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Анотація. У статті проаналізовано впровадження економіко-математичних методів та моделей. 

Розглянуті можливі шляхи та резерви росту продуктивності праці на підприємствах. Вивчені особливості 

господарювання підприємств рибної галузі. 
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Аннотация. В статье проанализировано внедрение экономико-математических методов и моделей. 

Рассмотрены возможные пути и резервы роста производительности труда на предприятиях. Изучены осо-

бенности хозяйствования предприятий рыбной отрасли. 
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Annotation. The article analyzes the implementation of economic-mathematical methods and models. The pos-
sible ways and reserves of growth of labour productivity at the enterprises. Specifics of management of enterprises of 

fish industry. Productivity growth is primarily ensured by the technical improvement of production through introduc-

tion of scientific and technological progress. As a result of increasing mechanization of labour, complex mechanization 

and automation of production processes, the sustained reduction of workers engaged in manual labor, especially on 

supporting and auxiliary operations, provided more than half of the increase in labor productivity. The results of scien-

tific organization of labor are less time production processes, reduction of losses of working time reduction in the num-

ber of workers involved in the production process and its service, product quality improvement. All the more important 

as a factor productivity growth gains improvement of production control. Material base of this factor is computer tech-

nology used to create the automated control systems. One of the main ways of improvement of management is planning, 

in which develops new party-the optimization of planning decisions. Economic-mathematical model of optimization and 

implemented on the basis of their optimization calculations and objectives are an effective way to solve many issues. 

Influenced by socio-economic factors of labour productivity; aimed at increasing job satisfaction, improvement of psy-
chological climate in the production team. If the factors of growth of labor productivity is the causes, driving forces, 

under the influence of which change the cost of labor per unit of production, the reserves - are underused in production 

factors. Such an understanding of reserves makes possible a quantitative assessment on the basis of comparison of the 

levels of productivity with the norm factors and actually achieved. 
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Постановка проблемы. Качественная 

характеристика трудовых ресурсов персона-

ла предприятия определяется степенью 

профессиональной и квалификационной 

пригодности его работников для выполне-

ния целей предприятия и производимых ими 

работ. Качественные характеристики персо-

нала предприятия и качество труда оценить 

значительно сложнее. В настоящее время 

нет единого понимания качества труда и ка-

чественной составляющей трудового потен-

циала рабочей силы.  

Важнейшим качественным показателем 

работы промышленных предприятий (орга-

низаций) является производительность тру-

да. Под производительностью труда пони-

мается степень эффективности труда, кото-

рая характеризуется экономией живого и 

прошлого (овеществленного) труда. 

Неуклонный рост производительности 

труда является одним из главных условий 

повышения эффективности производства, 

увеличения выпуска продукции и снижения 

ее себестоимости. 

Только при обеспечении преимуществен-

ного роста производительности труда по 

сравнению с повышением заработной платы 

общество располагает постоянно растущими 

средствами для удовлетворения своих раз-

вивающихся потребностей, высоких темпов 

накопления и расширения производства. В 

обеспечении неуклонного роста производи-

тельности труда большую роль играет вы-

бор методов ее измерения. 
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Анализ последних исследований и пуб-

ликаций. Исследованием проблем организа-

ции производительности  труда в разные го-

ды занимались такие отечественные ученые, 

как, Ф.Ф. Бутинец, Б.И. Валуев, С.Ф. Голов, 

В.И. Ефименко, В.М. Костюченко, М.В. Ку-

жельный, Ю.Я. Литвин, О.В. Лишиленко, 

В.Г. Линник, В.Я. Плаксиенко, В.В. Сопко, и 

многие другие. Однако изучение особеннос-

тей хозяйствования предприятий рыбной от-

расли  показало, что измерения производите-

льности труда требуют дополнительного ис-

следования.  

Целью статьи является исследование 

показателей и методов производительности 

труда и выявление факторов роста. 

Основной материал исследования. 

Производительность труда выражается ко-

личеством продукции, выработанной в еди-

ницу времени или затратами рабочего вре-

мени на единицу продукции.  

Повышение производительности труда 

является всеобщим экономическим законом, 

действующим во всех общественно-

экономических формациях. [1] При рыноч-

ной системе хозяйствования закон действует 

в интересах трудящихся, чья заработная 

плата увеличивается с повышением произ-

водительности труда. 

Производительность труда характеризуе-

тся изменением соотношения двух величин 

– объема продукции и объема трудовых за-

трат на ее производство. [2]  

Средняя выработка продукции одного 

работника зависит от средней выработки 

продукции рабочего и от соотношения меж-

ду численностью рабочих и других катего-

рий работников, т.е. от структуры персонала 

предприятия. Эту зависимость можно выра-

зить в виде формулы: 

 

WR = Q / R = (Q / r) ∙ (r / R);  

WR = Wr ∙ Kr,                                         [1] 

 

где, Q - объем производства трудовых 

факторов; 

WR - среднегодовая выработка продук-

ции одного работника; 

Wr - cреднегодовая выработка продукции 

одного рабочего. 

Сравнив темпы роста по выработке на 

одного работника и рабочего, можно уста-

новить, как повлияло изменение структуры 

персонала на показатель производительнос-

ти труда. Взаимосвязь между показателями 

годовой и дневной выработки продукции 

определяется по следующей формуле: 

 

WR = Q / R = (Q / TD ) ∙ (TD / R);  

WR = WD ∙ D,                                         [2] 

 

где D - количество дней, отработанных за 

период одним работником; 

TD - общее число отработанных челове-

ко-дней (тыс. чел./дней) работниками; 

WD - средняя выработка продукции од-

ного работника. 

Разница в темпах роста годовой и днев-

ной выработки продукции работника гово-

рит о характере изменения продолжитель-

ности рабочего года. Так, если фактическая 

продолжительность рабочего года выше, 

чем в прошлом году, то темпы роста годо-

вой выработки обгоняют темпы роста днев-

ной, и наоборот, увеличение целодневных 

потерь, сокращающих фактическую продо-

лжительность рабочего года, приводит к то-

му, что темпы роста по дневной выработке 

выше соответствующего показателя годо-

вой.  

Существует несколько методов измере-

ния объема произведенной продукции для 

определения производительности труда. 

Использование каждого из них обусловли-

вается спецификой производства, уровнем и 

задачами анализа производительности тру-

да. 

Одним из методов является натуральный. 

В рыбной промышленности натуральный 

измеритель применяется, например, при 

анализе производительности труда рыбаков 

в отдельных промысловых районах на отде-

льных объектах промысла. В этих условиях 

объем производства в весовых единицах 

вылова наиболее точно характеризует прои-

зводительность труда.  

Введение в натуральное измерение усло-

вных коэффициентов сопоставимости раз-

ных видов продукции (условно-

натуральный метод) имеет ограниченное 

применение в связи со сложностью учета в 

коэффициентах потребительских свойств 

продукции и наличием серьезных недостат-

ков в измерении и учете трудоемкости ее 



                                  Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки) №3(23), 2013 

207 

производства, что снижает эффективность 

использования и так называемого годового 

метода, измерения производительности тру-

да. Посылкой данному методу служит воз-

можность сопоставления самых разнообраз-

ных видов продукции, сложения их в еди-

ную совокупность на основе единого изме-

рителя – трудовых затрат. Реальные резуль-

таты измерения производительности труда с 

помощью трудового метода можно полу-

чить лишь при хорошо поставленном нор-

мировании труда в отрасли: наличии отрас-

левых затрат рабочего времени на каждую 

единицу продукции, включая затраты труда 

не только основных, но и вспомогательных 

рабочих, служащих и других категорий ра-

ботников, входящих в состав промышленно-

производственного персонала.  

Применение трудового метода в рыбной 

промышленности имеет и тот недостаток, 

что имеют место различия сырья и продук-

ции, обусловленных естественными факто-

рами, и, следовательно, не отражает в пол-

ной мере изменения, производительной си-

лы труда. 

В условиях товарного производства обо-

бщающую характеристику производитель-

ности труда дает стоимостное ее измерение. 

Оно отражает влияние на рост производите-

льности труда объема и структуры продук-

ции, ее качества, участия в производстве 

продукции всех работающих, объединяет 

разнородную продукцию, в том числе полу-

фабрикаты и незавершенное производство. 

Такой показатель производительности труда 

может быть исчислен не только по предпри-

ятию, но отрасли и народному хозяйству в 

целом. 

Для стоимостного определения произво-

дительности труда используются цены на 

продукцию. Товарная продукция включает в 

себя готовую продукцию и услуги, произве-

денные в плановом и отчетном периоде и 

предназначенные к реализации. Поскольку 

цена на продукцию включает не только за-

траты живого труда отрасли, ее производя-

щей, но и труд работников других отраслей, 

овеществленных в сырье, полуфабрикатах, 

материалах, поставляемых по кооперации, 

то это приводит к повторному счету, завы-

шающему уровень производительности тру-

да по отраслям народного хозяйства, а уве-

личение (или уменьшение) доли коопериро-

ванных поставок к соответствующему уве-

личению (или уменьшению) темпов роста 

производительности труда в отрасли, не от-

ражающих действительные изменения в 

производительной силе труда данной отрас-

ли.  

Для определения влияния на производи-

тельность труда использования рабочего дня 

исчисляется среднедневная выработка деле-

нием объема произведенной продукции за 

расчетный период на количество отработан-

ных за этот период человеко-дней. 

Большие колебания в уровне производи-

тельности труда объясняются различными 

природно-географическими условиями, ас-

сортиментом выпускаемой продукции и ор-

ганизационно-техническим уровнем произ-

водства, проявляющимся в неодинаковой 

концентрации производства, степени меха-

низации производственных процессов, раз-

личной квалификации промышленно-

производственного персонала и др. 

Рост производительности труда обеспе-

чивается, прежде всего техническим совер-

шенствованием производства путем внедре-

ния достижений научно-технического про-

гресса. [4] Это нашло конкретное выраже-

ние в использовании прогрессивных видов 

лова, таких как кошельковый, лов близнецо-

выми тралами, скоростное разноглубинное 

траление, комплексная механизация и авто-

матизация производственных процессов. В 

результате повышения технической воору-

женности труда, комплексной механизации 

и автоматизации производственных процес-

сов, неуклонного сокращения работников, 

занятых ручным трудом, особенно на вспо-

могательных и подсобных работах, обеспе-

чивается более половины прироста произво-

дительности труда. Большие возможности 

экономии труда связаны с улучшением ор-

ганизации производства и труда. 

Научная организация труда (НОТ) – это 

такая организация трудовой деятельности, 

которая способствует внедрению конкрет-

ных мероприятий, которым предшествует 

тщательный научный анализ трудовых про-

цессов и условий их выполнения. Направле-

ния НОТ многогранны: рациональная расс-

тановка кадров в коллективе; улучшение 

организации рабочих мест; рационализация 
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приемов и методов труда; совершенствова-

ние системы стимулирования труда; рацио-

нализация условий труда; укрепление дис-

циплины и творческой активности работни-

ков и др. 

Результатами научной организации труда 

являются снижение затрат времени на прои-

зводственные процессы, снижение потерь 

рабочего времени, сокращение численности 

работников, участвующих в производствен-

ном процессе и обслуживающих его, повы-

шение качества продукции. [3] 

Труд на флоте рыбной промышленности 

является коллективным, что обусловлено 

характером производственного процесса. 

При организации бригад на судах коллекти-

вная форма труда получила дальнейшее раз-

витие, что нашло отражение в участии в 

бригадах командного состава, в более тес-

ной увязке оплаты труда с личным участием 

в нем. Так, распределение приработка и 

премии производится с учетом коэффициен-

та трудового участия. Результатом является 

повышение личной заинтересованности всех 

членов команды в улучшении производст-

венных показателей, рост производительно-

сти труда, возможность работы сокращен-

ными экипажами. Все большее значение как 

фактор роста производительности труда 

приобретает совершенствование управления 

производством. 

Материальной базой данного фактора яв-

ляется электронно-вычислительная техника, 

используемая для создания автоматизиро-

ванных систем управления. 

Одним из важнейших направлений сове-

ршенствования управления является плани-

рование, в котором развивается новая для 

него сторона-оптимизация плановых реше-

ний. [6] Экономико-математические модели 

оптимизации и реализуемые на их основе 

оптимизационные расчеты и задачи являют-

ся эффективным средством решения многих 

вопросов: расстановки промыслового флота 

и добычи рыбы, направления сырья в обра-

ботку и выпуска продукции, развития струк-

туры производственных мощностей и струк-

туры флота и т. д. Вследствие определяю-

щего влияния планирования на достижение 

результатов производства повышение обос-

нованности планов обеспечивает лучшее 

использование материальных и трудовых 

ресурсов и повышает производительную си-

лу труда. 

Выявив динамику показателей по труду, 

следует перейти к изучению влияния на об-

ъем производства трудовых факторов, хара-

ктеризующих наличие рабочей силы, струк-

туру персонала и рост производительности 

труда. На объем выпуска продукции непос-

редственное влияние оказывают следующие 

факторы: 

1) среднесписочная численность работа-

ющих; 

2) структура персонала; 

3) среднегодовая выработка на одного 

рабочего. 

Взаимосвязь факторов, влияющих на вы-

пуск продукции, можно выразить формулой: 

 

Q = R ∙ r / R ∙ Q / r,                                  [3] 

 

Раскрывая экономический смысл каждого 

фактора, получаем: 

 

Q = R ∙ Kr ∙ Wr,                                        [4] 

 

Существует несколько методов исчисле-

ния размера влияния трудовых факторов на 

объем выпуска продукции — метод цепных 

подстановок, способ разниц абсолютных и 

относительных величин и др. 

Математическое описание расчетов влия-

ния трудовых факторов при способе цепных 

подстановок может быть представлено так: 

 

R0 Kr0 Wr0 → R1 Kr0 Wr0 →  

R1 Kr1 Wr0 → R1 Kr1 Wr1,                   [5] 

 

«О» и «1» при буквах означают величины 

соответствующих показателей соответст-

венно за прошлый год и фактически за отче-

тный год. 

Большое влияние оказывают социально-

экономические факторы производительнос-

ти труда; направленные на повышение удо-

влетворенности трудом, улучшение психо-

логического климата в производственном 

коллективе, что очень важно в работе эки-

пажей промысловых судов, улучшение со-

циально-бытовых условий труда в море и на 

береговых предприятиях, обеспечение пол-

ной безопасности труда и др. В совокупнос-

ти данные мероприятия сокращают потери 
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рабочего времени по болезни, повышают 

личную производительность труда работни-

ков, снижают текучесть кадров. 

Если факторы роста производительности 

труда – это причины, движущие силы, под 

влиянием которых изменяются затраты тру-

да на производство единицы продукции, то 

резервы – это недоиспользованные в произ-

водстве факторы. Такое понимание резервов 

делает возможным их количественную оце-

нку на основе сопоставления уровней прои-

зводительности труда при нормативном 

значении факторов и фактически достигну-

том. За норматив фактора может прини-

маться его проектный уровень, среднеотрас-

левой, а также полученный на передовых 

предприятиях. 

В рыбной промышленности основные ре-

зервы связаны с использованием флота и 

сырья. [5] Непроизводительные затраты 

времени, а именно ожидание ремонта, ава-

рийные ремонты, ожидание услуг порта, 

МРТО, ожидание снабжения топливом и ма-

териальными ресурсами в порту и на про-

мысле, ожидание на промысле транспорт-

ных средств и др., Согласно данным за 2012 

г, увеличение простоев на 12% привело к 

сокращению товарной продукции на 8%. 

Наличие данных простоев свидетельствует и 

о недостатках в управлении и организации 

производства, а также о диспропорциях в 

развитии взаимодействующих производст-

венных звеньев. 

Ни в одном из известных нам резервов не 

скрывается столько возможностей повыше-

ния производительности труда и повышения 

рентабельности производства, как в сокра-

щении сроков ремонта судов.  

Эффективной формой повышения произ-

водительности труда стало создание баз те-

хнического обслуживания (БТО). При нали-

чии положительных сдвигов в ремонте су-

дов уровень затрат времени на него еще до-

статочно высок. Это говорит о необходимо-

сти дальнейшего поиска резервов в сокра-

щении сроков ремонта промыслового флота. 

Выводы. Для решения целого ряда эко-

номических и социальных вопросов общес-

тву необходимо знание всех трудовых за-

трат на создание совокупного общественно-

го продукта, включая труд не только произ-

водственных рабочих, но инженерно-

технических работников, обслуживающего 

производство персонала. Основным плано-

вым и учетным показателем в нашей стране 

является годовая выработка на одного рабо-

тника, учитывающая использование кален-

дарного «времени за год. В последнее время 

в нашей стране одним из важнейших напра-

влений совершенствования управления яв-

ляется планирование. Экономико-

математические модели оптимизации и реа-

лизуемые на их основе оптимизационные 

расчеты и задачи являются эффективным 

средством решения многих вопросов. 
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