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вания методологии организации социально ориентированных производств. Рассматриваются осо-
бенности расчета ключевых календарно-плановых нормативов поточного производства с учетом
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В ряде предшествующих публикаций [1–3] автором
были рассмотрены основные элементы методологии
организации производства для социально ориентиро-
ванных предприятий (СОП), основной персонал кото-
рых составляют работники с трудовыми ограничения-
ми разного типа и степени. Определено, что наиболее
приемлемые типы производства для таких предприя-
тий – массовый и крупносерийный. Несмотря на нали-
чие значительного количества исследований [4–7 и др.],
посвященных организации производства, в научной
литературе практически отсутствуют работы по специ-
фике организации производственных процессов на
предприятиях социально ориентированной направлен-
ности. Единичные исследования [8–10] посвящены
большей частью рассмотрению особенностей труда
ограниченно трудоспособных работников и их соци-
ально-трудовой реабилитации. Вместе с тем, включе-

ние в производственную деятельность работников с
ограничениями по трудоспособности предполагает не-
обходимость расчета основных календарно-плановых
нормативов (КПН) соответствующих типов производ-
ства. Известно, что для массового типа основными
КПН являются такт, ритм, шаг потока и скорость кон-
вейера. Вопросы определения такта и условий синхро-
низации поточных линий на производственных СОП
были рассмотрены ранее в [11].

Шаг потока (l) в условиях СОП следует устанав-
ливать как с учетом стандартных требований (исходя
из габаритов предметов труда и требуемых интерва-
лов между ними), так и с учетом допустимой скорости
потока, которая для разных категорий работников
будет зависеть от типа/степени ограничения трудо-
способности. В частности, для работников с ограниче-
ниями по мобильности и слабовидящих не рекоменду-
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ется устанавливать скорость движения потока более
0,8–1,6 м/мин. Эти предельные значения скорости по-
тока для работников такого типа обусловлены воз-
можностями обеспечения зон досягаемости за время
прохождения предмета труда через рабочее место
для случая ограничения мобильности работников 
и возможной степенью их реакции на движение изде-
лий в потоке при наличии дефектов органов зрения.
Для работников с дефектами органов слуха скорость
потока может быть установлена на уровне допусти-
мых пределов – 3 м/мин.

Исходя из сказанного шаг поточной линии СОП с ра-
бочим конвейером (lраб.к) может быть определен как

где r – такт поточной линии;
Фэф – фонд эффективный (сменный фонд времени работы

поточной линии);
tпер – время регламентных остановок и перерывов для

обеспечения отдыха работников с трудовыми ограничениями;
tоткл – остановки потока, вызванные отклонениями про-

изводительности труда работников с трудовыми ограничениями
на отдельных операционных циклах потока;

N – сменное производственное задание поточной линии.

Частный случай представляет определение шага
поточной линии, укомплектованной работниками с
ограничениями по мобильности. Исходя из ограниче-
ний в подвижности данной категории работников СОП,
шаг потока должен устанавливаться с учетом зон до-
сягаемости из центра рабочего места. Для решения
такой задачи могут применяться нормативы, разрабо-
танные, например, в [12–16]. Соответственно, макси-
мальная величина шага линии в указанном случае
будет зависеть от двух параметров: установленной
скорости движения потока (Vпот) и радиуса зон дося-
гаемости из центра рабочего места. В отдельных слу-
чаях, когда скорость исполнения операций на боль-
шинстве рабочих мест в потоке превышает скорость по-
тока, шаг линии может устанавливаться на основе ми-
нимальных значений, определяемых габаритами пред-
метов труда и необходимым интервалом между ними.

При возникновении отклонений в производитель-
ности труда на отдельных рабочих местах следует
предусматривать наличие резервной части шага
(lрез), определяемой исходя из отклонений (превыше-
ния) между фактической (tшт.iф) и расчетно-норматив-
ной (tшт.ip) производительностью работников
целевого персонала СОП на конкретном операцион-
ном цикле и скорости движения потока:

Целесообразность установления резервной части
шага может определяться на основе выявления фактиче-
ских отклонений на большинстве рабочих мест в потоке.

При выявлении значительной части рабочих мест,
на которых фактические нормы временных затрат
превышают нормативные (в силу разной производи-
тельности труда работников по причине ограничения
трудоспособности), такие резервные зоны частных
операционных циклов могут быть установлены для

всех рабочих мест в потоке. Когда подобные откло-
нения наблюдаются на единичных рабочих местах 
и не носят системного характера, предлагается при-
менять уже сформулированные ранее способы син-
хронизации [11; 17]: разделение операционного цикла
или создание дополнительных рабочих мест на дан-
ном операционном цикле.

Таким образом, при возникновении необходимо-
сти в установлении резервных зон общая (полная)
длина шага в потоке будет определяться по формуле:

Слаженность работы однопредметной непре-
рывно-поточной линии с рабочим конвейером в усло-
виях конкретного СОП в значительной степени будет
зависеть от соблюдения расчетной величины такта.
В случае принудительной поддержки такта скорость
потока является постоянной величиной, а возникаю-
щие на отдельных рабочих местах отклонения ком-
пенсируются либо за счет мероприятий по синхрони-
зации, либо посредством создания резервных рабо-
чих зон на операционных циклах или рабочих стан-
циях (внутри частного операционного цикла). Отдель-
ные ситуации могут требовать комплексного подхода
с одновременным использованием инструментария
как одного, так и другого варианта компенсации воз-
никающих отклонений.

Однако на практике состав и структура целевого
персонала СОП могут характеризоваться значитель-
ной сложностью: например, сочетание разных типов
ограничения трудоспособности и значительная часть
работников с высокой степенью трудовых ограничений
[17]. Разница в производительности труда создает со-
противление поддержанию постоянной скорости дви-
жения потока на линии. Указанное сопротивление
будет тем сильнее, чем больше разница в производи-
тельности труда на частных операционных циклах.
При таких условиях расчетная скорость потока соблю-
даться не будет, а фактическая скорость (Vфакт) будет
зависеть от величины коэффициента сопротивления
(Kсопр), полной длины шага и расчетного такта потока:

или

где

tшт.max, tшт.min, tшт.ср – максимальная, минимальная
и средняя производительность в потоке соответственно.

По итогам определения фактической скорости
движения потока могут приниматься решения отно-
сительно целесообразности сохранения регламенти-
рованного такта работы линии с рабочим конвейером

март–апрель ’20162

92

пер отклэф
раб.к

Ф ( )
,

N

t t
l r

- +

= ×

pфрез шт. шт. пот шт. пот)( .i i il t t V t V= - × = D ×

ф ршт. шт.

пер отклэф
общ

пот

Ф ( )

( ) .i it t

t t
l r

N

V-

- +

= × +

+ ×

общшт.max шт.min
факт

шт.ср

1 ,
lt t

V
t r

æ ö
ç ÷
ç ÷
è ø

-
= - ×

общ
сопрфакт (1 ) ,

l
V К

r
= - ×

шт.max шт.min
сопр

шт.ср

;
t t

К

t

-

=



Экономика и социальная политика

либо ее перевода на свободный такт (ритм). При ор-
ганизации работы линии на основе свободного такта
скорость ее движения будет регулироваться в теку-
щем режиме (например, начальником смены или ма-
стером соответствующего участка СОП), а критерием
оптимальности будет минимально возможное значе-
ние такта выпуска (r → min).
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