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7.5. МЕТОДИКА «КРИВОЙ ОСВОЕНИЯ» КАК ИНСТРУМЕНТА
ПЛАНИРОВАНИЯ И НОРМИРОВАНИЯ ТРУДА НА ПРЕДПРИЯТИИ
Миронова М.А., аспирант, инженер по нормированию труда ОАО «ТВЗ»
Тверской государственный технический
университет
В статье рассматривается актуальная методика «кривой освоения», позволяющая в условиях освоения новой перспективной продукции
предприятия рассчитать и запланировать оптимальные трудозатраты перед переходом на ее серийное производство. Отмечено, что данная методика охватывает нормирование и планирование трудовых ресурсов предприятия и должна быть подкреплена эффективной системой мотивации персонала предприятия.
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РЕЦЕНЗИЯ
В условиях рыночной экономики вопросы совершенствования планирования и нормирования труда становятся залогом успешного развития любого предприятия. Особенно это актуально в условиях нестабильной экономической ситуации, вызванной снижением спроса на
выпускаемую продукцию.
В статье рассмотрены актуальные проблемы организации планирования и нормирования труда на предприятии, приведен практический
пример использования методики «кривой освоения» на примере Закрытого акционерного общества (ЗАО) «Трансмашхолдинг», занимающегося производством машиностроительной продукции.
На наш взгляд, исследуемая проблема совершенствования планирования и нормирования труда весьма актуальна и представляет
большой интерес для научных и практических работников, занимающихся проблемами совершенствования эффективности управления
предприятием.
Статья аспиранта М.А. Мироновой рекомендуется к печати.
Разинькова О.П., к.э.н., доцент, профессор, кафедра Менеджмент, Тверской государственный технический университет.

7.5. TECHNIQUE "LEARNING CURVE" AS AN ELEMENT OF
PLANNING AND VALUATION WORK IN THE ENTERPRISE
M.A. Mironova, postgraduate, Valuation engineer of "Tver carriage works"
Tver state technical university
The article discusses the topical method of "learning curve". It is a perspective direction for launch new production. It allows to the companies to expect and plan the best efforts before starting serial production. It is noted that
this method covers the rationing and workforce planning, and it must be supported by an effective system of motivation of the enterprise personnel.
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