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ВВЕДЕНИЕ 

Развитие организации зависит от уровня производительности труда. В 

зависимости от разных факторов производительность труда может повышаться 

и понижаться. Рост производительности труда предполагает снижение затрат 

для производства единицу продукции. 

Эффективность использования трудовых ресурсов на предприятии 

выражается в изменении производительности труда, результирующего 

показателя работы предприятия, в котором выражаются как положительные 

стороны работы, так и все его недостатки. 

Производительность живого труда определяется затратами времени в 

данном производстве, а также производительность общественного труда - 

затратами живого и общественного труда. По мере научно-технического 

прогресса доля затрат общественного труда увеличивается, поскольку растет 

оснащенность работника все новыми средствами труда (от простейших машин 

до электронных комплексов). Однако основная тенденция в том, что 

абсолютная величина затрат как живого, так и общественного труда на единицу 

продукции сокращается. Именно в этом сущность повышения 

производительности общественного труда. 

Повышение производительности труда на предприятии невозможно без 

рациональной организации анализа показателей производительности труда и 

разработки на основе этого анализа мероприятий, направленных на повышение 

эффективности труда. 

Данная тема актуальна тем, что любая организация старается получить 

максимальную прибыль с минимальным количеством затрат. Тем самым, рост 

производительности труда позволяет сделать такой баланс наиболее 

эффективным. 

Главной целью данной работы является изучение путей и методов 

повышения производительности труда на АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)».  

 

 



Из поставленной цели можно выделить следующие задачи: 

- рассмотреть сущность и значение производительности труда, основные 

факторы ее повышения на предприятии, а также систему показателей 

производительности труда и методы ее измерения на предприятии; 

- дать характеристику АО «Енисейская ТГК (ТГК-13); 

- проанализировать положение в отрасли и приоритетные направления 

деятельности АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)»; 

- проанализировать и оценить уровень финансового состояния АО 

«Енисейская ТГК (ТГК-13)»; 

 - проанализировать производительность труда на конкретно взятом 

предприятии; 

- разработать мероприятия по повышению производительности труда в 

организации, внести конкретные предложения по повышению 

производительности труда. 

Предметом изучения работы является производительность труда 

работников АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)». 

Объектом изучения работы является АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», 

организация, специализирующая на производстве тепловой и электрической 

энергии. 

Информационной базой для решения поставленных задач являются 

законодательные и нормативные акты Российской Федерации, Федеральной 

службы государственной статистики, Министерства финансов Российской 

Федерации, финансовая отчетность АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)». 

Практическая значимость работы заключается в возможности 

применения разработанных рекомендации на объекте исследования в целях 

повышения производительности труда. 

Цель задачи объект и предмет определили логику и структуру работы. 

Работа состоит из введения, трех глав основного текста, заключения, списка 

использованных источников. 

  



1Теоретические основы производительности труда на предприятии  

 

1.1Сущность производительности труда и факторы, влияющие на ее 

рост с позиции ресурсно-сетевого подхода 

 

Важной целью трудовой деятельности организации считается 

приобретение продукта труда. Создание и сбыт конкретной продукции, 

продажа продуктов или оказание услуг все это осуществляется с помощью 

живого труда. 

Труд — положительная  целесообразная,  продуктивная преобразующая 

деятельность, а потому специфически человеческая деятельность. [1] 

Производительность труда является важным для работника и трудового 

коллектива. Поэтому производительность труда выражается уровнем 

получаемого объема работы на единицу трудозатрат, включая единицу 

времени. [4] 

Производительность труда (П) — это показатель эффективности 

использования трудовых ресурсов. Среди факторов,  определяющих  уровень  и  

динамику  производительности  труда  темпы  внедрения  в  производство  и 

направленность  научно-технических  достижений,  обеспечение правовых 

гарантий занятости, развитие методов научной организации труда, мотивации и 

стимулирования труда, факторы социально-психологического порядка.[3] 

Производительность труда в организациях проявляется: 

- повышением массы продукции, создаваемой в единицу времени при 

постоянном ее качестве; 

- ростом качества продукции при постоянной ее массе, создаваемой в 

единицу времени; 

- Снижением затрат труда на единицу изготовляемой продукции; 

- Снижением времени производства и обращения товаров; 

- повышением массы и нормы прибыли. 



Качество труда измеряется сложностью проблемы согласно 

осуществлению того или иного действия и сложностью используемых орудий 

труда. Для выполнения сложного труда необходимы сотрудники с наиболее 

значительной квалификацией, которая приобретается в ходе обучения и 

практической работы, т.е. на протяжение конкретного периода. В связи с этим 

степень квалификации рабочего в основном обусловливается периодом его 

подготовки. 

Количество труда  измеряется рабочим временем и его интенсивностью. 

Затраты рабочей силы зависят также от тяжести и условий труда. Чем труднее 

труд и его требования, тем больше требуется с сотрудников сил на преодоление 

влияния этих условий на его организм. Поэтому при установлении затрат труда 

предусматриваться длительность работы, его интенсивность, тяжесть и условия 

труда. 

Измерение производительности работы следует не только лишь с целью 

рассмотрения производительности изготовления, однако, и с целью иных 

фактических вопросов хозяйствования: установленная размерами изготовления 

продукта, рационального соответствия среди фондов потребления и сбережения 

и фондами персонального потребления в национальном доходе, комплексного 

распределения рабочей силы сферам приложения труда и иных общественно-

финансовых вопросов. 

Производительность труда способна увеличиваться, либо только за счет 

наиболее полного использования производительной силы труда, либо за счет 

интенсификации труда, или за счет того и другого. 

При увеличении интенсивности труда возрастает число вырабатываемой 

продукции и расходы рабочей силы в единицу времени. 

Так как на единицу продукции доводится столько же труда, сколько и до 

его интенсификации, стоимость единицы продукции остается постоянной, ведь 

стоимость всей произведенной продукции возрастает непосредственно 

увеличению интенсивности труда. В случае число изготовленной продукции 

возрастает в отсутствии увеличения интенсивности труда (только за счет 



производительной силы труда и уменьшения трудоемкости), в таком случае 

единая стоимость продукции остается постоянной, а стоимость единицы 

продукции в соответствии с этим снижается. В этом и содержится 

принципиальное отличие в повышении выработки за счет интенсификации 

труда и за счет уменьшения трудоемкости продукции. 

Для раскрытия и систематизации факторов, обеспечивающих рост 

производительности труда с точки зрения ресурсно-сетевого подхода, нужно 

отметить критерии классификации в таблице 1: 

 

Таблица 1 – Критерии классификации 

По источникам роста производительности 

труда с точки зрения ресурсно-сетевого 

подхода вытекает следующая группа 

факторов: 

 

─ технико-технологические факторы 

(Оказывают действие на степень 

производительности труда из-за  

изменения эффективности используемых 

технологий и оборудования, а также 

используемого сырья и материалов, 

источников энергии); 

─ различные организационные факторы 

(Воздействуют на степень 

производительности труда при помощи 

организации сетевых взаимодействий, 

организации производственных систем, 

организации трудовых процессов); 

─ социально-психологические факторы  

(характеризуют нравственно-

психологический климат в коллективе, 

мотивированность и удовлетворенность 

трудом сотрудников, сбалансированность 

интересов субъектов трудовых 

взаимоотношений и путем этого 

воздействующие на степень 

производительности труда); 

─ квалификационные факторы  

 



Окончание таблицы 1 

По источникам роста производительности 

труда с точки зрения ресурсно-сетевого 

подхода вытекает следующая группа 

факторов: 

 

─ (Влияют на степень производительности 

труда посредством снабжения 

профессионально-квалификационного 

уровня работников); 

─ экологические факторы (устанавливают 

запросы по итогам трудовой деятельности 

сотрудников и способствуют 

интенсификации финансового подъема 

через ограниченность употребляемых 

ресурсов и стимулирование инноваций). 

 
По степени воздействия на обеспечение 

производительности труда с точки зрения 

ресурсно-сетевого подхода выделены 

факторы. 

В данной факторе преимуществом является 

обеспечение коллективного создания 

ценности. Которые в сою очередь 

способствуют постоянным улучшениям, 

обеспечивают бережливость, гуманизацию и 

экологичность. 

По субъектам, воздействующим на рост 

производительности труда, факторы 

рационально классифицировать в 

следующие группы: 

 

─ экзогенные факторы (К ним относят 

внешние по отношению к организации.  

Они объективно расценивают 

существующие условия и обстоятельства, 

которые в совю очередь не поддаются 

регулировке со стороны субъекта 

финансовой деятельности); 

─ эндогенные, факторы (находящиеся 

внутри производства, регулируемые на 

уровне субъекта финансовой 

деятельности); 

─ эндогенные факторы (на уровне 

отдельного работника, зависит от его 

ценностных ориентиров, 

профессиональных компетенций, 

требований к качеству жизни и труда, 

вовлеченности и заинтересованности). 



Что нам дает классификация факторов? В первую очередь, данные 

факторы демонстрируют нам влияния указанных групп факторов на рост 

производительности труда опять же с точки зрения ресурсно-сетевого подхода. 

Которые могут дать возможность изучить и осмыслить приоритетные 

источники роста, чтобы в дальнейшем поспособствовало повышению 

производительности труда. Также данное разделение факторов по уровням дает 

возможность определить функции, с помощью которых мы можем повысить в 

организации производительность труда. Что с точки зрения ресурсно-сетевого 

подхода является актуальным. 

На мой взгляд, современные изменения призывают ресурсно-сетевой 

подход к осмыслению технико-экономических категорий труда, которые могут 

позволить обнаружить и учесть признаки, отличающее труд на современном 

этапе научно-технического, финансового, социального и экологического 

развития.  

Также можно сказать, что современный этап развития экономики 

оказывают содействие пониманию, что рост производительности труда зависит 

от ресурсов, которые в свой черед находятся в распоряжении трудового 

процесса. Значительное влияние на понимание ресурсно-сетевого похода 

показали идеи ресурсного подхода предпосылки которого были развиты в 

трудах Дж. Барни, Б. Вернерфельта, Р.М. Гранта, К.Р. Коннер, М. Петераф. [5]  

Сущность ресурсного подхода содержится в наличии у предприятия 

уникальной комбинации разных ресурсов в понимании широкой точки зрения, 

которые употребляются предприятием в своей деятельности. Комбинация 

ресурсов гарантирует длительные конкурентоспособные преимущества, что 

дает продолжительный эффект в росте производительности труда. Совместно с 

тем ресурсный подход охватывает в себе ряд ограничений, что подтверждается 

его критическим анализом рядом авторов.  

Идеи этих подходов находят свое формирование в виде ресурсно-

сетевого подхода, в рамках которого создается сеть гетерогенных ресурсов. 

Оригинальная и уникальная комбинация свойств ресурсов гарантирует 



длительное финансовое конкурентоспособное преимущество и длительный 

эффект роста производительности труда. 

Под стать с меняющимися внешними условиями и внутренними нуждами 

сети нужен стабильный пересмотр комбинации свойств ресурсов с учетом 

бережливости, гуманизации, экологичности, способности к постоянным 

совершенствованиям и коллективного создания ценности.[7] 

В формировании мировой экономики важен процесс интеллектуализации 

труда. Главные преобладающие значения знания, основательное исследование 

экологического развития производства и общества, а также инноваций и 

информации. Современному этапу свойственен быстрый научно-технический 

процесс. В дальнейшем для экономики будут характерны научные разработки, 

на регулярной основе будет проводиться подготовка,  использоваться 

постоянно совершенствующиеся нововведения.  

Однако, данному этапу свойственен повышенный интерес к 

экологическим проблемам. Суть заключается в том, что опасность глобального 

экологического кризиса, являющегося ожидаемым результатом развития 

индустриального общества. 

Бережливость и экологическое развитие в современном обществе 

являются факторами, определяющими интенсификацию экономического 

повышение производительности труда. 

Снижение объемов используемых ресурсов и ускорение 

технологического прогресса достигается путем последовательной 

деятельностью организаций, а так же национальной экономической системой в 

природоохранной сфере, т.к. технологический прогресс лежит в основе и 

экономического роста, экологического развития.  

Различного рода программы по охране окружающей среды способствуют 

научно-техническому прогрессу, формируют структурные преобразования, 

создание новых рабочих мест, способствуют важнейшему положительному 

воздействию на рост производительности труда и развитие экономики. 



Создание в организациях бережливых производственных систем 

гарантирует объединение усилий всех работников организации вплоть до 

уровня топ-менеджмента и организаций-поставщиков, гарантирует рост 

качества реализуемого продукта, уменьшению стоимости производства 

продукта и энергопотребления, многократному росту объемов реализуемого 

продукта имеющихся производственных площадях, что дает возможность 

значительно повысить производительность труда.  

Повышение производительности труда во втором случае достигается 

через изменение потребительских свойств продукта, рост доли инновационной 

продукции, а также повышение объема производства и дохода. Инновации в 

современной финансовой ситуации рассматриваются как важнейший фактор 

роста конкурентоспособности экономики, модернизации национальной 

хозяйственной системы, экономического роста и рассматриваются как 

отличительная черта труда. Инновации охватывают не только 

высокотехнологичные отрасли, но отрасли национальной экономической 

системы в целом. 

В современных экономических реалиях обеспечение высокой 

производительности достигается через высокотехнологичный труд, который 

поддерживается инновациями и оснащен современным оборудованием. 

Рост производительности труда способствует повышению качества жизни 

индивида и обеспечивается за счет удовлетворения потребностей работников в 

безопасных условиях труда, удовлетворения работника содержанием труда, 

личностного и профессионального роста, справедливого трудового 

вознаграждения.  

Опираясь на вышеизложенные положения о объяснении понятия труда с 

точки зрения ресурсно-сетевого подхода, можно сделать вывод о том, что 

производительность труда недостаточно рассматривать как рост объема 

продукции, произведенного в единицу времени. В самом всеобщем виде 

производительность труда характеризует отдачу каждой единицы 

применяемого ресурса труда и показывает способность обусловленного труда 



изготовлять заданное количество продукции в единицу времени. С учетом 

изложенных в настоящем разделе исследования положений, мне кажется, 

показатель производительности труда надлежит рассматривать с позиции 

ресурсно-сетевого подхода. 

Показатель, характеризующий отношение количества выработанной 

системой продукции и произведенных затрат ресурса труда, изменяющихся под 

воздействием ресурсно-сетевых взаимодействий. Предлагаемые определения 

указывают на то, что повышение производительности труда достигается за счет 

синергетического эффекта сетевых взаимодействий.  

Налаженные сетевые трудовые взаимодействия в рамках реализуемых 

проектов позволяют достичь как количественного, так и качественного 

повышения производительности труда, выражающегося через совместное 

создание ценности, непрерывные улучшения, гуманизацию, бережливость и 

экологичность.[11] 

 Производительность труда проявляет экономическую результативность 

трудовой деятельности сети.  

В действительности современного этапа экономического, социального 

технологического развития рост производительности труда может выражаться в 

следующих формах:  

─ повышение качества продукта, изменение потребительских свойств 

продукта;  

─ выпуск принципиально нового продукта, сокращение времени 

продвижения новой продукции на рынок;  

─ Рост количества продукции, производимой в расчете на единицу 

используемого ресурса труда;  

─ сокращение времени производства продукта и обращения сырья, 

материалов комплектующих;  

─ снижение затрат труда (трудоемкости) в расчете на единицу 

продукции;  

─ Снижение доли затрат труда в себестоимости продукции;  



─ минимизация негативного воздействия на окружающую среду;  

─ Рост нормы прибыли.  

Для обеспечения конкурентоспособности и роста производительности 

труда на современной стадии экономического, социального и технологического 

развития производительность труда и факторы, оказывающие влияние на ее 

рост, следует рассматривать с точки зрения ресурсно-сетевого подхода.[5] 

В большинстве случаев, под факторами производительности труда 

понимаются движущие силы, внешние обстоятельства, причины, влияющие на 

уровень и динамику изменения производительности труда.  

Некоторые из  авторов выделяют условия изменения производительности 

труда, под которыми понимают процессы и явления, усиливающие или 

ослабляющие действие какого-либо фактора, например природно-

климатические условия.  

Рост производительности труда играет важную роль для развития 

некоторых организаций и национальной хозяйственной системы в целом, что 

является необходимым исследованием всего ряда факторов, влияющих на 

уровень производительности труда и исследование резервов ее роста, в том 

числе с точки зрения ресурсно-сетевого подхода.  

Возможности использования технико-технологических факторов 

подчиняется во многом факторам организационным, влияющих на уровень 

производительности труда посредством организации сетевых взаимодействий, 

производственной системы, организации труда. Эти группы факторов 

охватывает обширный спектр факторов на всех уровнях. Важную роль играют 

факторы улучшения организации труда. 

Организационные факторы существенно влияют уменьшение потерь 

совокупного фонда рабочего времени, нецелесообразные затраты, влияют на 

снижение трудоемкости производства, способствуют правильной трате 

материалов, улучшению использования и обслуживания оборудования, 

инструмента, минимизации брака и увеличению качества. Условия для 

реализации прочих групп факторов создают социально-психологические 



факторы через оказывается влияние на человека в системе производства, 

определение ценностных ориентиров работника, морально-психологического 

климата в коллективе, мотивированности и удовлетворенности трудом 

работников, создание необходимых предпосылок улучшения качества и 

работоспособности работника. Успешное внедрение инноваций, улучшение 

материальной базы производства поддерживается трудовой деятельностью. Это 

позволяет в свою очередь, удовлетворить социальные и материальные 

потребности работников, требования к качеству жизни. Как было отмечено 

ранее, влияние технико-технологических факторов способствует увеличению 

доли овеществленного труда в продукте и уменьшению доли живого труда в 

продукте. Поэтому в некоторых исследованиях встречается точка зрения, что 

внедрение достижений научно-технического прогресса оказывает влияние на 

снижение значения живого труда. Однако наше возражение состоит в том, что 

чем меньше доля живого труда, чем больше средств труда человек использует в 

своей работе, тем большее влияние оказывает каждый отдельный человек на 

эффективность деятельности предприятия, здесь мы видим 

мультиплицирующий эффект трудового фактора. Полученная классификация 

ключевых факторов на примере организационных факторов приведена таблице 

2. 

 

Таблица 2 - Факторы по источникам роста производительности труда 

Научно-технологические факторы ─ Научно-технический прогресс, уровень 

развития технологий; 

─ Развитие НИОКР; 

─ Техническая и энергетическая 

вооруженность трудовых процессов; 

─ Применяемые технологии и 

оборудования; 

─ Использование новых видов сырье и 

материалов; 

─ Использование новых источников 

энергии; 

─ Качество продукции и ее 

конкурентоспособность на рынке и др. 
Организационные факторы ─ Организация сетевых взаимодействий; 

─ Организация производственной системы; 



─ Организация трудовых процессов; 

─ Организация системы внедрения 

инноваций и новых технологий; 

─ Организация обновления основных 

фондов предприятий; 

─ Организация системы энергетического, 

экологического менеджмента и др. 

 ─ Вовлеченность с работника;  

─ способность работника к творческому 

труду и другое 
Социально-психологические факторы ─ Система оплаты труда и материальные и 

нематериальные мотивации;  

─ Морально – психологический климат в 

трудовом коллективе.; 

─ Система охраны и безопасности труда;  

─ Требования к качеству жизни работников 

материальное благополучие;  

─ Интенсивность труда; 

─ Ценностные ориентиры работника; 
Квалификационные факторы ─ Кадровое обеспечение;  

─ Профессионально – квалификационный 

уровень работников; 

─ Возможность самообразования работника; 

специализация, возможности совмещение 

профессий и другое 
Экологические факторы ─ Требований в области охраны 

окружающей среды;  

─ Экологическая безопасность в трудовых 

процессах;  

─ Экологические ценностные ориентиры 

работника и другое 

 

 

Предлагаемая систематизация факторов, позволяет учесть влияние 

указанных групп факторов на повышение производительности труда с точки 

зрения ресурсно-сетевого подхода, способствует пониманию приоритетных 

источников роста, обусловливающих повышение производительности труда.  

Разделение факторов по уровням (внешние заинтересованные стороны, 

предприятие, работник) способствует пониманию функций указанных сторон в 

повышении производительности труда в соответствии с положениями 

ресурсно-сетевого подхода.  



Приведем уточненный состав факторов, влияющих на уровень 

производительности труда с позиции ресурсно-сетевого подхода, как 

продемонстрировано на рисунке 1. 

 

Рисунок 1 – Факторы, влияющие на уровень производительности труда в 

соответствии с ресурсно-сетевым подходом 

 

Приведенная на рисунке 1 детализация организационных факторов повышения 

производительности труда показывает направления роста производительности 

труда за счет данной группы факторов в условиях ограниченности ресурсов.  

Поэтому, отметим, что организационные факторы позволяют сократить 

потери и нерациональные затраты совокупного фонда рабочего времени, 

способствуют снижению трудоемкости, заключенной в продукте, улучшению 

использования оборудования, рациональному расходованию сырья и 

материалов, способствуют минимизации брака и, как результат, повышению 

качества, содействуют повышению производительности труда в соответствии с 

ресурсно-сетевым подходом, обусловливая совместное создание ценности, 



возможности непрерывных улучшений (инновационность, технологичность), 

бережливость, гуманизацию и экологичность.[5] 

Таким образом, раскрыв понятие факторов повышения 

производительности труда, рассмотрев различные подходы к классификации 

факторов, оказывающих влияние на уровень производительности труда, 

целесообразно сделать вывод, что систематизация ключевых факторов должна 

производиться исходя из понятия производительности труда, сформированного 

с точки зрения цели исследования, то есть с точки зрения ресурсно-сетевого 

подхода. 

 

1.2 Показатели и методы расчета производительности труда 

 

Эффективность применения кадров в работе компании характеризуется 

показателями производительности труда. Производительность труда 

представляет собой экономическую категорию, которая выражает степень 

целесообразности и плодотворность деятельности сотрудников предприятия по 

производству духовных и материальных благ. Производительность труда 

определяется количеством времени, которое затрачено сотрудником на 

производство единицы продукции (или на выполнение определенной работы) 

или же количеством продукции (объемом работ), которая произведена 

работником за определенную единицу времени (смену, час, год, квартал). 

Показателем производительности труда в известной мере может служить 

объем национального дохода, приходящегося на душу населения. Этот 

показатель отображает не только производительность труда в сфере 

материального производства, но и уровень использования трудовых ресурсов, и 

распределение их среди отраслей производства.  

Рост производительности труда в компании можно установить по 

косвенному показателю, равно как понижение себестоимости. Заработная 

плата, входящая в себестоимость, отображается только так называемый труд 



для себя; иная  доля труда, исходящая в социальные потребности, входит в 

себестоимость отчасти в виде начислений на заработную плату.  

Понижение себестоимости продукции, возможно, применять с целью 

установления увеличения производительности труда на любом участке 

производства, где рассчитывается себестоимость продукции. К примеру, в 

какой-либо компании в результате новейшей техники увеличилась 

производительность труда работников, однако, повышение себестоимости 

продукции, может обозначать, что материальные затраты и расходы на 

обслуживание производства возрастают больше, ежели понижаются затраты на 

заработную плату основных рабочих, приходящуюся на единицу продукции. В 

данном случае производительность труда опускается, невзирая на Рост 

производительности индивидуального труда. 

Существует 3 метода измерения производительности труда на рисунке 2: 

1) Натуральный. Объем произведённой продукции измеряется в 

натуральных единицах (шт., т, м и т.д.). Применяется на предприятиях, 

производящих однородную продукцию.  

2) Условно-натуральный. Является разновидностью натурального. Здесь 

используют условно-натуральные измерители. 

3) Стоимостной. Объем произведённой продукции измеряется в рублях.  

4) Трудовой. Объем произведённой продукции измеряется в н.-ч., н.-дн., 

чел.-ч.  

Так же у каждого метода существуют свои достоинства и недостатки, 

продемонстрированы в таблице 3. 

 

Таблица 3– Достоинства и недостатки методов 

Метод Достоинство Недостаток 

Натуральный Прост в применении Ограничено применение 

Условно-натуральный   

Стоимостной Широк в применении, 

позволяет соизмерить 

Завышает уровень 

производительности труда, т.к. 



производительность труда по 

всему народному хозяйству, 

отдельным отраслям, 

предприятиям.  

 

учитывается овеществленный 

труд (стоимость сырья, 

материалов и т.д.). 

 

Трудовой Более точно характеризует 

производительность труда, т.к. 

на нее могут повлиять только 

уровень техники, технологии, 

организации производства, 

квалификация рабочих.  

Применение ограничено, т.к. не 

везде существует нормативная 

база (применяется в основном в 

машиностроении). 

 

 

 

Рисунок 2 – Показатели измерения производительности труда 

 

В экономической науке используется существенная совокупность 

показателей производительности труда. В организациях она определяется как 

эффективность затрат только живого труда и рассчитывается через показатели 

выработки и трудоемкости продукции, между которыми имеется обратно 

пропорциональная зависимость. 



Выработка (В) - это количество продукции, произведенной в единицу 

рабочего времени либо приходящейся на одного среднесписочного работника 

или рабочего за определенный период (час, смену, месяц, квартал, год). 

Выработка рассчитывается как отношение объема произведенной 

продукции (ОП) к затратам рабочего времени на производство этой продукции 

(Т) или к среднесписочной численности работников (Ч): 

 

  
  

 
, или   

  

 
,         (1.1) 

        

где В – выработка; 

ОП - объем произведенной продукции; 

Т - общие затраты на производство продукции; 

Ч - среднесписочная численность работников или рабочих. 

Выработка продукции в единицу времени – наиболее распространенный и 

универсальный показатель производительности труда.  

Рост  производительности труда на предприятиях проявляется в виде: 

─ увеличения массы продукции, создаваемой в единицу времени при 

неизменном её качестве; 

─ повышения качества продукции при неизменной её массе, создаваемой 

в единицу времени; 

─ сокращения затрат труда на единицу производимой продукции; 

─ изменения соотношения затрат живого и прошлого труда в сторону 

роста доли затрат прошлого труда при общем сокращении затрат 

труда; 

─ сокращения времени производства и обращения товаров; 

─ увеличения массы и нормы прибыли. 

В зависимости от применяемого знаменателя формулы различают 

среднечасовую, среднедневную, среднемесячную, среднеквартальную и 

среднегодовую выработку продукции. 



Показатель среднечасовой выработки продукции характеризует средний 

объем продукции, произведенной одним рабочим за один час фактически 

отработанного времени. [1] 

При расчете часовой выработки в состав отработанных человеко-часов не 

включаются внутрисменные простои, поэтому она наиболее точно 

характеризует уровень производительности живого труда. 

Показатель среднедневной выработки продукции отражает средний 

объем продукции произведенной одним рабочим за один отработанный день и 

высчитывается по формуле: 

При расчете дневной выработки в состав отработанных человеко-дней не 

включаются целодневные простои и невыходы на работу. Она зависит от 

среднечасовой выработки продукции и степени использования 

продолжительности рабочего дня: 

 

             ,         (1.2) 

 

где Вдн - среднедневная выработка; 

Вчас - среднечасовая выработка; 

Псм - средняя фактическая продолжительность рабочего дня (смены). 

Если затраты труда измерены среднесписочной численностью рабочих, то 

получают показатель среднемесячной (среднеквартальной, среднегодовой) 

выработки продукции, в расчете на одного среднесписочного рабочего (в 

зависимости от того, к какому периоду времени относятся объем продукции и 

численность рабочих - месяц, квартал, год). 

Что касается числителя показателя выработки, то в зависимости от 

выбора единицы измерения объем произведенной продукции может быть 

выражен в натуральных, стоимостных и трудовых единицах измерения. 

Соответственно, различают три метода определения выработки: натуральный 

(рассмотренный выше), трудовой и стоимостной. 



Трудовой метод расчета выработки предполагает использование в 

качестве измерителя объема производства показателя нормативной 

трудоемкости. Трудовой метод имеет ограниченное применение. 

в- выработка в трудовом измерении, 

количество произведенной продукции, i - го вида, 

- нормативная трудоемкость единицы i - го вида продукции,; 

среднесписочная численность работников, чел. 

Стоимостной показатель выработки в зависимости от области его 

применения определяют по показателям объема валовой, товарной, 

реализуемой, условно - чистой и чистой продукции. 

в - выработка (производительность труда) в стоимостной форме. 

- объем произведенной продукции в стоимостном выражении, руб; 

- среднесписочная численность работников, чел. 

Основными плановыми и учетными показателями производительности 

труда на предприятиях промышленности являются объем продукции в 

натуральном или стоимостном выражении в расчете на одного работника 

промышленно-производственного персонала (на отработанный человеко-день 

или человеко-час) и трудоемкость единицы продукции или работ. 

Трудоемкость представляет собой затраты живого труда на производство 

единицы продукции. Показатель трудоемкости имеет ряд преимуществ перед 

показателем выработки. Он устанавливает прямую зависимость между объемом 

производства и трудовыми затратами и определяется по формуле: 

 

   
 

  
 ,          (1.3) 

 

где Тр – трудоемкость; 

t - время, затраченное на производство всей продукции, нормо-часов или 

человеко-часов; 

ОП - объем произведенной продукции в натуральном выражении. 



Удельная трудоемкость представляет собой затраты труда (рабочего 

времени) на единицу продукции и рассчитывается по формуле: 

 

    
  

  
 ,          (1.4) 

где Тр – в формуле 1.3; 

ОП - объем продукции в натуральном выражении, шт. 

Отметим, что показатель выработки является прямым показателем 

производительности труда, так как чем больше величина этого показателя (при 

прочих равных условиях), тем выше производительность труда.  

Показатель трудоемкости является обратным, поскольку чем меньше 

величина этого показателя, тем выше производительность труда. Между 

изменением нормы времени (трудоемкости) и выработки существует 

зависимость. Если норма времени снижается на (Сн) процентов, то норма 

выработки увеличивается на (Ув) процентов, и наоборот.  

В зависимости от состава затрат труда, включаемых в трудоемкость 

продукции, и их роли в процессе производства выделяют технологическую 

трудоемкость, трудоемкость обслуживания производства, производственную 

трудоемкость, трудоемкость управления производством и полную 

трудоемкость.[1] 

Технологическая трудоемкость (Ттехн) отражает затраты труда основных 

производственных рабочих-сдельщиков (Тсд) и рабочих-повременщиков (Тповр)и 

рассчитывается по формуле [2]: 

 

                    ,       (1.5) 

 

Трудоемкость обслуживания производства (Тобсл) представляет собой 

совокупность затрат вспомогательных рабочих цехов основного производства 

(Твспом) и всех рабочих вспомогательных цехов и служб (ремонтного, 

энергетического цеха и т. д.), занятых обслуживанием производства (Твсп) и 

вычисляется по формуле [2]: 



 

                      ,       (1.6) 

 

Производственная трудоемкость (Тпр) включает затраты труда всех 

рабочих, как основных, так и вспомогательных. Расчет ведется по формуле: 

 

                    ,       (1.7) 

 

Трудоемкость управления производством (Ту) представляет собой затраты 

труда служащих (руководителей, специалистов и собственно служащих), 

занятых как в основных и вспомогательных цехах (Тсл.пр.), так и в общезаводских 

службах предприятия (Тсл.зав.) и вычисляется по формуле: 

Трудоемкость выработка производительность мотивация. [2] 

 

                               (1.8) 

 

В составе полной трудоемкости (Тполн) отражаются затраты труда всех 

категорий промышленно-производственного персонала предприятия. [2]  

Полная трудоемкость определяется по формуле: 

 

                                   (1.9) 

 

В зависимости от характера и назначения затрат труда каждый из 

указанных показателей трудоемкости может быть проектным, перспективным, 

нормативным, плановым и фактическим. В плановых расчетах различают 

трудоемкость изготовления единицы продукции (вида работы) и трудоемкость 

товарного выпуска продукции (производственной программы).  

Трудоемкость единицы продукции (вида работы, услуги), как уже 

отмечалось, подразделяется на технологическую, производственную и полную 

в зависимости от включаемых в расчеты затрат труда. 



Среди методов измерения производительности труда аналитики называют 

прямой и обратный метод, при этом прямой метод базируется на определении 

соотношения объема произведенной продукции или услуг и численности 

работников, участвующих в данном производстве, а обратный определяет 

трудоемкость данного процесса, меняя соотношение расчетов - теперь в 

качестве числителя выступают трудозатраты, а в качестве знаменателя объем 

продукции (услуг). 

Для оценки уровня производительности труда применяется система 

обобщающих, частных и вспомогательных показателей. Распространенными 

методами оценки производительности труда (в зависимости от единицы 

измерения объема продукции) являются три метода: натуральный, трудовой и 

стоимостный. Рассмотрим содержание данных методов. 

Натуральный метод измерения производительности труда отражает 

выработку продукции в натуральной форме в единицу рабочего времени. При 

исчислении натурального показателя выработки произведенная продукция и 

сама выработка измеряются в физических единицах массы, объема, площади и 

т.д., т.е. в штуках, тоннах, килограммах, метрах и т.д. Этот метод прост, 

нагляден и достоверен. Однако используется редко, так как на участке, в цехе, 

предприятии производится совершенно одинаковая продукция. Его 

разновидностью является условно-натуральный показатель выработки, при 

котором один вид продукции или работы приравнивается к другому 

(преобладающему) по относительной трудоемкости. При этом сравнительно 

однородная продукция выражается в условно-натуральных единицах. Пересчет 

изготовленной продукции в условные единицы происходит умножением 

объема выпущенной продукции каждого вида на соответствующий переводной 

коэффициент. 

Трудовой метод измерения производительности труда учитывает 

нормативные и фактические затраты рабочего времени на изготовление 

единицы продукции. Трудовой метод применяется для определения 

эффективности использования труда по сравнению с нормами, уровня 



выполнения норм выработки или степени сокращения нормативного времени 

рабочим в процентах. Трудовые показатели требуют хорошо налаженной 

работы по техническому нормированию и учету труда. Наиболее 

универсальными и поэтому наиболее распространенными являются 

стоимостные показатели выработки. Они могут применяться для определения 

уровня и динамики производительности труда на предприятиях с 

разнообразной продукцией (услугами). При этом для обеспечения точности 

измерения производительности труда (особенно ее динамики) по стоимостным 

показателям следует учесть влияние на ее уровень прежде всего ценового 

фактора. [6] 

 Стоимостный метод измерения производительности труда получил 

широкое применение на предприятиях, выпускающих разнородную продукцию, 

так как дает возможность учета и сравнения разнообразных видов работ путем 

приведения их к единому измерителю. 

К обобщающим показателям измерения производительности труда на 

производственных предприятиях относят среднегодовую, среднедневную и 

среднечасовую выработка продукции одним рабочим, а также среднегодовую 

выработку продукции на одного работающего в стоимостном выражении на 

рисунке 3. 

Частные показатели - это затраты времени на производство единицы 

продукции определенного вида (трудоемкость продукции) или выпуск 

продукции определенного вида в натуральном выражении за один человеко-

день или человеко-час. Вспомогательные показатели характеризуют затраты 

времени на выполнение единицы определенного вида работ или объем 

выполненных работ за единицу времени на рисунке 3. 

Наиболее обобщающим показателем производительности труда является 

среднегодовая выработка продукции одним работающим. Величина его зависит 

не только от выработки рабочих, но и от удельного веса последних в общей 

численности промышленно-производственного персонала, а также от 

количества отработанных ими дней и продолжительности рабочего дня. [6] 



 

Рисунок 3 – Показатели производительности труда 

 

1.3 Резервы и пути повышения производительности 

 

Резервы роста производительности труда – это неиспользованные 

возможности экономии затрат труда (снижение трудоёмкости и увеличения 

выработки). 

Резервы используются и вновь возникают под влиянием достижений 

научно-технического прогресса. Количественно резервы можно определить как 

разницу между достигнутым и максимально возможным уровнем 

производительности труда за определённый промежуток времени.  

Степень использования резервов влияет на уровень производительности 

труда. Каждый вид резервов можно рассматривать относительно определённого 

фактора, а всю совокупность резервов целесообразно классифицировать в 

соответствии с классификацией факторов. Это даёт возможность при 

проведении анализа выявить основные причины потерь и непроизводительных 

затрат труда по каждому фактору и наметить пути их устранения. 

Резервы можно определять: 

1) относительно факторов роста производительности труда; 

2) по видам использованных ресурсов и потенциалов; 



3) по уровням использования в народном хозяйстве 

(общегосударственные, отраслевые, межотраслевые, региональные, 

внутрипроизводственные); 

4) по срокам использования (текущие, перспективные); 

5) по отдельным целевым программам и т.д. 

Другой признак классификации резервов – источник их возникновения. 

По этому признаку различают резервы общегосударственные, региональные, 

межотраслевые, отраслевые, внутрипроизводственные на рисунке 4. [3]  

Общегосударственные резервы и их использование оказывают влияние на 

рост производительности труда во всей экономике. Это резервы, связанные с 

размещением предприятий, рациональным использованием занятости 

населения, использование рыночных методов хозяйствования и др.  

Региональные резервы - это возможности лучшего использования 

производительных сил, характерных для данного региона. 

 Межотраслевые резервы связаны с возможностью улучшения связей, 

укрепления договорной дисциплины между предприятиями разных отраслей.  

Внутрипроизводственные резервы определяются недостатками в 

использовании на предприятии сырья, материалов, оборудования, рабочего 

времени.  

Кроме прямых потерь рабочего времени - внутрисменных и целодневных, 

существуют скрытые потери, связанные с исправлением бракованных изделий, 

с выполнением работ, не предусмотренных технологией. 



 

Рисунок 4 - Классификация резервов производительности труда 

 

По срокам использования резервы делят на текущие и перспективные. 

Текущие резервы предполагается использовать в течение месяца, 

квартала, года - в зависимости от реальных возможностей предприятия. 

Перспективные резервы – такие, для реализации которых в ближайшее 

время у предприятий нет достаточных ресурсов, и их использование намечается 

в перспективе через год или большее количество лет.  

Вторая группа включает резервы лучшего использования основных 

производственных фондов (машин, механизмов, аппаратуры и пр.) как по 

мощности, так и по времени, а также резервы более экономного и полного 

использования сырья, материалов, комплектующих изделий, топлива, энергии и 

других оборотных фондов. 

По признакам возможностей их использования резервы делят на резервы 

запаса и резервы потерь. 

В понятие резервов включаются также производственные потери 

рабочего времени - это внутрисменные и целодневные простои, прогулы и все 

не предусмотренные планом неявки на работу.  

Непроизводительные затраты труда - излишние по сравнению с 

плановыми, затраты труда вследствие нерационального использования орудий 

и предметов труда и нарушений установленного технологического процесса. 



По времени использования резервы делятся на текущие и перспективные.  

Первые могут быть реализованы без существенных изменений 

технологического процесса и без дополнительных капиталовложений, вторые 

требуют перестройки производства, установки более совершенного 

оборудования, капитальных затрат и значительного времени на 

подготовительные работы. 

По месту выявления и использования резервы подразделяются 

на отраслевые и внутрипроизводственные.  

К отраслевым относятся резервы, использование которых повышает 

производительность труда работников отрасли в целом (специализация 

предприятий, концентрация и комбинирование производства, 

совершенствование техники и технологии и т.п.).  

Внутрипроизводственные резервы роста производительности труда 

имеют важнейшее значение, так как в конечном счете все их виды выявляются 

и реализуются непосредственно на предприятиях.  

Кроме деления на текущие и перспективные, они разделяются на две 

группы: резервы снижения трудоемкости продукции и резервы лучшего 

использования совокупного рабочего времени. 

Для использования резервов на предприятиях разрабатывают планы 

организационно - технических мероприятий, в которых указывают виды 

резервов роста производительности труда, мероприятия по их реализации, 

планируемые затраты на это, сроки проведения работ, ответственных 

исполнителей. 

Величину резервов роста производительности труда при снижении 

трудоемкости можно определить или непосредственно в процентах по каждой 

группе рабочих, или по экономии рабочей силы.  

Показатели роста производительности труда и снижения трудоемкости 

продукции связаны между собой как обратные величины.  

При измерении трудоемкости в нормо-часах экономия (Эк) в рабочей силе 

определяется по формуле: 



 

     
  

  
          ,              (1.10) 

 

где Тн – экономия затрат труда на операции, нормо-ч; 

Фр.в. – годовой фонд рабочего времени рабочего, ч; 

К – плановый коэффициент выполнения норм на данной операции; 

М – количество операций (изделий) до конца года. 

При измерении трудоемкости работ в человеко-часах экономию труда в 

результате какого-либо мероприятия можно вычислить по формуле: 

 

         —              ,       (1.11)  

 

где Зб и Зп - затраты времени на исследуемый объем работы в базисном и 

плановом периодах; 

М - объем работы (количество изделий, операций) в течение года;  

В - время действия нового оборудования, новой технологии в плановом 

году. 

При наличии абсолютных данных об объеме продукции и выработке в 

базисном и плановом периодах экономию рабочей силы можно определить по 

формуле: 

 

     
   

  
– 

  

  
 ,                 (1.12)   

  

где М2 - объем работы или масса выработанной продукции в плановом периоде;  

В1 и В2 -  выработка одного рабочего в базисном и плановом периодах.  

В ряде случаев (на ручных процессах при совершенствовании орудий 

труда, механизации труда и пр.) экономия рабочей силы определяется прямым 

сравнением численности рабочих до и после механизации данного вида работ. 



В этих условиях снижение трудоемкости (или экономия рабочей силы) 

рассчитывается по формуле: 

 

        – 
   

       
       , %,               (1.13) 

 

где Ч(баз) и Ч(пл) – число обслуживаемых объектов соответственно в базисном и 

плановом периодах. 

При увеличении объема производства численность отдельных категорий 

промышленно-производственного персонала (обслуживающие рабочие, 

служащие и некоторые др.) растет в меньшей степени, чем объем производства.  

В связи с этим создастся экономия рабочей силы и происходит рост 

производительности труда в расчете на весь персонал предприятия.  

Резервы роста производительности труда за счет лучшего использования 

рабочего времени кроются прежде всего в ликвидации его потерь. Эти резервы 

иссякнут с ликвидацией указанных недостатков, в то время как резервы 

снижения трудоемкости практически безграничны.  

Для выявления резервов роста производительности труда за счет лик-

видации потерь рабочего времени нужно тщательно анализировать тактический 

баланс рабочего времени, сравнивать его с плановым, с помощью фотографий 

рабочего дня выявлять потери рабочего времени, устанавливать их причины и 

разрабатывать мероприятия по уменьшению или полной их ликвидации. 

Наибольший удельный вес в потерях рабочего времени занимают неявки 

в связи с болезнями. Для выявления причин заболеваний и разработки 

мероприятий по их сокращению определяются их размеры и динамика по 

основным видам простудные заболевания,  хронические болезни,  

производственный травматизм и пр.  

Рост фонда рабочего времени при сокращении неявок по болезни 

обеспечивает прямо пропорциональное повышение производительности труда 

и соответствующую экономию рабочей силы.  



При анализе использования рабочего времени необходимо сравнивать 

динамику часовой, дневной и годовой выработок рабочих. Если индекс дневной 

выработки меньше индекса часовой, то это является показателем увеличения 

внутрисменных потерь рабочего времени, и превышение индекса годовой 

выработки над индексом дневной свидетельствует о росте числа явочных дней 

в году и наоборот.  

Сравнение динамики показателей часовой, дневной и годовой выработок 

рабочих позволяет сделать вывод об изменениях в использовании рабочею 

времени за отчетный период.  

В ряде случаев эффективность отдельных мероприятий может быть 

незначительной. Тогда экономию рабочего времени следует исчислять в 

человеко-часах.  

Для определения экономии в численности рабочих надо суммировать 

экономию в часах по ряду мероприятий, а затем уже переводить в 

среднесписочную численность рабочих по формуле: 

 

     
   

   
   ,                 (1.14) 

 

где ФРВ - годовой фонд рабочего времени одного рабочего, ч;  

Тсн - снижение трудоемкости в нормо-часах;   

К  — коэффициент выполнения норм выработки. 

Один из резервов роста производительности труда — совершенствование 

структуры кадров.  

Под структурой кадров понимается соотношение численности между 

отдельными категориями промышленно-производственного персонала. 

Важным этапом аналитической работы на предприятии является поиск 

путей для повышения производительности труда, которые  связаны с 

улучшением качества продукции.  



Высокое качество способствует снижению издержек за счет увеличения 

доли продукции, которую можно продать, уменьшения случаев возврата и 

переделки некачественных изделий. 

Любая  организация  отличается  определённым  уровнем  

производительности труда, обладающим возможностью повышаться или 

понижаться в зависимости от различных  факторов.   

Для  того  чтобы  предприятие  могло  развиваться  в существующих 

условиях, должен осуществляться непрерывный процесс повышения 

производительности   труда.   Таким   образом,   основным   условием   

развития производства  является  рост  производительности  труда.  Он  имеет  

существенную значимость,  как    фактор  снижения  издержек  и  получения  

прибыли,  которая необходима для дальнейшего развития производства. 

Можно выделить основные проблемные зоны: 

─ низкая прозрачность. Рабочие не были в курсе о том, что в 

компании в принципе существует система бонусов за производительность 

труда, поскольку при существующей системе вознаграждения за рекорд 

некоторые сотрудники за год работы не получили бонуса ни разу; 

─ отсутствие  возможности  влияния  на  размер  дохода  сотрудников.  

В организации  не  было  системы  поощрений),  что  не  давало  возможности 

поощрять эффективных сотрудников; 

  Эти пути повышения производительности труда можно 

классифицировать следующим образом: 

1) Повышение технического уровня производства в результате 

механизации и автоматизации производства;  

2) внедрения новых видов оборудования и технологических 

процессов;  

3) улучшения конструктивных свойств изделий;  

4) повышения качества сырья и применение новых конструктивных 

материалов; 



5) Улучшение организации производства и труда путем повышения 

норм труда и расширения зон обслуживания;  

6) Снижение числа рабочих, не выполняющих нормы; упрощение 

структуры управления;  

7) механизация учетных и вычислительных работ;  

8) повышение уровня специализации производства; 

9) Изменение внешних природных условий (горно-геологических 

условий добычи угля, нефти, руды, торфа и т.д. содержание полезных веществ); 

10) Структурные изменения в производстве вследствие изменения 

удельных весов отдельных видов продукции;  

11) трудоемкости производственной программы;  

12) доли покупных полуфабрикатов и комплектующих изделий;  

13) удельного веса новой продукции. 

Факторы внешней среды: высокая стоимость энергии, социальные 

факторы: алкоголизм, наркомания понижает производительность; жесткое 

правительственное регулирование в установлении норм и правил организации 

производства ведут к увеличению расходов и снижению производительности; 

общая экономическая ситуация; например, при инфляции наблюдается 

снижение производительности; налоговая политика: рост налогов вызывает 

повышение цен и, следовательно, снижение производительности. 

  



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Задача повышения эффективности использования трудовых ресурсов 

является сложной и многогранной, решение которой зависит от 

совершенствования всей системы управления трудовыми ресурсами. И особое 

значение здесь приобретают вопросы учета и анализа численности персонала и 

отработанного времени. Именно учет и анализ в организационной 

совокупности с другими функциями управления образуют рабочий механизм 

управления системы, являясь средством выработки и принятия оптимальных 

решений в управлении предприятием. 

При проведении анализа финансового состояния ОАО «Енисейская ТГК 

(ТГК-13)» было выявлено, что предприятия имеет хорошую финансовую 

устойчивость, большинство показателей соответствует норме, а некоторые ее 

превышают.  

 Недостаточны были внедрения мероприятий по новой технике и 

технологии. Это обусловлено тем, что происходит моральный и физический 

износ основного оборудования, неполная оснащенность абонентов приборами 

учета потребления тепла и т.д.  

Не учитываются показатели, связанные с развитием предприятия, 

образованием рабочих, их переквалификации или же повышения 

квалификации.  

Вклад интенсивных факторов в увеличении объема продаж в размере 

5,7% охарактеризует в большей степени экстенсивный тип развития 

исследуемого предприятия, обуславливающий условное увеличение 

интенсивности в прирост выручки от продаж путем уменьшения ресурсов и 

затрат по их содержанию и, в окончательном результате, ведет к улучшению 

финансовых результатов от основной деятельности. 

Рост показателей выработки электроэнергии генерирующими 

станциями ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» объясняется тем, что за последние 

полтора года приток в водохранилища Ангаро-Енисейского каскада ГЭС 



значительно сократился, и гидроэлектростанции региона снизили производство 

электроэнергии. Соответственно, в 2015 году «Системный оператор» 

продолжил загрузку тепловых электростанций для покрытия спроса на 

электрическую энергию.  

Положительным моментом в хозяйственной деятельности АО «ТГК-13» 

считается рост эффективности использования основного вида ресурсов: 

производственного сырья и запасов по сравнению с прошлым годом, о чем 

свидетельствует увеличение материалоотдачи, что в свою очередь привело к 

росту выручки от реализации услуг. 

Несмотря на вышеуказанный негативный момент, проведенный анализ 

позволяет сформировать удовлетворительную оценку результатам 

хозяйственной деятельности, поскольку прирост выручки от продажи главным 

образом связан с ростом объема используемых ресурсов, но, тем не менее, 

интенсивность использования ресурсов повышается, что приводит к 

относительной экономии расходов. 
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