20 мин×1 чел+15 мин×1 чел)

60 шт
 = 0,92  чел-час 

Выработка будет равна: 

ВПпр =
1

0,92 чел−час
=1,08 шт./чел-час 

 Расчет уровня запасов  

Для оценки эффективности работы с запасами использовать два показателя: НЗП и 

оборачиваемость запасов по предприятию. 

В непрерывных производствах, где производственный процесс осуществляется в емкостном 

оборудовании (резервуары, колонны, трубопроводы) и повышение объемов производства 

осуществляется подключением дополнительных производственных линий уровень НЗП считать в 

относительном выражении как отношение объема вовлеченного в производство сырья к объему 

готовой продукции основного продукта.  

К примеру, при выделении различных фракций смеси в ректификационных колоннах. Из 

сырья в объеме 5 тонн, выделено 2,5 тонны продукта А и 0,5 тонны продукта В. Продукт А является 

основным в производстве (он имеет большую маржинальной прибылью на тонну). НЗП в 

относительном выражении к объему готовой продукции будет равен 5 т/2,5 т=2.  

В качестве запаса НЗП может использоваться объем взятых в работу, но не предоставленных 

услуг. К примеру, количество одновременно запущенных проектов, трудоемкость фактически 

выполненных, но еще не оплаченных заказчиком работ. 

7.1 Оценка уровня НЗП. 

 

Оценку текущего уровня НЗП в потоке необходимо проводить методом прямого пересчета 

запасов НЗП, находящихся в потоке. При определении целевого уровня руководствоваться 

размерами запасов, обеспечивающих безостановочное производство с оптимальными затратами на 

их пополнение (с учетом потерь на возможные переналадки, хранение, транспортировку, 

перетаривание и т.п.). 

К примеру, сборка готового продукта А выполняется на сборочной линии. Продукт А 

собирают из заготовок А1, которые изготавливаются в механосборочном цехе предприятия. 

Ежечасная статистика потребления заготовок и времени поставки заготовок сведена в   

таблицу №7.1 
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таблицу №7.1 

   

Среднее 

значение 

Среднеквадратичное 

отклонение 

Потребление 

заготовок, шт/ч 15 20 17 18 20 18 2,12 

Время поставки, ч 3,5 3,2 3,5 4,5 4 3,74 0,51 

 

Значение среднеквадратичного отклонения рассчитывается по формуле: 

𝝈вх = √
1

𝑛
× ∑ (𝑥𝑖 − �̅�)2𝑛

𝑖=1 , где 

 

В MS Excel для расчета среднеквадратичного отклонения используется формула 

СТАНДОТКЛОН.В(массив). 

Из 100 транспортировок с механосборочного цеха в среднем 70 приходит с задержками или в 

неполном объеме, т.е. вероятность использования страхового запаса будет 70%. Определим 

коэффициент определяющий доверительный уровень к поставщику из таблицы ниже: 

таблицу №7.2 

Доверительный 

уровень, % 
50 60 70 80 90 95 96 97 98 99 99,5 100 

Коэффициент Z 0 0,25 0,52 0,84 1,28 1,65 1,75 1,88 2,05 2,33 2,58 3,72 

Рассчитаем страховой запас по формуле: 

СЗ = 𝑍 × √�̅� × 𝜎вр.поставок
2 + �̅� × 𝜎ежечас.потреб

2 = 0,52 × √18 × 0,512 + 3,74 × 2,122=3 шт, где 

𝑍 - коэффициент, определяющий доверительный уровень к поставщику 

�̅� - средний уровень потребления заготовок в час  

𝜎вр.поставок - среднеквадратичное отклонение времени поставки 

�̅� -среднее время поставки 

𝜎ежечас.потреб - среднеквадратичное отклонение потребление заготовок 

 

Производственный запас, рассчитаем на основе максимального часового потребления и 

среднего времени поставки: 

Запас = 𝑃макс × Т̅ = 20 шт × 3,74 ч = 75 шт , где 

P - средний уровень потребления заготовок в час  

�̅� -среднее время поставки 

 

n − кол-во значений переменной 
𝑥𝑖   − i-ое значение переменной 
 �̅� − средняя арифметическое переменной 



 

11 
 

В итоге максимальный размер запаса не должен превышать 75 шт +3 шт=78 шт 

7.2 Оценка оборачиваемости запасов. 

Оборачиваемость показывает период, за который организация использовала средний 

имеющийся остаток запасов. Данный показатель характеризует эффективность управления запасами 

и позволяет выявить остатки неиспользуемых, устаревших или некондиционных запасов.  

Оборачиваемость запасов (ОЗ) считать по формуле: 

ОЗ=
Знач+Зкон

2
×

П

𝐵𝛱
, где (7.3) 

З нач − запасы по операционной 

деятельности (включая сырье, материалы, 

затраты в незавершенном производстве, 

готовую продукцию, товары и прочие 

операционные запасы и затраты) согласно 

данным бухгалтерского учета на начало 

отчетного периода, руб.; 

Показатель брать из бухгалтерского 

баланса строка 1210 на начало 

анализируемого периода 

 

З кон − запасы по операционной 

деятельности на конец отчетного периода, 

руб;  

Показатель брать из бухгалтерского 

баланса строка 1210 на конец 

анализируемого периода 

ВП − выручка предприятия за отчетный 

период, руб. 

Показатель брать из бухгалтерского 

баланса строка 2120 на конец 

анализируемого периода 

П − анализируемый период Рекомендованные периоды: 

1-й кв. года 

1-е полугодие 

9 месяцев  

12 месяцев (год) 

Вместо выручки, чтобы не учитывать продажную наценку, можно использовать в формуле 

себестоимость продукции (строка 2120 в бухгалтерском балансе). При этом подход к расчету остается 

неизменным в ходе реализации проекта. 

Для производств, потребление запасов которых зависит от сезонности, ОЗ сравнивать на 

основе сопоставимых периодов, включающих сезонные всплески. К примеру, сравнивать ОЗ с января 

по сентябрь 2019 с ОЗ за этот же период 2020. 

Для разработки мероприятий по улучшению ОЗ по предприятию рекомендуется отдельно 

оценить ОЗ сырья и комплектующих, ОЗ незавершенной продукции и ОЗ готовой продукции. 

Выделить наиболее медленно оборачиваемые номенклатуры запасов (рекомендуется использовать 
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АВС анализ см. МР «Управление запасами сырья, материалов, незавершенного производства и 

готовой продукции») и сфокусировать на них улучшения. 

 Дополнительные показатели 

Для оценки эффективности проектов могут применяться дополнительные показатели, 

связанные с качеством выпускаемой продукции, эффективностью использования ресурсов, уровнем 

сервиса и т.п. 
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Приложение №1 

 к МУ ” Показатели проектов повышения производительности труда” 

От_______№________________ 

Лист прослеживания потока 

Дата запуска 

«____»_______   №_______________ 

№ 

п.п. 

Наименование 

операции 

Начало 

обработки 

дд.мм.гг. 

чч.мм 

Окончание 

обработки 

дд.мм.гг. 

чч.мм 

Размер 

партии, 

шт. 

Рабочий, 

Фамилия И.О. 
подпись 

0       

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

11       

12       

13       

14       

15       

16       
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Приложение №2  

к МУ ”Показатели проектов повышения производительности труда” 

От_______№________________ 

Особенности оценки влияния мероприятий проекта на ВПП в потоках с единичным и 

мелкосерийным производством 

В потоках единичного или мелкосерийного производства, где не ожидается повторяемость 

производства типов продукции в течение проекта, сравнение начальных и достигнутых значений 

показателя ВПП производить по приведенному значению ВПП схожих по трудоемкости типов 

продукции.  

К примеру, до начала проекта пресс-форму трудоемкостью 20 норм.часа изготавливали за 8 

часов. После внедрения улучшений в производственный процесс на изготовление пресс-формы 

трудоемкостью 10 норм.часов затратили 2,5 часа, при этом количество персонала не изменилось. Т.к. 

трудоемкость последней пресс-формы в два раза ниже, то для определения эффективности 

мероприятий, необходимо время изготовления умножить на 2 и сравнить с первым результатом. 

Таким образом время на изготовление пресс-формы после внедрения мероприятий в приведенном 

примере улучшилось на (8 часов-2,5 часа×2) =3 часа 

В случае отсутствия в течение проекта соизмеримых по трудоемкости типов продукций, 

оценку влияния результатов проекта на показатель производить сравнением фактического значения 

ВПП после внедрения мероприятий и ожидаемого значения на основе нормативных данных, либо на 

основе договорных обязательств с заказчиком продукции или услуги.  

К примеру, для оценки влияния мероприятий на срок возведения определенного элемента 

конструкции, нужно сравнивать фактически затраченное время на возведение, после внедрения 

мероприятий, со сроком, отведенным на этот этап работ в сетевом графике постройки всего 

сооружения.  

Особенности выбора показателей в многономенклатурных потоках 

В многономенклатурном потоке как правило, несколько сотен номенклатур – это изделия, 

отличающиеся по своим конечным свойствам, но проходящим в производстве через одну и ту же 

цепочку операций. Поэтому выбранные виды продукции будут выступать индикаторами всего 

многономенклатурного потока. 

Рекомендации к расчёту ВПП в многономенклатурном потоке продукта, по которому 

устанавливаются и анализируются показатели в проекте: 

Вариант 1.  

1) Провести анализ выпускаемых продуктов и выбрать наиболее часто выпускаемые виды 

продукции (рекомендуется использовать принцип Парето для определения этих видов). 

2) Провести анализ технологии изготовления выбранных продуктов и выбрать 1-2 вида 

наиболее часто изготавливаемых продуктов, технологический маршрут изготовления 

которых включает в себя основные технологические процессы предприятия. Выбор можно 
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провести по матрице семейства продуктов (см. табл. 2), в левой колонке которой 

указываются продукты, а в верхней строке перечисляются все этапы производственного 

процесса. Крестиком отмечаются клетки, где пересекается продукт и этап в ходе которой 

он обрабатывается. Для анализа выбирается семейство продуктов, проходящее через 

наибольшее количество процессов. В указанном в таблице 2 примере, показатели 

устанавливаются для семейства продуктов, включающее продукты А, В, Е, Ж. 

3) Рассчитать ВПП для выбранных семейств продуктов.  

 

Таблица 2 

 

Вариант 2. 

 Провести анализ критического пути производства определенного конечного продукта и, 

исходя из критического пути, определить поток, согласно следующей последовательности: 

1. Определить состав изделия на основе конструкторской документации 

2. Определить технологические маршруты для каждого компонента, входящего в состав 

на основе технологии изготовления 

3. Определить критический путь изготовления, по которому будут установлены 

показатели в проекте 

Особенности оценки влияния мероприятий проекта на ВПП в непрерывных процессах. 

Учитывая то, что зачастую в непрерывных процессах время обработки сырья и заготовок 

улучшить организационными методами невозможно, мероприятия по улучшению следует 

сфокусировать на улучшение логистических процессов (улучшать время транспортировки, время 

пролеживания в местах хранения, в том числе на складе готовой продукции) и на снижение времени 

простоев линий на переналадки и сервисное обслуживание, которые входят во время ожидания. 

Для процессов, где указанные составляющие ВПП имеют незначительное влияние, 

необходимо оценивать время на получение определенного объема годного продукта, за счет 

снижения потерь при производстве.  

К примеру, время созревания цыплят в инкубаторе 21 день. До внедрения мероприятий по 

улучшению из 10000 яиц в среднем вылуплялось 8000 цыплят.  Емкость инкубатора 1000 яиц. 

Учитывая, что уровень брака (не вызревание цыплят) составляет 20%, то для производства 10000 
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цыплят, необходимо вместо 10 (необходимый объем продукции/емкость инкубатора) 

инкубационных циклов провести 12, длительностью 21 день. В итоге ВПП на производство 10000 

цыплят равно 12×21 день =252 дня. 

Если после внедрения мероприятий уровень брака снизится до 10%, то для производства 10000 

цыплят потребуется 11 циклов или 231 день. Таким образом, ВПП улучшится на 8% (1-231 день / 252 

дня). 

 

 


