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ПРЕДИСЛОВИЕ
Утвержденная Правительством «Стратегия инновационного развития РФ на период до 2020 года» устанавливает ключевые показатели в
производственно-хозяйственной, научно-исследовательской, проектнотехнологической сферах национальной экономики. Вместе с тем реализация стратегии требует от каждого предприятия создания соответствующего механизма, координирующего взаимодействие всех управленческих функций и производственных подразделений в целях развития
наукоемких технологий.
Инновационная деятельность не только связана с разработкой основного способа производства конечной продукции, но и включает в
себя формирование комплекса инструментов гибкого управления всеми
сторонами деловой активности на основе внедрения нововведений. В
этой связи необходимо осуществлять непрерывный поиск новых управленческих идей для выбора перспективных направлений развития производственной системы. По словам В.В. Путина [94, с. 30], надо искать
решения, которые позволят «преодолеть складывающуюся одностороннюю технологическую зависимость».
Монография подготовлена авторским коллективом кафедры производственного менеджмента Самарского государственного технического
университета на основе результатов прикладных научно-практических
исследований, выполненных под руководством заслуженного деятеля
науки Российской Федерации, действительного члена Международной
Академии науки и практики организации производства, действительного члена Академии труда и занятости, доктора экономических наук,
профессора М.И. Бухалкова. Объектом анализа являются производственно-хозяйственная деятельность и организационно-экономические
отношения передовых предприятий машиностроительного комплекса
Самарской области (ОАО «Волгабурмаш», ОАО «Уралбурмаш»,
ЗАО «Нефтемаш», ОАО «Авиаагрегат», ОАО «Моторостроитель», ООО
«Анкор», СОЭЗ «Автодеталь», ЗАО ГК «Электрощит»).
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Результаты проведенных исследований апробированы на международных и всероссийских научно-практических конференциях, региональных межвузовских семинарах, производственных и научных совещаниях по проблемам управления инновационным потенциалом производства; использованы при формировании программ инновационного
развития машиностроительных предприятий, а также в процессе разработки учебно-методических материалов для подготовки специалистов и
бакалавров экономического и технического направлений.
Первая глава монографии посвящена проблемам функционирования системы менеджмента качества на промышленных предприятиях
как одной из важнейших систем в условиях перехода к экономике инноваций. Необходимость интеграции системы менеджмента качества с
элементами общей системы управления обосновывается с позиции внедрения принципов TQM – Total Quality Management. Изучение базовых
параметров качества позволяет выявить новые признаки и на их основе
предложить авторскую классификацию затрат на обеспечение качества.
Систематизация издержек создает условия для разработки и реализации
программы контроля расходов на качество в части плановых и внеплановых затрат. На их основе сформулированы требования и предложен
показатель эффективности системы менеджмента качества. Разработанная шкала оценки системы менеджмента качества позволила провести
анализ состояния действующих систем качества на ведущих предприятиях и предложить рекомендации по их совершенствованию.
Повышение качества и конкурентоспособности продукции требует
опережающего обновления и модернизации материально-технической
базы. Противоречия, возникающие в ходе реализации инвестиционных
процессов на предприятиях машиностроительного комплекса, отражены
во второй главе. Ключевым источником капиталовложений является
амортизация, однако роль ее как экономической категории двойственна,
что и обусловливает многообразие подходов к раскрытию ее сущности.
Результаты анализа технико-экономических показателей на исследуемых предприятиях свидетельствуют об усилении негативных тенден5

ций, связанных с катастрофическим состоянием возрастной и технологической структуры основных производственных фондов и недопустимо низкими темпами их обновления в условиях инновационного развития. В целях решения обозначенной проблемы разработан гибкий механизм ускоренной амортизации, заложивший фундамент для создания
стратегической программы обновления технологического оборудования. Эффективность предложенных методов и инструментов механизма
ускоренной амортизации подтверждена практическими расчетами альтернативных вариантов.
Развитие материально-технической базы создает необходимые условия для формирования гармоничной производственной программы,
порядок разработки которой на основе принципа сбалансированности
раскрывается
в
третьей
главе.
Классификация
плановопроизводственных рисков способствует выделению ключевых факторов
надежности в реализации производственной программы. На основе
предложенной системы показателей оценки надежности составляется
карта надежности потребителей, что формирует ядро механизма разработки альтернативных планов производства. Прогнозные значения показателей деятельности машиностроительных предприятий подчеркивают действенность авторских разработок.
Реализация производственной программы зависит от степени обоснованности оперативно-календарных планов, моделирование которых
на основе системы ритмов определяет содержание четвертой главы.
Анализ основной деятельности промышленных предприятий позволяет
выявить комплекс ключевых проблем в управлении ритмичностью производства, что, в свою очередь, служит фундаментом в формулировании
системных требований к разработке процесса оперативно-календарного
планирования. Представленная экономико-математическая модель и
метод ее решения открывают широкие возможности для оптимизации
производственного процесса посредством оперативного изменения значений отдельных переменных и ограничений, характеризующих конкретную производственную систему.
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ВВЕДЕНИЕ
Курс на обновление экономики ориентирует машиностроительный
комплекс на разработку программ повышения конкурентоспособности
предприятий, что предполагает развитие наукоемкого производства, повышение качества выпускаемой продукции, усиление инновационного
характера и углубление организационно-технической интеграции производственных систем.
Основной целью государственной политики на современном этапе
выступает реализация стратегии инновационного прорыва за счет создания условий для проектирования и выведения на рынок высокотехнологичной продукции. Направления инновационно ориентированной
экономики, согласно «Стратегии инновационного развития Российской
Федерации на период до 2020 года», выражены в следующих количественных и качественных показателях [60, с. 17]:
– увеличение до 5-10 % доли на рынках высокотехнологичных и
интеллектуальных услуг (атомная энергетика, авиационная и космическая техника, специальное судостроение);
– повышение с 10,9 до 17-20 % доли высокотехнологичного сектора
в валовом внутреннем продукте;
– увеличение доли инновационной продукции в общем объеме выпуска промышленного сектора до 25-35 %;
– рост доли инновационно активных предприятий с 9,4 до 40-50 %;
– повышение внутренних затрат предприятий на исследования и
разработки до 2,5-3 % валового внутреннего продукта;
– увеличение удельного веса экспорта российских высокотехнологичных товаров в общем мировом объеме экспорта до 2 %.
Ведущая роль в этом процессе отводится предприятиям машиностроительного комплекса как «локомотиву» роста и развития национальной экономики. Тенденции в машиностроении за последние годы
свидетельствуют о том, что его роль как «локомотива» в передовых
странах в целом остается определяющей [67, с. 31].
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Машиностроение как базовая отрасль экономики, будучи тесно
взаимосвязанной с ведущими отраслями и обеспечивая их устойчивое
функционирование и наполнение потребительского рынка, является основой развития технологического ядра промышленности. От уровня
развития машиностроения зависят важнейшие удельные показатели валового внутреннего продукта страны (материалоемкость, энергоемкость
и другие показатели ресурсоемкости), производительность труда во
всех отраслях народного хозяйства, уровень экологической безопасности промышленного производства и обороноспособность государства.
Объективная необходимость совершенствования предприятий машиностроения обусловлена обострением конкурентной борьбы, углублением противоречий в процессе становления рыночных механизмов хозяйствования, а также увеличением доли наукоемкой продукции в структуре промышленных товаров. Машиностроение имеет огромное значение
в обеспечении экономической безопасности, индикаторами которой в
производственной сфере принято считать следующие показатели: долю в
промышленном производстве обрабатывающей промышленности с пороговым значением не менее 70 % и долю в промышленном производстве машиностроения – не менее 30 %. Фактически эти показатели составляют соответственно менее 50 % и 20 %. Особую тревогу вызывает резкое снижение доли наукоемкой продукции. При пороговом значении в
6 % ее фактическая доля не превышает 2,6 %. Российская доля мирового
рынка наукоемкой продукции составляет всего лишь 0,5 % [124, с. 5].
Характерными особенностями наукоемкого производства являются
значительная капиталоемкость, высокая техническая вооруженность
труда, применение передовых технологий, высокий удельный вес технической подготовки производства и особые требования к квалификации инженерных и научных кадров. В этой связи первостепенная роль
отводится процессу формирования комплекса стратегических приоритетов, обеспечивающих повышение степени интеграции управленческих
функций и производственных подразделений с целью внедрения инновационных технологий и создания конкурентоспособной продукции.
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СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПРИОРИТЕТЫ ПРЕДПРИЯТИЙ
МАШИНОСТРОЕНИЯ
Для возвращения технологического лидерства
нужно тщательно выбирать приоритеты
В.В. Путин
Управление предприятием, ориентированное на решение задач
стратегического развития, требует разработки механизма выявления
внутренних организационно-экономических резервов, основные направления поиска которых связаны с увеличением объемов производства, сокращением затрат, обеспечением необходимого уровня качества и,
как следствие, повышением деловой репутации компании [23]. Процесс
выявления резервов, в свою очередь, определяет выбор стратегических
приоритетов и инструментов их реализации (рис. 1).

Оперативное
управление

гармоничность производственного
портфеля

сквозной
интегрированный
поток

обслуживание
станочного
парка

гибкость производства

Рис. 1. Стратегические приоритеты

9

Производственная
программа

обновление средств труда
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Качество
продукции

Основные
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Как видно из представленной схемы, наращивание конкурентного
преимущества связано с решением двух ключевых задач: с формированием стратегических приоритетов развития предприятий и с выявлением организационно-технических резервов. Их решение обеспечит выбор
соответствующего инструментария достижения конкурентного преимущества.
Решение задачи формирования стратегических приоритетов связано
с идентификацией области и определением источников конкурентного
преимущества, что предполагает разработку инструментов дифференцирования продукции и снижения издержек.
Дифференциация продукции в условиях машиностроительного
производства означает способность создавать обладающие уникальной
потребительской
ценностью
изделия
с
особыми
техникоэксплуатационными характеристиками. В основе уникальности продуктового портфеля лежат методы разработки производственной программы, повышения качества выпускаемых изделий и организации сервисного сопровождения на рынках сбыта.
Преимущество в издержках подразумевает возможности производственной системы обеспечить выведение на рынок продукции с меньшими, чем у конкурентов, затратами, снижение которых обусловлено
повышением эффективности использования основных фондов и гибкости оперативного управления. Ведущая роль при этом отводится оптимизации размещения ресурсов и совершенствованию учетной политики.
Таким образом, в качестве ключевых стратегических приоритетов
следует рассматривать ряд управленческих функций:
– разработку производственной программы;
– обеспечение качества продукции;
– рациональное использование основных фондов;
– проектирование системы оперативного управления.
Выбор указанных стратегических приоритетов подтверждается и
хозяйственной практикой предприятий машиностроительного комплекса на современном этапе развития.
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1. Анализ развития рынка оборудования позволяет выделить следующие доминирующие тенденции [20, с. 60]:
– смещается акцент спроса с отдельных видов техники на комплексное техническое обеспечение производства – проектирование отдельных участков, увязку полного технологического цикла;
– на первый план выходит фактор качества сервисного сопровождения – потребитель не желает приобретать просто станок, ему гораздо
важнее обеспечить текущий сервис и послепродажное обслуживание;
– в спектре промышленного оборудования наметилась тенденция к
приобретению более сложной техники, которая позволяет увеличить
производительность труда и повысить качество продукции.
В результате усиливающееся влияние со стороны потребителей
обусловливает стремительное расширение потребностей рынка и преимущественное развитие отдельных частей рыночного сектора, что
предъявляет жесткие требования к обеспечению конкурентоспособности продукции. Поэтому первым среди стратегических приоритетов
следует выделить повышение качества продукции.
2. Формирование производственной программы с учетом сопутствующих рисков и оценки надежности поставщиков и потребителей инновационной продукции приобретает в современных условиях особую
значимость. Своевременность принимаемых управленческих решений в
области планирования продуктового портфеля будет способствовать
росту объемов производства, расширению границ целевого рынка и рациональному размещению ресурсов предприятия.
Проблема оценки и учета рисков и анализ расхождений плановых и
фактических показателей реализации производственной программы в
условиях рыночной неопределенности и реального уровня загрузки
производственных мощностей (табл. 1) требует комплексного решения.
В этой связи в качестве следующего стратегического приоритета, обеспечивающего дифференциацию номенклатуры, выступает формирование производственной программы на основе интеграции материальных,
финансовых, информационных и сервисных потоков.
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Таблица 1
Уровень использования производственной мощности
на предприятиях, %
Годы

Российская
Федерация
Самарская
область

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

50,5

54,4

58,5

56,0

54,8

42,2

46,5

–

57,4

53,4

32,1

36,7

35,5

48,7

53,8

57,9

3. Основные фонды в процессе производственного потребления,
перенося стоимость на вновь создаваемый продукт, существенно влияют на его себестоимость и конкурентоспособность в зависимости от их
качественного состояния. Физический и моральный износ производственных фондов зависит от восприимчивости экономики к научнотехническому прогрессу. Использование технически устаревших машин
при наличии более экономичных и производительных сдерживает рост
инновационного сектора. Особенно тревожит состояние технологического оборудования в отрасли машиностроения и металлообработки,
определяющей научно-техническое развитие [86, с. 5-6].
По оценке Торгово-промышленной палаты РФ, износ основных
производственных фондов составляет в среднем свыше 40 %, при этом в
нефтедобыче и электроэнергетике он равен 50 %, в нефтепереработке –
75 %, в газопереработке – 80 %, в машиностроении – 75 % [136].
Материально-техническая база машиностроительного комплекса,
определяющего уровень производственного и кадрового потенциала, а
также устойчивого функционирования всех отраслей промышленности,
является главным условием инновационного прорыва. Таким образом,
модернизация и обновление технологического парка могут рассматриваться как стратегический приоритет, обеспечивающий повышение
конкурентоспособности продукции и определяющий степень дифференциации производственного портфеля.
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4. Ключом к управлению издержками и обеспечению уникальности
предложения является прогрессивная система организации производства, формирующая основу всей хозяйственной деятельности предприятия. В центре внимания организации производственного процесса находятся методы оперативного управления и контроля. В решении вопросов оптимизации оперативного планирования особое место занимает
проблема обеспечения ритмичности как фундамента развития и совершенствования инновационного предприятия, способного эффективно
обслуживать рыночные сегменты.
На современном этапе техническое оснащение предприятия становится все сложнее, и малейшие перебои в работе высокопроизводительного оборудования вызывают серьезные потери, что приводит к нарушению принципов пропорциональности и непрерывности производства.
Проводимые обследования промышленных организаций на протяжении
ряда лет показывают [73] наличие внутрисменных потерь рабочего времени в пределах от 8 до 14 %, а на отдельных предприятиях их величина возрастает до 20 %, что свидетельствует о низком уровне организации производства и оперативного управления. Организация ритмичного
производства обеспечивает увеличение выпуска продукции по производственному подразделению в среднем на 15-30 %. Специальные расчеты резервов роста производства обосновывают возможность снижения себестоимости на 10-12 % за счет организации ритмичного выпуска
и сокращения материальных запасов.
Решение вопросов разработки оперативных планов предопределяет
оптимальность распределения производственной программы в разрезе
каждой номенклатурной позиции по отдельным переходам (плановоучетным периодам) горизонта планирования. Объемное планирование
призвано решить проблему оптимального распределения производственных ресурсов и рациональной загрузки мощностей. Основная цель
календарного плана заключается в установлении конкретных сроков
выпуска продукции по технологическим переделам. Иными словами,
оперативное управление – еще один стратегический приоритет.
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Основная задача выявления и реализации резервов – повышение
эффективности функционирования производственной системы на основе устранения «разрыва» между уровнем развития техники, технологий
и организации производства.
Классификация организационно-технических резервов по отношению к системе стратегических приоритетов (табл. 2) позволяет целенаправленно осуществлять поиск конкретных инструментов реализации
последних. Среди многообразия резервов следует выделить ключевые
направления наращивания конкурентного преимущества:
– резервы сокращения времени – снижение сроков достижения проектной производительности оборудования, минимизация межоперационных перерывов, очередность запуска-выпуска предметов труда;
– резервы роста производительности и объемов производства – техническое перевооружение активной части основных фондов, повышение коэффициента сменности, рост уровня специализации производственных процессов;
– резервы повышения качества продукции – внедрение современных средств контроля и измерений, организация входного контроля качества сырья и материалов, рост уровня унификации и стандартизации;
– резервы интеграции функций производственной системы – оптимизация структуры выпуска, формирование сквозного единого материального потока, моделирование оперативно-календарных планов.
Формирование гармоничной производственной программы в рамках выбранной стратегии позиционирования продукции на основе оптимизации структуры выпуска и улучшения конструктивных свойств
изделий при соблюдении принципа стандартизации обеспечивает требуемую степень дифференциации предложения. Так, повышение уровня
унификации и использование стандартизированных деталей снижают
трудоемкость выполнения производственной программы и обеспечивают сохранение качества выпускаемой продукции; совершенствование
конструкции изделий способствует значительному уменьшению времени выполнения технологических операций.
14

Повышение гибкости производства за счет обеспечения взаимозаменяемости технологического оборудования и расшивки узких мест
связано с увеличением коэффициента сменности, минимизацией времени внутрисменных простоев и повышением показателя концентрации
работ. Рост уровня концентрации за счет многоинструментальной обработки предметов труда на агрегатном оборудовании обеспечивает
уменьшение числа операций, что приводит к сокращению длительности
не только технологического цикла, но и затрат времени на транспортировку, а также межоперационных перерывов. Соблюдение принципа
параллельности за счет одновременного выполнения какой-либо технологической операции на нескольких рабочих местах создает условия
для равномерной загрузки оборудования и сокращения длительности
производственного цикла.
Ускоренное обновление активной части фондов [100] с одновременным снижением сроков достижения проектной производительности
и вводом в эксплуатацию неустановленного оборудования при полном
использовании эффективного фонда рабочего времени позволяет повысить коэффициент сменности, приводит к расширению производственных мощностей и номенклатуры выпускаемой продукции, что, в конечном счете, способствует росту производительности труда.
Повышение уровня ритмичности на основе моделирования календарных планов при соблюдении технологической дисциплины и организации контроля процессов обеспечивает повышение качества выпускаемой продукции и увеличение доли инновационных изделий в структуре производственного портфеля. В условиях производства значительного номенклатурного ряда трудоемкость производственной программы, выраженная в длительности производственного цикла, будет зависеть от очередности запуска предметов труда в обработку и обоснованности календарно-плановых нормативов, что обусловливает необходимость совершенствования методов оперативного планирования и системы управленческого учета.
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Оперативное
управление

Основные фонды

Производственная
программа

Качество продукции

Структура
Качество продукции
интегральный показатель
удельный вес продукции
степень удовлетворенности
затраты на качество
внедрение международных стандартов качества ISO
улучшение конструктивных
свойств изделий
улучшение качества исходных
компонентов производства
инновации и повышение доли новой продукции
учет отзывов и рекламаций потребителей
стратегия позиционирования продукции
уровень унификации и стандартизации
снижение уровня несоответствующей продукции
внедрение современных средств
контроля и измерений
применение высокоточного инструмента и оснастки
оценка техникоэксплуатационных параметров
выбор процесса получения рациональной заготовки
контроль производственных процессов и операций
внедрение статистических методов контроля
организация входного контроля
качества сырья и материалов
разработка прогноза развития инновационных трендов
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Производственная программа
коэффициент мощности
объем выпуска продукции
рыночная доля компании
трудоемкость программы
анализ динамики спроса и оценка
конъюнктуры рынка
оптимизация структуры и номенклатуры выпуска
формирование гармоничной производственной программы
логистика сквозной цепи «поставщик – потребитель»
максимальное использование номинальной мощности
рациональное использование производственных площадей
расширение (кооперация) производственных мощностей
учет факторов риска выполнения
программы
анализ динамики спроса и оценка
конъюнктуры рынка
оптимизация структуры и номенклатуры выпуска
формирование гармоничной производственной программы
логистика сквозной цепи «поставщик – потребитель»
полное использование фонда рабочего времени оборудования
использование прогрессивных
технологических процессов
оптимизация структуры и объема
производства
повышение уровня специализации
производственных процессов

Таблица 2

совершенствование методов планирования
моделирование оперативнокалендарных планов
обоснованность календарноплановых нормативов
совершенствование системы
управленческого учета
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Производственная
программа
Основные фонды

Оперативное управление
ритмичность производства
длительность цикла
производительность труда
себестоимость продукции
повышение уровня ритмичности
производства
соблюдение технологической
дисциплины
альтернативность технологических процессов обработки
распределение рабочих заданий с
учетом квалификации рабочих
очередность запуска-выпуска
предметов труда
сокращение времени межоперационных перерывов
координация функций поддержки
производства и мотивации труда
производительность труда и коэффициент выполнения норм
повышение коэффициента сменности
ликвидация внутрисменных простоев
сокращение времени и числа переналадок
расшивка узких мест

Оперативное
управление

Основные фонды
рентабельность основных средств
фондоотдача
коэффициент загрузки
коэффициент использования
обслуживание станочного парка
(наладка и система ППР)
своевременная замена устаревшего оборудования
повышение техникоэксплуатационных характеристик
сервисное сопровождение оборудования (ЖЦ)
снижение сроков достижения проектной производительности
ввод в действие неустановленного
оборудования
повышение производительности
оборудования
техническое перевооружение активной части фондов
оптимальное заполнение рабочего
пространства
комплексная модернизация оборудования
внедрение рационализаторских
предложений
реконструкция на базе новой техники
повышение гибкости производственных процессов
автоматизация транспортных потоков
рост показателя концентрации работ
взаимозаменяемость оборудования и параллельность

Качество продукции

резервов

Своевременное обслуживание станочного парка, включая систему
планово-предупредительного ремонта, организацию подготовительнозаключительных и пусконаладочных работ и сервисное сопровождение
оборудования на всех этапах эксплуатационного цикла, создает условия
для успешной реализации программы повышения качества продукции.
Внедрение современных методов и средств контроля и измерений позволяет вести непрерывный мониторинг параметров качества изготавливаемых изделий на всех этапах технологического процесса, совмещая
процедуру контроля с выполнением производственных операций. Кроме того, повышение уровня качества процессов с одновременным снижением затрат живого труда достигается и с помощью использования
более точного инструмента, совершенствования приспособлений и технологической оснастки.
Формирование единого материального потока на основе координации функций поддержки производства и внедрения современных инструментов мотивации труда открывает возможности для совершенствования структуры производственного портфеля в целях гармонизации
номенклатуры выпуска. Интеграция различных видов потоков сокращает время транспортировки и обслуживания, а также межоперационного
ожидания партий предметов труда, что обеспечивает достижение необходимого уровня ритмичности.
Таким образом, формирование стратегических приоритетов предприятий машиностроительного комплекса на основе выявления внутренних организационно-технических резервов при интеграции управленческих функций обеспечит условия для реализации стратегии инновационного прорыва. Иными словами, проблема инициирования и внедрения инновационных решений требует комплексного подхода к выделению стратегических результатов в сфере планирования производственной программы и производственной мощности, организации системы управления качеством и оперативного регулирования, контроля текущих показателей и совершенствования учетной политики.
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СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
НА ПРЕДПРИЯТИИ
Фирмы, которые не усвоят культуру
всеобщего качества, обречены на поражение,
они не выдержат конкуренции
Д. Питерсон, Ford Corporation
Если продукт постоянно
не совершенствуется, успех его быстротечен
Б. Гейтс, Microsoft
Важнейшей задачей инновационного развития отечественных
предприятий машиностроительного комплекса является повышение
конкурентоспособности выпускаемой продукции. Качество продукции
выступает в современных условиях не только как техническая и экономическая, но и как нравственная категория, связанная с решением социально значимых проблем. Обеспечение высокого уровня качества способствует росту объема сбыта, расширению номенклатуры изделий, повышению рыночной доли и усилению конкурентных позиций.
Современные производственные системы характеризуются сложными взаимосвязями между составляющими их элементами, разнообразием подсистем, широтой номенклатуры выпускаемой продукции и
применяемого оборудования, многообразием материалов и технологических процессов, а также специфическими требованиями к квалификации персонала. Повышение качества продукции не только позволяет
эффективно вести хозяйственную деятельность, улучшать техникоэкономические показатели, но и приносит работникам удовлетворение
от проделанной работы, что служит важным условием мотивации труда.
Без учета всей сложности производственного процесса и своевременной
реализации требуемых организационно-технических мероприятий изготовление качественной продукции невозможно.
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Системный подход к обеспечению качества
Эффективность производства и его интенсификация в условиях
глобальной конкуренции все в большей мере зависят от применения научных, глубоко и всесторонне обоснованных методов организации и
управления производством. Система управления качеством выпускаемой продукции становится неотъемлемой частью общей системы
управления предприятием.
Основной проблемой в деле повышения качества продукции является организация непрерывного мониторинга всех технологических переделов производства. Обеспечение процесса изготовления высококачественной продукции является сложной технической и организационной
задачей, особенно с учетом необходимости удовлетворения изменяющихся и постоянно возрастающих потребностей как уже имеющихся,
так и потенциальных потребителей целевого рынка. К числу возможных
требований потенциальных заказчиков можно отнести не только такие
показатели качества продукции, как долговечность, ремонтопригодность, технологичность, экологичность, эстетичность, надежность, но и
величину затрат со стороны потребителя, которые он несет в связи с ее
приобретением и эксплуатацией.
Затраты на обеспечение и повышение качества напрямую влияют
на формирование себестоимости выпускаемой продукции. Следовательно, возрастает роль оценки и учета затрат на создание продукции. В
противном случае может произойти дисбаланс в системе «качество –
цена», что будет существенно влиять на спрос.
Для предотвращения на промышленном предприятии подобного
дисбаланса необходима разработка механизма оценки эффективности
системы менеджмента качества, способного объективно идентифицировать финансовые затраты на обеспечение качества выпускаемой продукции, непрерывно отслеживать их динамику, а также своевременно
выявлять нецелесообразные расходы.
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В целях решения этой задачи необходимы:
– анализ системы документооборота и информационных потоков,
идентифицирующих осуществляемые предприятием затраты на обеспечение качества продукции;
– выбор критериев эффективности механизма оценки системы менеджмента качества предприятия;
– разработка методики сбора разного рода данных о затратах на
обеспечение качества продукции;
– формирование методики оценки полученных результатов в разрезе отдельных видов затрат на обеспечение качества продукции;
– адаптация механизма оценки системы менеджмента качества с
учетом показателей затрат на обеспечение качества продукции, осуществляемых предприятием.
Механизм оценки эффективности системы менеджмента качества
позволяет идентифицировать финансовые потоки, обеспечивающие
процесс формирования качества продукции, повысить оперативность
принятия управленческих решений, снизить уровень нецелесообразного
расхода трудовых, материальных, финансовых и других видов ограниченных экономических ресурсов.
Качество является одной из сложнейших категорий, с которой человеку приходилось встречаться в его практической деятельности. Попытки раскрыть сущность этого понятия предпринимались еще на ранней стадии развития человечества. Поэтому существуют различные
трактовки термина «качество».
Еще древнегреческий философ Платон говорил, что качество – это
степень совершенства изделий. Аристотель утверждал, что это сумма
определенных свойств, отличающих данный предмет от других предметов того же вида. Английский философ-материалист Джон Локк [55]
доказывал, что качество определяют как основные свойства, объективно
присущие предмету (форма, размеры, масса и др.), так и второстепенные, составляющие его неотъемлемые признаки и формирующие эстетическое восприятие.
21

По определению международного стандарта ИСО 8402, понятие
«качество» трактуется как совокупность характеристик объекта, относящаяся к его способности удовлетворять установленные и предполагаемые потребности. Согласно действующему национальному стандарту ГОСТ 15467-79, качество продукции – это совокупность свойств
продукции, обусловливающих ее пригодность удовлетворять определенные потребности в соответствии с ее назначением.
Считается, что наиболее полного удовлетворения общественных
потребностей можно достичь путем увеличения объема производства
либо посредством повышения уровня качества продукции. В настоящее
время роль интенсивных факторов производства усиливается. Повышение качества продукции машиностроения способствует росту производительности труда, экономии материальных ресурсов, увеличению экспортных возможностей и обеспечению высокого качества продукции в
отраслях, потребляющих изделия машиностроения, что сводится к повышению эффективности всего производства. Свойства продукции и
показатели качества оцениваются в процессе управления качеством.
Управление качеством продукции – это установление, обеспечение
и поддержание необходимого уровня качества продукции при ее разработке, производстве, эксплуатации или потреблении, осуществляемые
путем систематического контроля качества и целенаправленного воздействия на условия и факторы, влияющие на качество продукции.
Управление качеством продукции включает: выявление характера и
объема потребностей, установление и планирование уровня качества,
проектирование, разработку, оценку, выбор и реализацию мероприятий
по обеспечению в производстве и поддержанию в эксплуатации необходимого уровня качества. Среди различных элементов управления качеством следует выделить систематический контроль и надзор за качеством и аттестацию качества продукции. Управление качеством осуществляется на всех стадиях создания и эксплуатации продукции и на всех
уровнях управления.
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Оценка уровня качества продукции – это совокупность таких операций, как выбор номенклатуры показателей качества, определение их
численных значений, а также значений базовых и относительных показателей. Ответственность за функционирование процессов, связанных с
обеспечением качества продукции на предприятии, возложена на систему менеджмента качества.
Необходимость постоянного совершенствования системы управления качеством является общепризнанной, но пути совершенствования
предлагаются разнообразные.
Если еще в недавнем прошлом основным критерием в борьбе за
рынок сбыта являлась цена продукции, то в настоящее время таким показателем стало ее качество. Поэтому ключевым приоритетом является
изготовление продукции максимально высокого качества вне зависимости от того, какова возможная себестоимость этой продукции в момент
разработки. Впоследствии предприятие ставит задачу выявления организационно-технических резервов снижения себестоимости разработанной продукции, но таких, которые ни в коей мере не снижали бы
уровень ее качества [8].
В условиях инновационного развития отечественная промышленность неизбежно должна включиться в систему борьбы за качество.
Предприятиям необходимо планировать выделение целевых финансовых ресурсов на обеспечение и повышение качества продукции. Выделение и освоение этих средств требует расчета показателей эффективности осуществляемых мероприятий.
В подавляющем большинстве случаев повышение качества продукции в той или иной мере обусловливает увеличение ее себестоимости,
что неизбежно приводит к росту цен на продукцию. Повышение цены, в
свою очередь, вызывает вопрос у заказчика, насколько это повышение
является обоснованным с точки зрения качества продукции. Следовательно, предприятие, производящее продукцию, должно заранее определить реально допустимую цену продукции повышенного качества,
при которой потребителю будет выгодно ее приобретать. При этом не23

обходимо определить, как изменится прибыль, учитывая, что она может
увеличиться не только за счет повышения цены, но и за счет роста объема реализации и привлечения новых заказчиков. Таким образом, система управления промышленным предприятием должна обеспечивать
контроль и анализ показателей в области финансов, качества продукции, основных фондов, планирования производства и реализации изготовленной продукции (работ, услуг).
Система менеджмента качества в трактовке международных стандартов является неотъемлемой частью всей системы управления предприятием. Она имеет множество внутренних и внешних связей, по которым проходит большое количество информационных потоков.
Система менеджмента качества должна быть интегрирована с другими подсистемами общей системы управления производственным
предприятием:
– целевой (удовлетворение потребностей, финансовый результат);
– функциональной (стратегическое планирование, подготовка производства, управление технологическими процессами, сбыт продукции,
финансовый менеджмент);
– организационной (гибкость управления, разработка организационной структуры, делегирование полномочий и ответственности в процессе принятия решений);
– мотивационной (компетентность работников, обучение, наличие
комплексной кадровой политики, система показателей премирования и
поощрений сотрудников);
– социальной (экологическая безопасность, условия труда, социальная защищенность работников);
– информационной (исследования рынка, операционные базы данных, инструменты поддержки принятия решений);
– философской (корпоративная культура, имидж фирмы, этика и
стиль управления);
– взаимодействия с внешней средой (связь с прессой, рекламная
кампания, статистическая отчетность).
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В современных условиях предприятие должно быть ориентировано
на потребителя посредством определения систем и процессов, которые
следует четко регламентировать с целью улучшения результативности и
повышения эффективности.
Как подтверждает зарубежный передовой опыт, ключевыми направлениями деятельности по созданию ориентированной на потребителя организации являются:
– определение и продвижение процессов, ведущих к улучшению
деятельности организации;
– мониторинг процессов на основе сбора и анализа данных;
– концепция «постоянного улучшения»;
– внедрение методов оценки и анализа процессов, таких как самооценка и анализ со стороны руководства.
Рекомендации руководству организации, предлагаемые современными стандартами в области обеспечения качества, базируются на
восьми принципах всеобщего управления качеством:
1. Ориентация на потребителя. Организации зависят от своих потребителей и поэтому должны понимать их текущие и будущие потребности, выполнять их требования и стремиться превзойти их ожидания.
2. Лидерство руководителя. Руководители обеспечивают единство
целей и направлений деятельности организации. Им следует создать и
поддерживать такую корпоративную среду, в которой работниками могут быть полностью решены задачи организации.
3. Вовлечение работников. Работники всех уровней составляют
основу организации, и их полное вовлечение дает возможность с
максимальной эффективностью использовать их способности.
4. Процессный подход. Достижение желаемого результата обеспечивается, когда деятельностью и ресурсами управляют как процессом.
5. Системный подход к менеджменту. Выявление, понимание и менеджмент взаимосвязанных процессов как системы вносят значительный вклад в результативность и эффективность достижения целей.
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6. Постоянное улучшение. Непрерывное улучшение организационных процессов следует рассматривать как стратегическую цель.
7. Принятие решений, основанное на фактах. Эффективные управленческие решения основываются на анализе своевременно получаемых
данных и объективной достоверной информации.
8. Взаимовыгодные отношения с поставщиками. Организация и ее
поставщики взаимозависимы, и отношения взаимной выгоды повышают
способность обеих сторон создавать ценности.
Внедрение указанных принципов менеджмента качества будет способствовать получению таких преимуществ, как увеличение объемов
денежного оборота, создание дополнительной потребительской ценности товара, а также повышение финансовой стабильности предприятия.
При организации систем менеджмента качества следует сформулировать финансовые и другие результаты, отвечающие интересам и ожиданиям владельцев и инвесторов.
На предприятиях взаимодействует множество разнообразных факторов, способствующих решению проблем достижения качества: система проектирования, уровень технологии, состояние покупных изделий и
материалов, квалификация работников, условия труда и многое другое.
Практически вся производственная деятельность предприятия и все то,
что ее обеспечивает, прямо и косвенно, в большей или меньшей степени
влияют на формирование качества. В этой связи представляется необходимым выделить основные группы факторов, влияющих на качество:
– материальная база (покупные изделия и полуфабрикаты, сырье и
материалы, технологическое и испытательное оборудование, средства
измерений, здания, сооружения, транспортные средства, передаточные
устройства, вычислительная техника и др.);
– человеческий фактор (состав и квалификация персонала, отбор и
адаптация кадров, ротация и обучение работников, мотивация труда);
– управленческие процессы (дифференциация видов управленческой деятельности, стиль руководства, методы принятия решений).
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Отличительная особенность управления качеством в условиях рынка заключается в том, что процессы обеспечения качества должны оцениваться в рамках отдельных подразделений предприятия. Следовательно, необходимо разработать такую систему показателей, которая
обеспечивала бы возможность сопоставления деятельности подразделений различного профиля. Применение в этих целях стоимостных показателей позволяет не только провести сравнительный анализ результатов деятельности подразделений, но и проследить процессы формирования качества продукции. Кроме того, использование стоимостных показателей эффективности системы менеджмента качества посредством
оценки затрат на обеспечение качества позволяют выявить нецелесообразные затраты, ликвидация или сокращение которых будут способствовать уменьшению себестоимости изготовления изделий.
Со времен функционирования командно-административной экономики различают следующие параметры качества продукции:
– показатели назначения (функциональность, грузоподъемность,
мощность, производительность);
– показатели экономного использования сырья, материалов, топлива и энергии (экономичность, материалоемкость, энергоемкость);
– показатели надежности (безотказность, долговечность, ремонтопригодность, сохраняемость);
– эргономические показатели (комфорт, удобство эксплуатации,
длительность взаимодействия);
– эстетические показатели (цветовое оформление, экстерьер и интерьер, эмоциональное воздействие);
– показатели технологичности (уровень стандартизации и унификации, трудоемкость, технологическая преемственность);
– показатели транспортабельности (габаритные размеры, масса, физико-химические свойства);
– показатели стандартизации и унификации (удельный вес типовых
предметов труда и процессов);
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– патентно-правовые показатели (уровень патентной защищенности
и наличие ноу-хау);
– экологические показатели (вид материала, возможность утилизации, соблюдение требований экологического законодательства);
– показатели безопасности (ограничения при эксплуатации, квалификация обслуживающего персонала).
При всем многообразии представленные показатели качества не
обеспечивают возможности объективной характеристики текущей ситуации в области управления качеством на современном производстве.
Возникает парадоксальная ситуация, когда «высококачественную», по
мнению специалистов предприятия, продукцию потребитель не торопится приобретать и, как следствие, по «неизвестным причинам» предприятие недополучает «причитающуюся» ему прибыль. В результате –
отсутствие у предприятия не только средств к воспроизводству затраченных экономических ресурсов, но и четкого представления о причинах сложившейся неблагоприятной ситуации. Это не позволяет разрешить возникшую проблему.
Противоречие усугубляется тем, что если в торговых, снабженческо-сбытовых, консалтинговых организациях, в банках и инвестиционных компаниях состояние кризиса обычно длится сравнительно короткое время, то в промышленных фирмах оно может составить многие годы (5 лет и более). Это обстоятельство выводит проблематику кризисности промышленных фирм, особенно машиностроительных, в современных российских условиях на ведущее место, поскольку процессы
именно в этой отрасли оказываются и наиболее сложными для управления, и наиболее заметными для национальной экономики [91].
В этой связи требуется разработка новых показателей оценки деятельности в области управления качеством, отвечающих условиям современного рынка и способных дать обоснованную стоимостную оценку происходящим процессам.
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Классификация затрат
Попытка научного обоснования классификации затрат на качество
впервые была предпринята ленинградской школой ученых-экономистов
под руководством профессора Е.М. Карлика. Обосновав необходимость
разграничения затрат на повышение качества и обеспечение необходимого его уровня, они сформулировали требования к классификации затрат и предложили ряд ее признаков.
Главным требованием к классификации является наиболее полный
охват всех затрат, связанных с качеством продукции, оценка степени их
влияния, а также выделение свойств, отражающих сложность и многофакторность процесса формирования качества. Поэтому классификация
должна включать все стадии создания и потребления продукции на основе максимально возможного числа признаков [63].
Выполненные ленинградской школой исследования и разработки
внесли значительный вклад в научно-методическую основу экономики
качества, но не нашли широкого практического применения в условиях
реального производства.
В настоящее время работа по принципу «качество любой ценой»
становится малоэффективной. Важно, чтобы деятельность предприятия
в области обеспечения качества выражалась в строгом экономическом
измерении понесенных затрат и достигнутых результатов. Поэтому одним из важнейших направлений деятельности производственной системы является управление затратами на качество.
Система качества, в которой отсутствуют механизмы экономической оценки обеспечения и улучшения качества товаров и услуг, не может быть признана эффективной. Мировая практика убедительно свидетельствует о том, что лишь организационными мерами обеспечить конкурентоспособность продукции невозможно. Именно поэтому система
качества, игнорирующая экономические аспекты управления, – это
«хромая» система [64].
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Изучение опыта в области обеспечения качества продукции показывает, что на большинстве российских предприятий, в том числе
имеющих сертифицированную систему качества, экономические методы управления качеством редко бывают востребованы, однако интерес к
проблемам финансового менеджмента в области обеспечения и повышения качества продукции со стороны руководителей и специалистов
резко возрастает. При этом научное обоснование классификации затрат
на качество становится одной из приоритетных задач, от правильного
решения которой зависит определение состава показателей и требований к организации учета, анализа и оценки затрат на качество.
Необходимость определения затрат на качество впервые была обоснована известными американскими учеными в области качества
Дж. Джураном и А. Фейгенбаумом, которые предложили разделить затраты на три вида [36, 117]:
– предупреждение дефектов;
– оценка уровня качества;
– потери от брака.
Несмотря на то, что представленный состав затрат на качество получил широкое распространение и на его основе в разных странах разработаны национальные стандарты (в частности, британский стандарт
«Руководство по экономике качества»), рассматривать его как окончательно сформированную классификацию нельзя. Вследствие отсутствия
научной классификации затраты на качество на большинстве предприятий фактически отождествляются с потерями – убытками от брака.
В условиях жесткой рыночной конкуренции наличие точной информации о затратах является неотъемлемым элементом планирования
производства и принятия обоснованных управленческих решений. Традиционная система определения стоимости продукции, основанная на
методах бухгалтерского учета, не дает подробной информации о влиянии затрат на деятельность, связанную с обеспечением и управлением
качеством. Она не указывает возможные пути улучшения работы и тем
самым затрудняет реализацию одного из фундаментальных принципов
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менеджмента качества – принципа непрерывного совершенствования.
Организация эффективного учета затрат на качество возможна лишь
при формировании функционального подхода к распределению затрат
по объектам учета, который пока не нашел широкого распространения
на российских предприятиях.
Система затрат на качество может быть гармонично включена в
существующую систему учета при условии постепенного отделения от
области действия традиционной системы производственных подразделений и включения в систему функционального учета. Данный подход
позволяет учесть накопленный опыт работы, сформировать своеобразную систему обучения и экспериментирования. Это послужит началом
развития новой системы учета на предприятиях [57].
В рамках концепции всеобщего менеджмента качества TQM (Total
Quality Management) основополагающим является устранение многочисленных мелких дефектов. Но в силу отсутствия методов измерения
эффективности формирования качества продукции используются лишь
отдельные элементы TQM.
На уровне цеха можно определить, какой должна быть рыночная
стоимость того или иного производственного процесса, и если фактические затраты на его осуществление отличаются от расчетных, то следует
предпринимать меры, направленные на сокращение издержек. Экономические и плановые службы организаций должны подсчитать стоимость этих мер и определить, сколько человеко-часов, машинного времени, электроэнергии и других ресурсов потребуется для изменения
производственного процесса.
Важный аспект концепции TQM – необходимость учета всех дефектов на каждом этапе выполнения бизнес-операций: от планирования
закупок сырья до поставки готовой продукции целевому потребителю.
Осуществление дифференцированного учета является сложным процессом, поскольку в расчетах невозможно напрямую отделить качество
продукции от самого товара.
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Качество вкладывается в товар в ходе его проектирования, подготовки и материального обеспечения производства, изготовления, предпродажной подготовки, реализации и послепродажного обслуживания,
поэтому для управления качеством на предприятиях необходим новый
подход, который принято называть процессным.
Производственный процесс представляет собой совокупность действий, выполняемых машинами и людьми при обработке предметов
труда. Выполнение каждой операции имеет некоторый «вход» для использования в расчетах (чертежи, материалы, инструменты, оснастка и
др.). Осуществляемый рабочим производственный процесс имеет также
и «выход», который в идеале должен стоить больше, нежели сумма
стоимостей «входа» и выполняемых на рабочем месте действий. Эту
разность принято называть добавленной стоимостью. Если рабочий
действует неправильно, то стоимость произведенной им продукции
снижается или требуются дополнительные затраты на «входе», чтобы
компенсировать неадекватную эффективность его труда. В любом случае страдают результаты и производительность труда. Каждый работник способен определить свой потенциал в создании добавленной стоимости, описываемой им в его собственных терминах, и стремиться максимизировать его. В этой связи ориентация на анализ производственной
деятельности, базирующаяся на учете затрат на обеспечение качества
продукции, должна быть целесообразной и экономически оправданной.
Еще в середине семидесятых годов двадцатого века в передовой печати
по проблемам качества отмечалось, что огромное значение придается
изучению экономической стороны качества продукции, вопросам методологии планирования и определения экономической эффективности
его повышения. При этом удельный вес экономических вопросов в общем перечне задач, подлежащих исследованию в связи с решением проблемы повышения качества, настолько велик, что правомерна постановка вопроса о существовании такого ответвления в науке о качестве продукции, как «экономика качества» [57].

32

В системе современного менеджмента качества производство продукции неудовлетворительного качества объясняется только нерациональным использованием ресурсов. Следовательно, неэкономное расходование материалов и рабочей силы, а также нерациональное использование технологического оборудования неизбежно влекут за собой рост
затрат на производство. Выпуск же продукции надлежащего качества
означает полное использование экономических ресурсов, а следовательно, сокращение издержек. Поэтому применение концепций, исключающих взаимосвязь качества и расходов на качество, обосновывается,
прежде всего, отсутствием соответствующих данных и необходимой
информации в этой области [87].
В настоящее время признается не только возможность определения
расходов на качество, но и их первостепенное значение как в решении
административных и технических проблем, связанных с комплексным
управлением качеством, так и в планировании всей производственной
деятельности предприятий машиностроительного комплекса. Учет расходов на качество представляет собой механизм, облегчающий руководству фирмы, а также специалистам в области управления качеством
принятие обоснованных решений.
По мнению Дж. Джурана, издержки на достижение качества должны быть распределены следующим образом [36]:
1. Издержки на изучение мирового рынка. Изучение рынка дает ответы на вопросы, существуют ли и в каком объеме возможности сбыта
определенного изделия, какую можно получить прибыль, как лучше обслужить клиентов, а также какими свойствами должно обладать изделие, какой класс мощности, уровень качества и цену оно должно иметь.
Расходы на изучение требуемых уровня качества и класса мощности,
благодаря которым данное изделие имеет реальные шансы на сбыт, являются именно теми издержками, без которых невозможно решить вопрос о качестве изделия. Однако отделение этой части издержек от остальных издержек на изучение рынка не имеет смысла.
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2. Издержки на исследование и разработку изделия. Это расходы на
исследовательские работы в области фундаментальных и прикладных
наук и изучение мирового опыта и передовых достижений. Полученная
информация используется для разработки проекта изделия, отвечающего современным требованиям мирового рынка.
3. Издержки на конструирование изделия. Расходы на конструирование, как и расходы на исследование и разработку, только частично
являются издержками качества, однако класс и уровень мощности, а
следовательно, качество конструкции изделия определяются документацией по данному изделию.
4. Издержки на подготовку технологического процесса. К ним относятся расходы на отработку технологии производства, необходимой
для соблюдения заданных технических характеристик.
5. Издержки производства. Издержки производства включают в себя, разумеется, и издержки на обеспечение качества, так как в процессе
производства формируются свойства, совокупность которых и составляет качество изделий.
Перечисленные расходы составляют первую группу издержек на
обеспечение качества. Вторую группу издержек составляют расходы на
проверку и контроль изделий, а также дополнительное повышение качества или выбраковывание. Причем эти расходы можно рассматривать
как прямые издержки качества. Первая группа расходов неизбежна при
подготовке производства и в ходе технологического процесса. Хотя
уровень этих издержек различен в зависимости от отрасли промышленности и вида изделия, они имеют место в любом случае. Следовательно,
этот вид издержек можно назвать постоянными расходами. Экономия
на них едва ли возможна, а если и возможна, то в незначительном объеме. Второй группы издержек качества можно избежать если не полностью, то хотя бы частично. Поэтому их можно назвать группой необязательных или переменных издержек качества. Данной группе следует
уделить, на наш взгляд, особое внимание.
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В настоящее время определение и регулирование расходов на качество выступают в роли важнейших элементов системы учета издержек,
функционирующей на отечественных предприятиях. Расходы на качество не уступают по своей значимости издержкам на оплату рабочей
силы, разработку конструкции изделия и торговые операции и являются
определяющими при принятии решений о распределении капиталовложений и формировании политики фирм в области качества, стремящихся не только сохранить, но и упрочить свои позиции на рынках сбыта.
Данные о расходах на качество имеют особое значение для производителей, которые добились значительных успехов в определении эксплуатационных расходов на качество.
Фактически расходы на качество связаны не только с проектированием, производством, техническим контролем, организацией сбыта и
отгрузкой изготовленной продукции, но и с эксплуатацией и обслуживанием изделий на протяжении всего жизненного цикла. Таким образом, сфера формирования расходов на качество настолько широка, что
затрагивает интересы и изготовителей, и потребителей, и торгующих
организаций на протяжении всего процесса производства и распределения (эксплуатации) продукции.
Расходы производителя на качество обычно связаны с изготовлением, оценкой параметров качества и информации о соответствии проекта
требованиям качества, надежности и безопасности, а также с установлением причин отказов изделий на предприятии или в условиях их эксплуатации потребителем.
В ряде случаев имеет место нерентабельный цикл, при котором
увеличение объема производства продукции неудовлетворительного качества неизбежно влечет за собой повышение издержек вследствие разного рода отказов. Традиционным решением проблемы, связанной с повышением издержек вследствие отказов, является увеличение объема
технического контроля, что, в свою очередь, означает повышение расходов на оценку качества.
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В то же время увеличение объема и ужесточение контроля не могут
оказать существенного воздействия на сокращение доли продукции неудовлетворительного качества и устранение причин, с этим связанных.
Часть этой продукции неизбежно покинет пределы предприятия и будет
реализована потребителю, который предъявит претензии к качеству товара. Это означает, что рост издержек на оценку качества находится в
прямой зависимости от повышения расходов вследствие отказов.
Ограничение роста издержек вследствие отказов изделий и расходов на оценку качества невозможно без проведения предупредительных
мероприятий, которые реализуются в рамках комплексной системы
управления качеством. Эта система может не только определить состав
мероприятий, но и обеспечить поддержание на требуемом уровне расходов на совершенствование организационно-технических средств
управления качеством и технологическими процессами.
Увеличение расходов на проведение предупредительных мероприятий влечет за собой сокращение издержек вследствие отказов и расходов на оценку качества, позволяет определить соотношение капиталовложений, обеспечивающее получение предприятием целевой прибыли.
Сокращение расходов на проведение предупредительных мероприятий
можно обеспечить за счет экономии средств на оценку качества и издержек вследствие отказов. В то же время увеличение данных расходов
неизбежно влечет за собой сокращение объема выпуска продукции неудовлетворительного качества, что в свою очередь означает существенное сокращение издержек вследствие отказов. Увеличение расходов на
проведение предупредительных мероприятий способствует сокращению
количества дефектов, что оказывает положительное воздействие на
оценку качества с точки зрения снижения расходов.
Дополнительное снижение расходов на оценку качества может
быть также обеспечено за счет модернизации оборудования для получения информации о качестве, повышения квалификации персонала и совершенствования методов контроля. Это достигается путем применения
более совершенных контрольно-измерительных приборов и испыта36

тельного оборудования, а также замены многочисленного штата сотрудников на специалистов, хорошо знающих процедуру контроля технологического процесса и имеющих опыт в проведении испытаний. Основная часть полученной экономии составляет дополнительную прибыль предприятия, в результате чего система качества становится эффективным инструментом, обеспечивающим рост прибыли на инвестированный капитал. Кроме того, снижение расходов на качество способствует значительному повышению общей производительности.
Разработка программы контроля расходов на качество может быть
осуществлена в три этапа:
1. Формирование статей расходов на качество.
2. Определение структуры отчетности о расходах на качество,
включая проведение необходимого анализа и контроля.
3. Решение задач в области улучшения качества выпускаемой продукции и снижения расходов.
Реализация программы предусматривает проведение на постоянной
основе следующих мероприятий:
– обеспечение руководства программой расходов на качество;
– определение порядка накопления данных о расходах на качество;
– проведение контроля обработки данных о расходах на качество;
– координация и доведение информации о расходах на качество в
форме различного рода отчетов до руководства высшего, среднего и
низшего звеньев управления;
– контроль, анализ и информирование о тенденциях изменения расходов на качество на базе отчетов различных подразделений;
– определение участков, которые требуют улучшения контроля;
– анализ результатов бухгалтерской ревизии расходов на качество и
информации потребителя о расходах на качество;
– анализ эффективности программ, обеспечивающих проведение
корректирующих мероприятий.
Таким образом, первоочередными задачами системы управления
качеством на предприятии являются определение, анализ и контроль
расходов на качество.
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Все расходы, связанные с управлением качеством, принято подразделять на следующие виды:
– контроль технологического процесса;
– проектирование аппаратуры, применяемой для получения информации о качестве;
– обучение методам обеспечения качества и работа с кадрами;
– проверка конструкции;
– разработка систем управления;
– другие расходы.
Контроль технологического процесса связан с затратами времени
работников на изучение и анализ технологии, включая технологические
процессы поставщика, с целью определения состава средств контроля,
совершенствования процессов и оказания помощи производственному
персоналу в разработке и внедрении планов обеспечения качества и
осуществлении контроля над процессами производства.
На отдельных предприятиях планирование качества и контроль
технологического процесса могут осуществляться одними и теми же сотрудниками. Первый вид деятельности может рассматриваться как
предпроизводственное планирование, а второй – как оказание технической помощи в процессе производства. Контроль технологического
процесса направлен на решение проблем повышения качества технологии. Он представляет собой вид работы, отличный от деятельности, связанной с проведением испытаний и технического контроля.
Обучение методам обеспечения качества и работа с кадрами предусматривают расходы, обусловленные разработкой программ подготовки
кадров, направленных на грамотное применение работниками методов
управления качеством, определение надежности и безопасности эксплуатации изделий. Эта статья расходов не включает затраты на подготовку и повышение уровня квалификации рабочих.
Проверка конструкции предусматривает расходы на предпроизводственную оценку продукции с целью определения уровня ее качества,
надежности и безопасности.
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К затратам, связанным с качеством, относят:
– издержки, возникающие при обеспечении и гарантировании
удовлетворительного качества продукции, в том числе при совершенствовании параметров качества;
– расходы, обусловленные потерями, когда не получено удовлетворительное качество, включая те, что не могут быть определены только
количественными характеристиками (снижение степени привлекательности продукции в глазах потенциальных потребителей).
При установлении расходов на качество, определяющих в конечном
итоге стоимость качества, различают затраты на соответствие (связанные с обеспечением качества) и издержки на несоответствие (связанные
с неудовлетворительным качеством изделий).
Затраты на соответствие включают в себя следующие элементы:
– затраты на инспекцию и контроль качества – издержки на выявление несоответствий и дефектов, возникающих в процессе проектирования и производства товаров или оказания услуг, в том числе на входной, текущий и выходной контроль;
– затраты на предупреждающие действия – издержки на проведение
любых видов превентивных мероприятий, направленных на предотвращение появления несоответствий и дефектов, в том числе затраты на
разработку, внедрение и поддержание системы качества.
В первую группу входят расходы на контроль готовых изделий,
проведение испытаний, а также расходы, связанные с определением показателей надежности, технологичности, эргономичности, безопасности, ремонтопригодности.
Ко второй группе относят расходы, связанные с совершенствованием технических средств, используемых в управлении качеством, затраты на подготовку кадров, расходы на осуществление надзора за качеством, а также затраты на организацию службы функционирования системы качества.
Издержки на несоответствие (неудовлетворительное качество)
включают в себя ряд компонентов:
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– издержки на внутренний брак – затраты производителя на устранение выявленных им в процессе производства товаров или оказания
услуг дефектов с учетом расходов на изготовление качественной продукции взамен бракованной;
– издержки на внешний брак – дополнительные затраты производителя на исправление несоответствий переданного потребителю продукта (или оказанной услуги) по сравнению с тем, что было обещано (гарантировано), в том числе затраты на гарантийный ремонт, расследование причин отказов и т.п.
Отсутствие четкой системы принципов классификации затрат на
обеспечение качества приводит к тому, что затраты приравниваются к
убыткам. При таком подходе невозможно оценить экономическую эффективность затрат, которая определяется сравнением затрат на обеспечение качества и потерь от производства продукции неудовлетворительного уровня качества. Увеличение затрат на обеспечение качества
должно способствовать сокращению абсолютных и удельных потерь от
рекламаций и ликвидации отклонений и несоответствий, выявленных в
процессе изготовления продукции.
Классификация затрат на обеспечение качества продукции, по
А. Фейгенбауму, выглядит следующим образом [117, 118].
1. Затраты на предупреждение дефектов:
1.1. Обучение в области качества.
1.2. Расходы отдела качества.
2. Затраты на оценку уровня качества:
2.1. Контроль и испытания.
2.2. Проверка деятельности по обеспечению качества.
3. Убытки от брака:
3.1. Производственные дефекты.
3.2. Рекламации.
Проанализировав представленную выше классификацию затрат,
японские специалисты [61] предложили положить в ее основу принцип
полезности осуществляемых затрат.
40

Деление затрат на обеспечение качества, согласно японской модели, выглядит следующим образом:
– полезные затраты (расходы на предупреждение дефектов);
– потери (затраты на проведение оценки качества и расходы, связанные с браком).
Японская модель кардинально отличается от американского подхода, так как в ее основу положена концепция, ориентированная не на
продукцию, а на деятельность по обеспечению качества и оценку ее результатов. Поэтому формирование затрат на обеспечение качества представляет собой определение стоимости работ, цель которых – уменьшение общих затрат путем планируемого увеличения объема финансирования мероприятий, направленных на предупреждение несоответствий и дефектов. Такой механизм будет способствовать снижению затрат
на оценку качества и расходов, обусловленных браком. Экономическая
же эффективность инвестиций в предупреждение дефектов оценивается
путем сравнения затрат с затратами, а не затрат с доходами.
Концепция, предложенная японскими специалистами, предусматривает «управленческий» подход, который позволяет найти ответы на
принципиально важные вопросы: чем отличается себестоимость продукции от затрат на качество; какую долю в себестоимости занимают
затраты на качество.
Для эффективного управления качеством, ориентированного на повышение прибыли, необходима разработка системы учета и анализа затрат, связанных с качеством. Однако большинство российских предприятий ограничено рамками бухгалтерского учета, что не позволяет высшему руководству получать достоверные и объективные финансовые
данные для принятия решений. В ряде случаев менеджмент не имеет
информации даже для того, чтобы оценить эффективность применяемой
на предприятии системы управления качеством.
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Механизм оценки эффективности
В качестве главного элемента системы менеджмента качества, определяющего ее целевую функцию, выступает критерий эффективности
производства, который должен удовлетворять следующим основным
требованиям и условиям:
– отражать способность системы минимизировать затраты на изготовление единицы продукции;
– обеспечивать сопоставимость показателей в динамике независимо
от характера и номенклатуры выпускаемой продукции (работ, услуг),
размеров и специализации промышленных предприятий, а также структуры производственных затрат;
– гарантировать релевантность в условиях изменений организационной структуры производства, цен на исходные компоненты и готовую
продукцию, а также оплаты труда работников предприятий;
– позволять однозначно оценивать и определять место в достижении ключевых результатов.
Условно все издержки предприятия, связанные с обеспечением качества продукции, предлагается разделить на производственные и непроизводственные затраты.
1. Производственные затраты, формирующие качественные характеристики продукции на этапе ее изготовления.
1.1. Затраты на предупреждение брака в производстве:
– профилактика и ремонт станочного оборудования, рабочих машин и механизмов;
– профилактика и ремонт оборудования для осуществления специальных технологических процессов;
– метрологические поверки средств измерений;
– профилактика и ремонт производственных помещений;
– приобретение нового технологического, измерительного и испытательного оборудования.
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1.2. Затраты, связанные с функционированием системы контроля
качества продукции:
– входной контроль сырья и материалов;
– входной контроль комплектующих;
– специальный контроль;
– стоимость исследованных образцов;
– повторный контроль;
– контроль в эксплуатации;
– затраты на текущие технические исследования конструкторских,
технологических и производственных причин возникновения дефектов
(за исключением плановой оплаты труда).
1.3. Затраты, обусловленные выпуском бракованных изделий и возникновением дефектов на этапе эксплуатации:
– командировки, связанные с исследованием дефектов;
– потери вследствие нарушений условий поставки сырья и материалов и от брака в производстве;
– устранение дефектов в ходе эксплуатации изделий;
– удовлетворение претензий и рекламаций потребителей.
1.4. Затраты на оплату труда работников подразделений, обеспечивающих функционирование системы качества:
– сотрудников, командированных во внешние организации;
– специалистов бюро, деятельность которых прямо или косвенно
влияет на обеспечение качества продукции.
2. Непроизводственные затраты, обеспечивающие эффективное
функционирование системы менеджмента качества.
2.1. Затраты на подтверждение соответствия системы качества требованиям национальных и международных стандартов:
– проведение сертификации и ресертификации системы менеджмента качества;
– внешний аудит системы качества;
– внутренний аудит системы качества;
– функционирование службы уполномоченных по качеству.
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2.2. Затраты на повышение квалификации персонала:
– обучение рабочих, специалистов и руководителей;
– обучение поверителей в органах Госстандарта;
– материальное обеспечение учебного процесса;
– методическое обеспечение учебного процесса.
2.3. Затраты, связанные с изучением передового опыта в области
развития систем качества:
– информационное обеспечение службы качества, предусматривающее приобретение нормативной и специализированной литературы,
периодических изданий, монографий по актуальным вопросам обеспечения качества;
– разработка и пересмотр технической документации;
– оплата внешних услуг в области качества;
– участие в научно-практических конференциях и семинарах по вопросам качества.
При экономическом подходе к вопросам качества следует принимать во внимание два основных показателя:
– прибыль производителя от реализации изготовленного продукта;
– затраты на обеспечение ожидаемого потребителем качества.
Прибыль производителя напрямую зависит от объема продаж, который будет расти только в том случае, когда предлагаемая продукция
устроит потребителя по соотношению «качество – цена». Таким образом, в современных условиях компании приходится заботиться не только о конкурентоспособности продукта, но и о конкурентоспособности
его себестоимости. Поэтому для достижения успеха важно правильно
организовать управление стоимостью качества.
Классификация затрат на производительные и непроизводительные
позволяет выявить их результативность. К производительным могут
быть отнесены затраты, с помощью которых достигается выполнение
функций, связанных с управлением качеством. Непроизводительные –
это затраты, которые являются излишними; они выявляются при анализе и оценке затрат. Такие затраты не следует отождествлять с потерями
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от ненадлежащего уровня качества продукции. При высоком уровне организации производства и самоконтроля затраты на проведение контроля технологической дисциплины могут оказаться ненужными. В то же
время затраты на исправление несоответствующей установленным требованиям (дефектной) продукции являются потерями.
По методу отнесения на себестоимость затраты подразделяются на
прямые и косвенные. Прямые затраты могут быть непосредственно рассчитаны и учтены по конкретному виду продукции или деятельности;
косвенные – устанавливаются пропорционально выбранной базе.
При организации учета необходимо стремиться к тому, чтобы
большинство затрат можно было определить прямым счетом. Полнота
учета затрат предопределяет возможность их планирования, анализа и
оценки.
При организации учета затрат должны использоваться все его виды:
оперативный, аналитический, бухгалтерский и целевой.
В настоящее время первостепенное значение приобретает оперативный учет, отсутствующий на большинстве предприятий.
Организация учета затрат на качество требует соблюдения следующих принципов:
– периодичность;
– системность;
– экономическая значимость затрат;
– децентрализация учета затрат;
– использование единых планово-учетных единиц измерения;
– достаточность информации;
– преемственность и многократность использования;
– бюджетное управление затратами.
Периодичность учета в зависимости от сложности продукции, сроков изготовления и специфических особенностей производства отражает структуру производственного или коммерческого циклов, а также календарный график работы.
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Взаимосвязи различных видов деятельности, реализуемых в системе качества, с одной стороны, способствуют тому, что система планирования и учета затрат становится одной из составляющих деятельности
предприятия в области качества, а с другой – позволяют подойти к решению проблем оценки не только затрат на качество, но и эффективности функционирования системы качества, выявления неэффективных
видов деятельности, снижения и оптимизации затрат на качество.
Экономическая значимость затрат – принцип, позволяющий рационально сформировать состав затрат на качество.
При анализе информационных потоков в рамках создания механизма оценки эффективности системы качества предлагается разделить все
затраты на обеспечение и повышение качества продукции на две категории: «планируемые» и «внеплановые».
К «планируемым» затратам следует отнести те, осуществление которых способствует повышению общей эффективности деятельности
предприятия.
На предприятиях машиностроительного комплекса перечень «планируемых» затрат может выглядеть следующим образом:
– профилактика и ремонт оборудования по плановым работам;
– профилактика и ремонт оборудования для осуществления специальных технологических процессов по плановым работам;
– метрологические поверки средств измерений;
– профилактика и ремонт производственных помещений;
– входной контроль сырья и материалов;
– входной контроль комплектующих;
– специальный контроль;
– стоимость исследованных образцов;
– контроль в эксплуатации;
– материальное обеспечение измерительных лабораторий;
– проведение сертификации и ресертификации системы качества;
– внутренний аудит системы качества;
– обучение рабочих, специалистов и руководителей;
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– материальное обеспечение учебного процесса;
– разработка и пересмотр технологической документации;
– оплата внешних услуг в области качества;
– оплата труда механиков основных цехов;
– оплата труда работников испытательных цехов при проведении
кратковременных и периодических испытаний;
– оплата труда работников подразделений и служб, задействованных в обеспечении качества продукции.
«Внеплановые» затраты – это расходы, увеличение которых не
обеспечивает повышение эффективности функционирования производственной системы, а именно:
– профилактика и ремонт парка технологического оборудования по
внеплановым работам;
– профилактика и ремонт оборудования для осуществления специальных технологических процессов по внеплановым работам;
– оплата труда работников, командированных во внешние организации для исследования причин возникновения дефектов;
– потери от брака в производстве;
– потери вследствие нарушений условий поставки;
– повторные испытания;
– удовлетворение претензий и рекламаций потребителей;
– устранение дефектов в ходе эксплуатации изделий;
– оплата труда сотрудников бюро технического контроля за сверхурочную работу.
Представленное разделение затрат обеспечит более детальный анализ как процессов обеспечения качества, так и системы менеджмента
качества предприятия в целом.
В соответствии с принципом достаточности информации количество показателей, включенных в планы и отчеты, должно быть минимально необходимым, но достаточным для анализа и не требовать дополнительной аналитической обработки.
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Соблюдение принципа преемственности и многократности в процессе планирования, сбора и учета первичных данных будет способствовать упрощению системы планирования и учета, что повысит ее эффективность. Оперативный управленческий учет должен быть основан
на бухгалтерских данных. Сущность рассматриваемого принципа заключается в разовой фиксации данных в первичных документах или
произведенных расчетах и многократном их использовании без повторной регистрации или расчетов. Это позволит создать рациональную
систему учета затрат на качество в соответствии с размерами предприятия и масштабами деятельности. В результате минимальное количество данных обеспечит получение достаточного количества информации,
необходимой для принятия эффективных решений.
Принцип бюджетного или сметного управления затратами означает, что все описанные выше процедуры могут быть реализованы только
на основе планирования и учета затрат на качество путем оценки и составления бюджетов подразделений предприятия. При этом бюджетное
планирование и учет затрат выступают как средство контроля и управления производственной деятельностью в области качества.
Предложенный механизм оценки затрат на качество может служить
для решения следующих задач:
– оценка эффективности системы качества;
– выявление статей затрат, требующих проведения корректирующих мероприятий по обеспечению качества продукции;
– определение стратегических и тактических целей в области обеспечения эффективности затрат на качество на основе анализа полного
спектра производственных и непроизводственных затрат.
Разработанный механизм имеет ряд преимуществ:
– позволяет определять плановые задания по росту эффективности
производства с учетом реальных возможностей, достигнутого уровня
интенсивности производства и объективных предпосылок к ее повышению в перспективном периоде;
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– обеспечивает органическую согласованность планируемого роста
эффективности производства с системой плановых показателей работы
предприятий, в том числе с объемными показателями выпуска продукции и организационно-технического развития производства;
– обосновывает целесообразность затрат на реализацию комплекса
организационно-технических мероприятий, обеспечивающих рост эффективности производства;
– прост в использовании и не требует значительного увеличения
потоков первичной информации, а также не противоречит сложившейся
системе управления производством.
В целях обеспечения полноты анализа текущей ситуации предлагается отслеживать затраты по следующим направлениям:
– предупреждение брака в производстве;
– функционирование системы контроля качества продукции;
– оплата труда работников подразделений и служб, обеспечивающих функционирование системы качества;
– подтверждение соответствия системы качества требованиям национальных и международных стандартов;
– повышение квалификации персонала;
– текущие технические исследования конструкторских, технологических и производственных причин возникновения дефектов;
– изучение передового опыта в области качества.
В процессе проведения анализа затрат на обеспечение качества
продукции предлагается:
– рассчитывать суммы затрат по представленным направлениям с
указанием их удельного веса в общей сумме затрат на качество;
– определять удельный вес затрат на качество в валовой себестоимости продукции, выпущенной за отчетный период;
– формулировать рекомендации по повышению эффективности
осуществления затрат на качество за отчетный период;
– разрабатывать программы совершенствования системы качества.
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Для осуществления анализа структуры затрат и дальнейшей оценки
эффективности системы качества предприятия предлагается провести
расчет следующих показателей:
– процентное содержание общих затрат на обеспечение качества в
валовой себестоимости продукции за отчетный период;
– коэффициент плановых затрат, рассчитываемый как отношение
суммы всех плановых затрат к валовой себестоимости продукции;
– коэффициент внеплановых затрат, определяемый как отношение
суммы всех внеплановых затрат к валовой себестоимости продукции;
– общий коэффициент затрат на обеспечение качества продукции,
равный сумме коэффициентов плановых и внеплановых затрат.
Общий коэффициент предоставляет информацию о средствах, расходуемых предприятием на обеспечение качества продукции. Сопоставление данного показателя различных предприятий одной отрасли позволяет получить комплексное представление об эффективности их систем менеджмента качества.
В целях повышения оперативности выработки корректирующих и
предупреждающих действий необходимо проведение анализа затрат на
обеспечение качества на более низком уровне управления (цех, технологический участок, производственная линия).
В ходе анализа должна быть выявлена динамика расходов по статьям затрат, свидетельствующая об уровне эффективности использования
затрачиваемых средств и характеризующая текущее состояние системы
менеджмента качества на предприятии. Характер исследуемой динамики свидетельствует о наличии двух противоречивых тенденций: «положительной» и «отрицательной».
«Положительная» динамика затрат на качество обусловлена снижением уровня возникновения дефектов и связанных с ними затрат, что
свидетельствует о целесообразности понесенных расходов и повышении эффективности функционирующей на производстве системы менеджмента качества.

50

«Отрицательная» динамика характеризуется ростом нецелесообразных затрат в области качества и свидетельствует о снижении эффективности системы качества и наличии в ней внутренних проблем. Это вызывает острую необходимость выявления причин, обусловивших расходование средств, в разрезе проанализированных статей затрат на качество и разработки корректирующих действий, направленных на улучшение сложившейся ситуации.
Отраженная в отчете информация в виде выдержек по актуальным
вопросам должна предоставляться для ознакомления руководству высшего звена, а также в различные совещательные органы специалистов,
имеющих полномочия по совершенствованию деятельности предприятия. При этом необходимо детально разобрать доклады руководителей
подразделений, допустивших увеличение «внеплановых» и уменьшение
«планируемых» затрат на качество за отчетный период.
Таким образом, представленный механизм предполагает реализацию следующих компонентов:
– определение величины затрат на качество по заранее установленным статьям в рамках конкретного предприятия;
– расчет доли затрат на качество в общем объеме расходов;
– анализ динамики затрат на качество по статьям;
– выявление нецелесообразных затрат на качество;
– разработка рекомендаций по оптимизации затрат на качество.
Основными целями анализа «планируемых» и «внеплановых» затрат являются следующие:
– структурирование затрат на качество;
– уменьшение (ликвидация) финансовых потерь в области качества;
– разработка корректирующих и предупреждающих действий по
устранению нецелесообразных финансовых затрат;
– оценка эффективности системы менеджмента качества с целью
корректировки задач структурных подразделений в области качества и
повышения конечных результатов работы предприятия в целом.
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По итогам анализа причин увеличения «планируемых» и уменьшения «внеплановых» затрат на качество могут быть разработаны планы
мероприятий по обоснованию расходов.
В основе оценки эффективности системы менеджмента качества
лежит соотношение коэффициентов «планируемых» ( К пз ) и «внеплановых» ( К вз ) затрат:
ЭСМК 

К вз
.
К пз

(1)

Значительный объем «отрицательных» затрат на обеспечение качества может свидетельствовать о неспособности системы менеджмента
качества объективно оценивать обстановку и позволять принимать
обоснованные решения на соответствующих уровнях управления.
Предлагается ввести шкалу оценки системы менеджмента качества
(табл. 3), которая позволит руководству предприятия отслеживать текущее состояние системы в области качества выпускаемой продукции и
формулировать задачи по улучшению обстановки конкретным подразделениям с установлением сроков их реализации.
Таблица 3
Шкала оценки системы менеджмента качества
Соотношение
коэффициентов

К вз
К пз

Характеристика системы
менеджмента качества

0,01 … 0,20

Успешное функционирование

0,21 … 0,40
0,41 … 0,60

Стабильная работа
Управляемое состояние,
наличие значительных
недостатков
Практически неуправляемое
состояние, наличие серьезных
проблем
Отсутствие системы
управления качеством

0,61 … 0,80

0,81 и более
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Рекомендуемые действия

Поддержание достигнутого
уровня
Совершенствование системы
Разработка корректирующих
мероприятий
Формирование программы
изменений в целях
улучшения ситуации
Разработка и внедрение
эффективной СМК

Необходимым условием при оценке эффективности систем качества является учет затрат на качество. На основе полученных данных
можно более обоснованно определить степень эффективности осуществляемых в области качества работ.
Анализ затрат на обеспечение качества продукции ОАО
«АВИАКОР» проведен в процентном отношении к себестоимости работ
по следующим основным категориям (табл. 4): затраты на предупредительные мероприятия; затраты на контроль; внутренние потери от дефектов; внешние потери от дефектов.
По данным представленных выше таблиц определяются коэффициенты планируемых и внеплановых затрат на обеспечение качества:
– коэффициент плановых затрат – 0,57;
– коэффициент внеплановых затрат – 0,43.
Соотношение внеплановых и планируемых затрат характеризует
эффективность функционирования системы менеджмента качества:
0,43/0,57 = 0,75. Полученный результат свидетельствует о наличии
серьезных проблем (0,61<0,75<0,80), что вызывает необходимость принятия срочных мер в целях улучшения ситуации и повышения эффективности. При этом планируемые затраты составляют 18 % от прибыли
компании, а внеплановые – 14 %. Таким образом, упущенная финансовая выгода вследствие проблем в системе менеджмента качества оказалась весьма ощутимой.
Аналогичный расчет по показателям затрат на качество АО «АвтоВАЗ» выявил следующие значения:
– коэффициент плановых затрат – 0,66;
– коэффициент внеплановых затрат – 0,34.
Соотношение внеплановых и планируемых затрат рассчитывается
как 0,34/0,66 = 0,52. Согласно предложенной шкале, система менеджмента качества АО «АвтоВАЗ» характеризуется как находящаяся в
управляемом состоянии, но имеющая определенные недостатки
(0,41<0,52<0,60).
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Таблица 4
Затраты на обеспечение качества, %
Виды затрат
Предупредительные мероприятия
Планирование и разработка системы качества
Преобразование ожиданий потребителя в характеристики продукта
Установление средств управления процессом
Изучение возможностей процесса
Техническая поддержка производственного персонала
Разработка и совершенствование контрольно-измерительной техники
Облуживание и калибровка оборудования
Обслуживание и калибровка технологической оснастки
Оценка потенциальных поставщиков при заключении договоров
Техническая подготовка проверок и испытаний купленных материалов
Внутренний аудит качества
Внедрение программ контроля затрат и составления отчетов
Внедрение программ обучения персонала
Оплата работ, связанных с предупредительными мероприятиями
Предупреждение смежных организаций о сроках выполнения работ
Контроль
Оплата труда персонала при плановых проверках операций
Оплата труда персонала при проверках материалов от поставщиков
Лабораторная оценка качества материалов
Расходные материалы для контроля и испытаний
Стоимость образцов, подвергнутых разрушающему контролю
Запуск и тестирование авиационной техники
Приемочные испытания авиационной техники
Оплата труда летно-испытательной бригады
Контроль и испытание материалов при изменении техзадания
Испытания на надежность
Подтверждение качества авиационной техники органом проверки
Внутренние потери
Стоимость материалов, не отвечающих требованиям, и их утилизации
Определение причин несоответствий
Снижение сортности составных частей и материалов
Внешние потери
Выявление причин отказа заказчика принять продукцию
Переделка и повторный ремонт изделия
Простой авиационной техники (несвоевременность оповещения)

Значение
1,28
2,64
0
0
0,22
1,31
0,63
0,48
0
0,05
0
0
0,07
4,79
0
1,34
2,13
1,05
0,66
0,63
14,04
16,67
4,76
6,38
1,33
1,02
0,20
0,09
1,11
3,19
4,14
29,79

Динамика затрат ОАО «Моторостроитель» – одного из ведущих
предприятий машиностроительного комплекса Самарской области – по
категориям и видам представлена в табл. 5.
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Таблица 5
Затраты на обеспечение качества, %
Категории и виды затрат
Предупреждение брака в производстве:
– действие системы уполномоченных по качеству
– профилактика и ремонт станочного оборудования
–– плановые работы
–– внеплановые работы
– обслуживание техники для специальных процессов
– плановые работы
– внеплановые работы
– метрологические поверки средств измерений
Контроль качества продукции
– входной контроль материалов и комплектующих
– проведение специального контроля
– стоимость исследованных в ЦЗЛ образцов
– транспортировка на стенд и обратно
– кратковременные и длительные испытания
– контрольная разборка и микрометраж
– повторный контроль контрольного двигателя БТК и ПЗ
– материальное обеспечение лабораторий предприятия
– контроль в эксплуатации
Исправление брака и предупреждение дефектов:
– командировки для исследования причин дефектов
– потери от брака в производстве
– потери от брака поставляемых сырья и материалов
– устранение дефектов в эксплуатации
– повторные испытания изделий
– транспортировка изделия к стенду и обратно
– повторная разборка и сборка изделия
Оплата труда персонала системы качества:
– проведение испытаний двигателей
– проведение повторных кратковременных испытаний
– командировки для исследований в организации
– обеспечение качества производимой продукции
Подтверждение соответствия СМК стандартам:
– внешний аудит системы качества
– внутренний аудит системы качества
Повышение квалификации персонала:
– обучение рабочих
– обучение специалистов
– обучение руководителей
– материальное обеспечение учебного процесса
– информационное обеспечение учебного процесса
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Период
базовый
отчетный
0,2

0,4

0,15
1,17

0,87
0,85

1,34
0,41
0,64

1,34
0,34
1,4

3
3,7
2,5
1,5
7
1,7
2,5
6,6
5,4

3,4
3,4
2,3
2
6,5
1,5
2,3
5,8
5,7

0,2
12,23
3,43
2,94
3
0,9
1,7

0,15
10,9
3,45
2,47
2,7
1
1,6

6
0,9
0,8
4,7

6,2
0,79
0,93
4,96

0,7
0,2

0,9
0,2

1,9
1,4
0,6

1,7
0,7
0,2
0,2
0,3

Окончание таблицы 5
Изучение передового опыта в области качества:
– информационное обеспечение системы качества
– разработка и пересмотр технической документации
– участие в конференциях по вопросам качества

0,08
0,52
0,5

0,12
0,55
0,63

Расчетное значение коэффициента планируемых затрат в базовом
периоде составляет 0,69, коэффициента внеплановых затрат – 0,31. Соотношение внеплановых и планируемых затрат характеризует эффективность системы менеджмента качества: 0,31/0,69 = 0,45. Полученный
результат свидетельствует об управляемости системы менеджмента качества (0,41<0,45<0,60) и требует разработки и реализации корректирующих и предупреждающих мероприятий.
В отчетном периоде соотношение коэффициентов внеплановых и
планируемых затрат (0,28/0,72 = 0,39) свидетельствует о наступлении
периода стабильности (0,21<0,39<0,40). Система менеджмента качества
перешла на новый уровень эффективности.
В целях повышения точности и объективности оценки функционирования системы качества на предприятии предлагается использовать
показатель рентабельности. В общем виде рентабельность системы
можно определить как отношение величины доходов или прибыли
( П к ), полученных предприятием за счет повышения качества продукции, к сумме расходов ( Зк ) на его обеспечение:
Рк 

Пк
 100 .
Зк

(2)

Разработанный механизм оценки эффективности системы менеджмента качества, основанный на анализе затрат на обеспечение качества,
позволяет сформировать перспективный план работ в условиях реального производства. На основе предложенной методики учета и анализа
затрат на обеспечение качества продукции целесообразной является
разработка информационной базы данных в масштабе локальной информационной сети производственного предприятия.
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ОБНОВЛЕНИЕ И МОДЕРНИЗАЦИЯ
ОСНОВНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ФОНДОВ
Машина, которая не служит в процессе труда, бесполезна…
…Чем больше вышла машина за предел своего возраста,
тем многочисленнее и значительнее
становятся ремонтные работы...
К.Г. Маркс
Одним из важнейших организационно-технических резервов повышения конкурентоспособности предприятий машиностроительного
комплекса является совершенствование технологической и возрастной
структуры материально-технической базы, от качественного состояния
и уровня использования которой зависит скорость внедрения технологических и продуктовых инноваций. Для передового оснащения машиностроительных предприятий требуются значительные финансовые ресурсы, в качестве которых выступают чистая прибыль и амортизационные отчисления. В условиях приобретенной экономической свободы
остро встал вопрос модернизации производственной базы, которая оказалась физически изношенной, морально устаревшей, не способной
обеспечить достижение высоких технико-экономических показателей и
развитие инновационных процессов. Решение обозначенной проблемы
напрямую зависит от того, насколько полно реализуются возможности,
связанные с применением эффективной системы амортизации.
Снятие регламента на целевое использование амортизационного фонда привело к растворению средств амортизации в выручке. Обеспечение
тесного взаимодействия прогрессивных инструментов амортизационной
политики и механизма обновления оборудования связано с выявлением
резервов снижения сроков проектной производительности, ввода в действие неустановленных станков, полного использования фонда рабочего
времени оборудования, повышения уровня специализации производства.
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Амортизация: возмещение или накопление?
Амортизация выступает как одна из важнейших и в то же время
противоречивых экономических категорий, характеризующих в условиях инновационных отношений механизм эффективного воспроизводства
основного капитала. В современной научной и учебной литературе
представлено множество подходов к раскрытию сущности и значения
амортизации производственных фондов, но по функциональному назначению процесса амортизации они сводятся к двум основным.
Следует отметить, что экономическая роль амортизационных отчислений двойственна: они выступают одновременно и как воспроизводственный ресурс, составляя часть валового продукта и финансовых
ресурсов, и как издержки производства [47, с. 50].
В рамках первого подхода амортизация рассматривается как процесс перенесения стоимости основных средств на себестоимость изготовленной продукции, выполненных работ или оказанных услуг.
В хозяйственной практике предприятий этот подход реализовывался в жесткой системе регламентации использования средств накопленной амортизации. До 1992 г. в России амортизационные отчисления аккумулировались в специальном амортизационном фонде целевого назначения. С началом рыночных реформ данный регламент был снят.
Средства амортизации поступают в составе выручки от реализации на
расчетный счет организации в банке. С этого счета по мере необходимости финансируется приобретение новых основных фондов. Принципиальным моментом представленного подхода является неразрывная
связь амортизации с износом. Она рассматривается как процесс накопления средств на замену изношенных фондов [130, с. 145].
Второй подход характеризует процесс амортизации как способ возврата капитала.
Амортизация как способ оценки объема изношенного или использованного капитала в процессе производства валового национального
продукта подробно раскрывается К.Р. Макконнеллом и С.Л. Брю. Ины58

ми словами, амортизация – это отчисления, или инвестиции, замещающие выбытие основных фондов. Они предназначены для возмещения
расходов на потребление капитала. В отличие от других видов издержек
амортизация не является прибавкой к доходу фирмы. Амортизационные
отчисления на восстановление изношенного капитала по своей сути
представляют часть валового национального продукта, которая должна
быть отложена для замещения в будущем машин и оборудования, применяемых в процессе производства. Экономическое значение амортизации на американских фирмах определяется тем, что часть полученных
доходов не может быть использована для расчетов с поставщиками ресурсов. Величина амортизационных отчислений представляет собой издержки производства, снижающие прибыль компании. Это, в свою очередь, означает, что весь валовой национальный продукт не может быть
использован как доход общества, не ухудшая при этом запаса производственных мощностей [81, с. 140].
Значение амортизации как способа возврата капитала заключается в
следующем [125, с. 426]:
– исходная стоимость средств труда должна быть возвращена при
выработке их ресурса;
– основные активы, будучи амортизированными или неэффективными, подлежат замене или модернизации за счет накопленных денежных средств;
– амортизация служит источником планирования финансовых результатов и налоговых отчислений. Чем больше сумма амортизации,
тем меньше налогооблагаемая база и величина уплачиваемых налогов.
Амортизация как способ возврата капитала не предполагает прямой
связи накопленных денежных средств с воспроизводством – приобретением новых основных фондов взамен изношенных. В Положении по
бухгалтерскому учету отмечается, что стоимость основных средств погашается с помощью амортизации. Включая амортизацию в затраты и
получая доход от реализации продукции, работ или услуг, фирма обеспечивает возврат капитала, авансированного в основные средства.
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Дальнейшее использование амортизации не регламентируется [130, с.
146]. Вследствие этого контроль за целевым применением амортизационных накоплений на обновление производственных фондов со стороны
как предприятий, так и налоговых органов потерян [74].
В дополнение к сказанному выше необходимо указать, что амортизация является источником расширенного воспроизводства [127, с. 50]:
– производительность труда по изготовлению средств труда с течением времени растет и основные фонды дешевеют;
– в ходе научно-технического прогресса средства труда воспроизводятся на новой, более совершенной технологической основе;
– фонд амортизации до истечения срока службы отдельных видов основных средств может запускаться в оборот и создавать новые стоимости.
По определению О.И. Волкова и О.В. Девяткина, амортизация – это
действия, применяемые на протяжении срока использования объектов и
обеспечивающие перенос их балансовой стоимости на произведенную
продукцию, выполненные работы или оказанные услуги [128, с. 128].
Ряд авторов по праву отводит активную роль в процессе амортизации действиям менеджмента предприятия, который в условиях полной
экономической свободы самостоятельно принимает решения, связанные
с использованием инструментов амортизации (определяет сроки эксплуатации объектов, выбирает методы, нормы и суммы амортизации,
решает вопрос о целевом использовании накопленных амортизационных ресурсов для простого или расширенного воспроизводства).
Особый интерес представляет трактовка понятия «амортизация»,
предложенная А. Солодовым [106, с. 135-136], по мнению которого, никакого перенесения стоимости основных фондов на затраты в действительности не существует.
Накопление денежных средств возможно лишь в том случае, если
инвестиции в будущие доходы превышают вложения, направленные на
извлечение доходов. Наличие разности дает возможность в текущем
режиме значительно увеличивать объем инвестиций в рост будущего
основного капитала, расплачиваться по долгам, накапливать средства, в
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том числе и в форме постоянных активов, наращивая тем самым совокупный объем имеющегося богатства.
По А. Солодову, амортизация – это не перенесение на затраты части стоимости ранее приобретенных основных средств с целью их реновации, а процесс накопления путем отчислений суммы амортизации в
специальный фонд в соответствии с установленным порядком, что позволяет стимулировать производственно-финансовую деятельность
предприятий и организаций и значительно повышать ее эффективность.
Если при существующем «затратном» подходе амортизация связана со
стоимостью уже имеющихся основных средств и со сроком их эксплуатации, то амортизация как процесс формирования реального денежного
фонда для приобретения будущих постоянных активов увязывает размер отчислений в этот фонд со стоимостью этих активов, предусмотренной в инвестиционном проекте, и не со сроком их эксплуатации, а со
сроком их окупаемости.
При этом необходимо отметить, что амортизировать следует не
расходы, а «доходы» (доходы, прибыль и поступления финансовых ресурсов в широком смысле их толкования). В этом случае содержание и
накопление неэффективно используемых основных средств окажется
невыгодным, а модернизация и обновление станут важным инструментом получения значительных финансовых выгод.
Вместе с тем в рассмотренных выше определениях понятия «амортизация» не отражена эффективность процесса возмещения стоимости
потребленных основных фондов.
Эффективность должна быть выражена, во-первых, в целевом использовании средств накопленной амортизации; во-вторых, в скорости
аккумулирования амортизационных отчислений (она должна соответствовать темпам развития техники и технологий) и, в-третьих, в стимулировании к приобретению более современных производительных машин
и оборудования, обеспечивающих внедрение и использование инновационных технологий.
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Исходя из проведенного анализа представленных подходов к определению экономической сущности амортизации предложена уточненная
трактовка данной категории: амортизация – это механизм накопления
собственных финансовых ресурсов посредством включения в себестоимость продукции части стоимости изношенного капитала в течение
обоснованного периода его полезного использования в целях обновления и модернизации материально-технической базы, способной в установленные сроки создавать высококачественную продукцию и обеспечивать инновационное развитие предприятия [100, с. 20].
В отличие от традиционного понимания амортизации как процесса
возмещения износа авторская трактовка состоит в том, что амортизация
является не только способом возврата изношенного капитала, но и ключевым источником планирования амортизационных накоплений для обновления и расширенного воспроизводства основных фондов.
Предложенная дефиниция позволяет наиболее полно отразить стратегические задачи промышленного предприятия, которые сводятся к
опережающему инновационному развитию, постоянному повышению
качества изготавливаемой продукции, а следовательно, к укреплению
конкурентного преимущества на отечественном и мировом рынках;
подчеркнуть ведущую роль менеджмента компании в формировании
собственного целевого источника финансирования инвестиций в основной капитал.
Разработка прогрессивного механизма амортизации предполагает
формирование системы нормативных параметров в целях создания и
поддержания условий для непрерывного опережающего обновления и
модернизации технологического оборудования. В настоящее время основой выбора таких показателей, как срок полезного использования,
норма амортизации, величина коэффициента ускорения, является Классификация основных средств, включаемых в амортизационные группы.
Перечень амортизационных групп, содержащийся в п. 3 ст. 258 НК РФ,
представлен в табл. 6.
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Таблица 6
Группы амортизируемого имущества
Номер
группы
I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

Срок полезного
использования
Инструмент для металлообрабатывающих, деревообот 1 года
рабатывающих станков, инструмент алмазный и абдо 2 лет
разивный, насосы конденсатные и др.
включительно
Оснастка технологическая для машиностроения, конот 2 до 3 лет
вейеры ленточные передвижные с прорезиненной
включительно
лентой, оборудование немеханизированное и др.
Трубопроводы технологические, насосы и оборудование компрессорное, электропечи и агрегаты элекот 3 до 5 лет
тропечные индукционные для плавки магния и его включительно
сплавов, системы гибкие производственные и др.
Линия электропередачи воздушная, скважина развеот 5 до 7 лет
дочная, сооружения связи, арматура для магистральвключительно
ных и промысловых трубопроводов, печи и др.
Станки с ЧПУ, в том числе обрабатывающие центры,
оборудование подъемно-транспортное подвижное
от 7 до 10 лет
(кроме автопогрузчиков), станки строгальные, фревключительно
зерные, шипорезные, шлифовальные, полировальные,
сверлильные, пазовальные и долбежные и др.
Емкости для сжатого или сжиженного газа из металла прочие, сооружения железнодорожного транспорот 10 до 15 лет
та, турбины паровые, газовые и гидравлические, усвключительно
тановки, генераторы и устройства индукционные для
нагрева и плавки, термообработки и др.
Печь мартеновская, краны стационарные (мостовые,
портальные,
козловые,
консольные,
краны- от 15 до 20 лет
штабелеры), конвейеры подвесные, агрегаты и станы включительно
литейно-прокатные, тепловозы и др.
Печь доменная, провода и кабели силовые, оборудоот 20 до 25 лет
вание металлическое для сохранности ценностей (невключительно
сгораемые шкафы, бронированные двери) и др.
Реакторы ядерные, электрогенераторы и компенсаторы синхронные, генераторы к паровым, газовым и от 25 до 30 лет
гидравлическим турбинам, системы возбуждения включительно
крупных электродвигателей и генераторов и др.
Эскалаторы, кабели силовые на напряжение 1 кВ и
выше с медной жилой в свинцовой или стальной обо- свыше 30 лет
лочке, вагоны метрополитена и др.
Состав амортизируемого имущества
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В действующей в американской промышленности Модифицированной системе покрытия стоимости капитала в зависимости от класса
собственности установлены амортизационные периоды, представленные в табл. 7 [125, с. 428].
Таблица 7
Классы основных активов и периоды их амортизации
в американской промышленности
Класс
основных
фондов
I
II

III
IV
V
VI

Состав амортизируемого имущества

Период
амортизации

Маленькие станки, тракторы
3 года
Легкие средства передвижения, автомобили, компьютеры, пишущие машинки и другое офисное оборудо5 лет
вание, активы, используемые в научных разработках
Офисная мебель, большинство машин и оборудования, включая сельскохозяйственное для единовре7 лет
менных целей
Системы водоснабжения
10 лет
Средства мелиорации
15-20 лет
Нежилые помещения, офисы, склады, конторы
27,5-31,5 лет

Объектом анализа является активная часть производственных фондов ведущих машиностроительных предприятий РФ и Самарской области. Особое внимание уделяется основным средствам пятой амортизационной группы со сроком полезного использования от 7 до 10 лет
включительно. К ним относятся станки с числовым программным
управлением, обрабатывающие центры, станки металлообрабатывающие, металлорежущие (токарной группы, сверлильно-расточной группы, зубообрабатывающие, фрезерные; строгальные и долбежные; станки отрезные, специальные и специализированные); станки и машины
металлообрабатывающие кузнечно-прессовые (прессы механические,
прессы гидравлические, автоматы кузнечно-прессовые, машины и вальцы ковочные; машины гибочные и правильные; линии автоматические и
комплексы кузнечно-прессовые); станки строгальные, фрезерные, шипорезные, шлифовальные, полировальные, сверлильные и долбежные.
64

Структура, динамика, эффективность
В настоящее время главная задача – модернизация оборудования и
технологий – не решена вследствие недостаточных инвестиций в основной капитал и низкой инновационной восприимчивости. Уровень инновационной активности остается низким [22], механизмы продвижения
перспективных разработок – неэффективными.
Физический и моральный износ основных средств достиг критического уровня. По разным оценкам, он составляет от 65 до 75 %. Темпы
выбытия достигают 1,5-2,5 % в год, тогда как годовой темп обновления
не превышает 0,1-0,5 %.
При этом удельный вес производств пятого технологического уклада, ядром которого является электронная промышленность, вычислительная, оптико-волоконная техника, программное обеспечение, телекоммуникации, роботостроение, а ключевым фактором – микроэлектронные компоненты, составляет лишь 8 %.
В наиболее сложном положении оказалась важнейшая отрасль машиностроения – станкостроение, определяющая технологический уровень всего народнохозяйственного комплекса.
Все это порождает целый ряд проблем: изношенные производственные фонды – низкие качество и конкурентоспособность выпускаемой продукции – падение объемов продаж – ухудшение финансовых результатов – отсутствие денежных средств на обновление и модернизацию технологического оборудования. Сложившаяся ситуация серьезно
ограничивает возможности не только создания и внедрения инноваций,
но и сохранения темпов роста машиностроительного производства на
достигнутом уровне.
Как заметил Е. Балацкий [12, с. 16], Россия стоит на пороге «технологической катастрофы», и если не осуществить масштабный рывок в
обновлении производственных технологий, то возможность достижения
экономического благополучия страны будет поставлена под сомнение
уже в ближайшие годы.
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Состояние и динамика основных фондов на предприятиях машиностроения РФ и Самарской области отражены в табл. 8.
Таблица 8
Состояние и динамика основных фондов в машиностроении
Годы
2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Степень износа, %
Российская
Федерация

47,7

47,4

46,4

46,0

45,7

46,1

46,7

46,8

Самарская
область

60,0

61,8

60,7

61,1

61,0

61,5

61,0

61,3

Коэффициент обновления, %
Российская
Федерация
Самарская
область

5,4

5,8

6,4

6,9

6,2

5,9

6,4

6,5

5,1

5,1

6,1

3,8

4,3

4,4

3,1

3,3

Коэффициент выбытия, %
Российская
Федерация
Самарская
область

1,8

1,9

1,5

1,4

1,0

1,0

1,0

0,8

0,7

0,7

0,5

0,6

0,6

0,6

0,6

0,9

Низкие темпы обновления и выбытия производственных фондов на
предприятиях машиностроения связаны с тем, что экономия ресурсов от
применения современной дорогой техники в стоимостном выражении
не оправдывает затрат на ее эксплуатацию. Отсюда стремление использовать имеющееся оборудование вплоть до его полного физического износа. Замена выбытия осуществляется простой, бывшей в употреблении
техникой, которая в передовых странах считается морально устаревшей,
но для российских предприятий она привлекательна в силу своей низкой стоимости [67, с. 43].
Между тем обновление технологического оборудования способствует повышению конкурентоспособности товаров и услуг на внутрен-
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нем и внешнем рынках. Каждое успешное предприятие рискует стать
неконкурентоспособным, если не осваивает новые технологии, позволяющие производить высококачественную продукцию с наименьшими
затратами. Риск возрастает при отсутствии инновационных разработок.
Важнейшими направлениями в работе предприятий остаются инвестиционная и инновационная деятельность, основным источником финансирования которых являются собственные средства [121, с. 89].
Возрастная структура основного капитала является неудовлетворительной, что значительно осложняет реализацию полноценного инвестирования инновационных проектов. Катастрофически снижается доля
молодого оборудования. Удельный вес станков в возрасте 16 лет и более увеличился почти в 4,5 раза и достиг 2/3 технологического парка
российской промышленности; доля машин в возрасте более 20 лет увеличилась в 5,4 раза и превысила 2/5 всех средств труда. В результате
средний возраст оборудования увеличился в 2,4 раза и составляет величину, характерную для «металлолома» [12, с. 15].
Согласно исследованиям А.Е. Гороховой [48, с. 13], средний фактический срок службы оборудования в промышленности составляет 30
лет, что в 2,5 раза выше нормативного. Наблюдается значительное увеличение доли морально и физически устаревшей техники (со сроком
службы свыше 20 лет) с 15 % в 1990 году до 51,5 % в 2004 году, резкое
сокращение доли нового оборудования (до 5 лет) с 29,4 % в 1990 году
до 8,6 % в 2004 году.
Анализ статистических данных показал, что на начало 2009 года
средний ожидаемый срок службы активной части основных фондов в
машиностроении составил 15 лет, а их фактический возраст – 5,6 лет. Из
этого следует, что ожидаемый амортизационный период равен 20 годам,
что в условиях перехода к инновационной экономике недопустимо.
Результаты анализа возрастной и видовой структуры технологического оборудования на ведущих машиностроительных предприятиях
Самарской области (ОАО «Волгабурмаш», ОАО «Авиаагрегат», ЗАО
«Нефтемаш», ОАО «Моторостроитель») представлены в табл. 9, 10.
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Таблица 9
Структура оборудования ОАО «Волгабурмаш», шт./ %
Количество

Наименование
оборудования
Токарное
Сверлильное
Шлифовальное
Фрезерное
Обрабатывающие
центры

Распределение оборудования по сроку
эксплуатации, лет
до 5

6-10

11-15

16-20

более 20

36/32
24/21
16/14
14/12

5/14
-

20/56
3/12
-

-

2/6
-

9/24
21/88
16/100
14/100

24/21

14/58

10/42

-

-

-

Как видно из таблицы, количество станков, возраст которых превысил 20 лет, составляет 53 %, что подтверждает расчеты Е. Балацкого,
проведенные для производственного оборудования промышленности
РФ. Средний возраст рабочих машин – 17,9 лет, а износ – 89,5 %.
Таблица 10
Возрастная структура оборудования предприятий Самарской области, %
Предприятие

Распределение оборудования по сроку
эксплуатации, лет
до 5 6-10 11-15 16-20 более 20

Средний
возраст,
лет

ОАО «Авиаагрегат»

-

2,95

-

5,49

91,56

31,6

ОАО «Моторостроитель»

-

2

5,2

15,2

77,6

26,7

16,6

28,9

-

1,8

52,7

17,9

-

-

-

20,39

79,61

24,7

ОАО «Волгабурмаш»
ЗАО «Нефтемаш»

В таких условиях достижение высоких темпов экономического роста, повышение технико-экономических показателей, а главным образом – производительности труда и в краткосрочной, и в долгосрочной
перспективе становится сложнейшей задачей.
Эффективность использования основных производственных фондов характеризуется рядом показателей, важнейшими из которых являются фондоотдача, фондоемкость и рентабельность производства.
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Результаты расчета фондоотдачи на предприятиях машиностроения
РФ и Самарской области представлены в табл. 11.
Таблица 11
Фондоотдача на предприятиях машиностроения, руб/руб
Годы
Российская
Федерация
Самарская
область

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2,74

3,04

3,19

3,24

2,27

2,36

2,57

2,54

1,47

1,67

1,63

1,63

1,69

1,38

1,65

1,68

Показатель фондоотдачи связан с производительностью труда и его
фондовооруженностью. Соотношение этих величин более детально характеризует уровень использования основного капитала на предприятиях машиностроительного комплекса.
Главным условием увеличения фондоотдачи является превышение
темпов роста производительности над темпами роста фондовооруженности труда. Расчетные значения показателей производительности и
фондовооруженности труда на предприятиях машиностроения РФ и
Самарской области представлены в табл. 12.
Таблица 12
Производительность и фондовооруженность труда
Годы
2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Производительность труда, тыс. руб/чел
Российская
Федерация
Самарская
область

678,8

824,1

1075,0 1325,1 1656,8 1834,5 2218,9 2469,1

946,2

1165,4 1255,7 1470,4 1705,6 1639,7 2056,9 2294,1

Фондовооруженность труда, тыс. руб/чел
Российская
Федерация
Самарская
область

247,4

270,6

336,9

408,5

483,6

643,2

698,3

769,5

901,5

1009,4 1189,4 1245,9 1361,9

69

776,2

863,4

969,7

Как видно, производительность труда на машиностроительных
предприятиях возрастает. Однако ее увеличение связано не столько с
более эффективной работой персонала и технологического оборудования, сколько с ростом цен на изготавливаемую продукцию.
Как показал анализ статистических данных, рост фондовооруженности труда связан в большей степени с переоценкой основных фондов
и сокращением числа занятых в машиностроительном производстве.
При сравнении показателей производительности и фондовооруженности труда получаем, что темпы роста производительности в период с
2005 по 2009 год на предприятиях РФ выше темпов роста фондовооруженности, что теоретически свидетельствует о высоком уровне эффективности использования производственных ресурсов (табл. 13).
Таблица 13
Темпы роста производительности и фондовооруженности труда
20052006

20062007

20072008

Годы
20082009

20092010

20102011

20112012

Производительность труда, %
Российская
Федерация
Самарская
область

21,4

30,4

23,3

25,0

10,7

20,9

11,3

23,2

7,8

17,1

15,9

– 4,02

25,4

11,5

Фондовооруженность труда, %
Российская
Федерация
Самарская
область

9,4

24,5

21,3

18,4

60,5

11,2

12,3

8,6

10,2

17,2

11,9

17,8

4,8

9,3

Эффективность использования производственных фондов характеризует также показатель фондоемкости (табл. 14). Показатель фондоемкости на предприятиях машиностроения в период с 2005 по 2008 год и с
2009 по 2012 год снижался. Причинами этому послужили рост капиталовложений, увеличивший среднегодовую стоимость основных фондов,
и низкая скорость освоения введенных производственных мощностей.
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Таблица 14
Фондоемкость на предприятиях машиностроения, руб/руб
Годы
Российская
Федерация
Самарская
область

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

0,36

0,33

0,31

0,3

0,44

0,42

0,39

0,39

0,68

0,6

0,61

0,61

0,59

0,73

0,61

0,59

Снижение фондоемкости продукции при наращивании производственного потенциала возможно только в том случае, если уровень использования старого капитала будет возрастать такими темпами, которые позволят возместить потери от запаздывания отдачи вновь введенных основных средств [56, с. 123].
В табл. 15 отражена динамика инвестиций в основные производственные фонды машиностроения РФ и Самарской области.
Таблица 15
Динамика капиталовложений, млрд руб
Годы
Российская
Федерация
Самарская
область

2005

2006

2007

593,9

737,0

986,4

16,2

18,9

30,0

2008

2009

2010

2011

2012

1317,8 1141,8 1207,6 1418,7 1688,7
27,8

25,6

28,9

41,0

55,5

Из табл. 15 следует, что в 2009 году рост фондоемкости и, соответственно, снижение фондоотдачи не связаны с увеличением стоимости
производственных фондов машиностроительных предприятий, так как
сумма инвестиций в основной капитал была значительно меньше, чем в
предыдущий год. В данном случае это может быть обусловлено изменением рыночных цен на продукцию машиностроения или снижением
уровня использования производственных мощностей, а следовательно,
изменением объема выпуска продукции и эффективного фонда времени,
а также уменьшением коэффициента сменности.
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Как считает Е. Балацкий, ключевая проблема загрузки производственных мощностей заключается в их качественном несоответствии современным требованиям. Фактически весь имеющийся в России резерв
производственной мощности никогда не будет снова задействован в
производстве именно по причине его устаревания [11, с. 109].
Одним из важнейших показателей, характеризующих уровень использования основных фондов на предприятиях машиностроения, является рентабельность производства.
Анализ статистической информации и расчеты автора настоящей
главы позволяют представить значение показателя рентабельности производства в табл. 16.
Таблица 16
Рентабельность производства на предприятиях, %
Годы

Российская
Федерация
Самарская
область

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

8,8

12,2

10,4

5,4

5,5

6,7

6,5

6,1

8,1

9,4

10,3

7,1

13,3

-

-

-

Таким образом, определив важнейшие показатели использования
основных производственных фондов в машиностроении, можно констатировать наличие в данной отрасли огромных резервов роста эффективности производства как в ближайшей, так и в долгосрочной перспективе. Прежде всего это касается повышения степени загрузки имеющихся
производственных мощностей, уровень использования которых на сегодняшний день является неудовлетворительным. Кроме того, учитывая
интенсивность инвестиций в машиностроительную отрасль, необходимо обеспечить ускоренное освоение вновь введенных машин и оборудования, что позволит не снижать показатель фондоотдачи вследствие
роста стоимости основного капитала.
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Важнейшим направлением работы менеджмента отечественных
предприятий должна стать активизация функционирования маркетинговых подразделений, основной задачей которых на этапе перехода к инновационной экономике станет разработка качественных решений в
части обеспечения потребителей новыми высокотехнологичными товарами. Это, в свою очередь, позволит интенсифицировать работу производственного оборудования, которое зачастую простаивает по причине
отсутствия заказов.
Результаты, полученные в ходе проведенных расчетов, показали,
что несмотря на меньшую загрузку производственных мощностей машиностроительных предприятий Самарской области по сравнению с
общероссийской, производительность труда здесь превосходит страновой показатель. Это объясняется как высокой концентрацией машиностроительного производства на территории Самарской области, так и
более эффективной работой промышленного персонала. В подтверждение сказанного выше автор приводит результаты расчетов показателей
фондоотдачи, фондоемкости и рентабельности производства, проведенных для ведущих машиностроительных предприятий Самарской области, а именно ОАО «Волгабурмаш» и ОАО «Авиаагрегат». Динамика
рассчитанных показателей представлена соответственно в табл. 17, 18.
Таблица 17
Обобщающие показатели использования
основного капитала ОАО «Волгабурмаш»
Годы
Показатель

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

ФО

1,76

2,23

2,36

2,29

2,02

2,71

2,63

2,86

2,73

ФЕ

0,57

0,45

0,42

0,44

0,49

0,37

0,38

0,35

0,37

R

9

8

12,7

10,4

5

27

15

9
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Примечание.
ФО – фондоотдача, руб/руб
ФЕ – фондоемкость, руб/руб
R – рентабельность производства, %
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Таблица 18
Обобщающие показатели использования
основного капитала ОАО «Авиаагрегат»
2005

2006

2007

2008

Годы
2009

ФО

2,72

3,79

6,61

5,54

7,50

5,70

5,57

6,65

7,95

ФЕ

0,37

0,26

0,15

0,18

0,13

0,18

0,18

0,15

0,13

R

24

32

103

55

96

23

46

42

22

Показатель

2010

2011

2012

2013

Как видно из расчетов, показатели фондоотдачи и рентабельности
производства значительно превышают средние по РФ. В целом это говорит о высокой эффективности работы, активной инвестиционной политике, высокой скорости освоения производственной мощности. Но
несмотря на положительную динамику, усилия менеджмента должны
быть сосредоточены на повышении загрузки технологического оборудования, поиске новых перспективных сегментов рынка, обновлении
машинного парка, изношенного более чем на 70 %. Только комплексная
реализация этих мероприятий обеспечит сохранение достигнутого
уровня эффективности в сложной конкурентной среде.
Решением проблемы, связанной с модернизацией и обновлением
технологического парка машиностроительных предприятий и обеспечением высоких экономических показателей их работы, является формирование современного, эффективного механизма амортизации.
Традиционный способ начисления амортизации не может обеспечить должного уровня инновационного развития и роста техникоэкономических показателей. Одна из проблем, связанных с низкими
темпами обновления станочного парка, заключается в том, что предприятия вследствие несовершенства амортизационного механизма не имеют возможности в короткие сроки аккумулировать необходимый объем
финансовых ресурсов для расширенного воспроизводства. Связано это с
возрастающим разрывом между скоростью накопления амортизационных отчислений и темпами научно-технического развития.
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Механизм ускоренной амортизации как фактор
инновационного развития
Механизм ускоренного обновления парка технологического оборудования на предприятиях машиностроительного комплекса представляет собой оригинальную интегрированную систему взаимодействия методов амортизации, организационных функций, экономических инструментов, инвестиционных ресурсов и управленческих решений, обеспечивающих эффективное использование основных средств в течение всего их жизненного цикла.
В научной литературе экономический механизм рассматривается с
точки зрения целевой функции соответствующей системы или принципов ее функционирования. Как считает Е.С. Сапиро [98], данная система
должна включать:
1) функции – назначение, круг задач механизма;
2) экономические методы – способы достижения цели;
3) экономические инструменты – средства, обеспечивающие воздействие на элементы системы.
Ключевыми функциональными подсистемами предложенного механизма являются:
– постановка цели амортизационной политики;
– разработка механизма эффективной амортизации;
– достижение максимальных результатов производства;
– накопление инвестиционных ресурсов;
– обновление технологического оборудования.
В качестве обеспечивающих методов предложенного экономического механизма выступают определение объема и выбор источников
аккумулирования ресурсов.
Инструментами являются методы амортизации, объект амортизации, срок полезного использования, норма амортизации, амортизационные льготы и фонды.
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Функционирование ускоренного механизма амортизации основано
на тесном взаимодействии и взаимовлиянии входящих в него подсистем
и элементов и подчинено главной цели амортизационной политики –
обновлению технологического парка. Механизм приводится в действие
на стадии формирования балансовой стоимости оборудования.
В качестве экономического инструмента следует использовать
амортизационную премию, позволяющую возместить в первый год эксплуатации до 30 % стоимости средств труда, оптимизировать платежи
по налогам на имущество и на прибыль, увеличить объем накоплений в
первые годы срока полезного использования и проводить ускоренную
реновацию изношенных производственных фондов.
По результатам проведенных расчетов установлено, что в случае
применения нелинейного способа амортизации достигается максимальная скорость накопления инвестиционных ресурсов, необходимых для
простого воспроизводства.
Момент выбытия станка определяется методом сравнения затрат на
дальнейшее его поддержание в работоспособном состоянии и стоимости нового средства труда. При равенстве значений принимается решение о замене объекта. Схема взаимодействия основных узлов и инструментов разработанного механизма представлена на рис. 2.
Рекомендованный механизм амортизации включает в себя систему
инструментов, комплексное применение которых позволит производственным предприятиям своевременно осуществлять мероприятия по совершенствованию видовой, технологической и, что особенно важно в
современных условиях, возрастной структуры основных фондов.
Рассмотрим стимулирующую функцию одного из важнейших инструментов – амортизационной премии. Ее применение предоставляет
финансовым службам предприятия право на единовременное списание
части стоимости приобретаемых основных фондов, что позволяет значительно снизить их балансовую стоимость и в перспективе – размер
базы по имущественному налогу.
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АМОРТИЗАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА

ЦЕЛЬ – ОБНОВЛЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПАРКА

МЕХАНИЗМ ЭФФЕКТИВНОЙ АМОРТИЗАЦИИ

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ
ИНСТРУМЕНТЫ

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ

Средства бюджетов
различных уровней

Заемный капитал

Норма амортизации

Прибыль

Период амортизации

Амортизация

Пропорциональный

Объект амортизации
Суммы чисел лет

Уменьшаемого остатка

Линейный

МЕТОДЫ АМОРТИЗАЦИИ

Амортизационный фонд

Льготы по амортизации

Оценка эффективности
Расчет объема
аккумулирования ресурсов

Стимулирование

Выбор источников
аккумулирования ресурсов

Максимальная эффективность производства

НАКОПЛЕНИЕ РЕСУРСОВ

ОБНОВЛЕНИЕ
ОБОРУДОВАНИЯ

УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ

Рис. 2. Механизм амортизации производственных фондов
на предприятиях машиностроения

Ниже в табл. 19 приведены результаты вычислений суммы чистой
прибыли и амортизации как главного источника инвестирования на обновление производственных фондов ОАО «Волгабурмаш».
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Расчет проведен исходя из величины дохода на единицу оборудования (токарный станок SPU 20 CNC) за период с 2005 по 2009 год.
Срок эксплуатации – 10 лет, балансовая стоимость – 879 535 руб., метод
амортизации – линейный.
Таблица 19
Динамика амортизации и чистой прибыли
без амортизационной премии
Расчетные
показатели
Доход,
руб/ед.оборуд.
Сумма
амортизации, руб.
Прибыль до налогообложения, руб.
Сумма налога на
прибыль, руб.
Чистая
прибыль, руб.
Амортизация
плюс чистая
прибыль, руб.

2005

2006

Годы
2007

11 584 132

15 630 930

19 367 237

21 192 114

18 377 193

87 954

87 954

87 954

87 954

87 954

11 496 178

15 542 976

19 279 283

21 104 160

18 289 239

2 299 236

3 108 595

3 855 857

4 220 832

3 657 848

9 196 942

12 434 381

15 423 426

16 883 328

14 631 391

9 284 896

12 522 335

15 511 380

16 971 282

14 719 345

2008

2009

Сумма амортизации и чистой прибыли за первую половину срока
эксплуатации станка составила 69 009 238 руб.
Рассчитаем величину инвестиционных ресурсов в случае применения амортизационной премии. При этом балансовая стоимость за минусом 10-процентной амортизационной премии будет равна 791 581 руб.
Результаты расчета отражены в табл. 20.
При использовании инвестиционной премии сумма амортизации и
чистой прибыли составила 69 000 443 руб. Как видно, ее применение
малоэффективно: сумма накоплений сократилась на 8 795 руб. Проверим, не покрывает ли экономия на имущественном налоге возникающие
потери. Рассчитаем сумму налога на имущество без применения и с
применением амортизационной премии (табл. 21, 22).
Сумма имущественного налога за первые пять лет амортизационного периода (табл. 21) составила 72 560 руб.
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Таблица 20
Динамика амортизации и чистой прибыли с амортизационной премией
Расчетные
показатели
Доход, руб/ед.
оборуд.
Сумма
амортизации, руб.
Прибыль до налогообложения, руб.
Сумма налога на
прибыль, руб.
Чистая
прибыль, руб.
Амортизация
плюс чистая
прибыль, руб.

2005

2006

Годы
2007

2008

2009

11 584 132

15 630 930

19 367 237

21 192 114

18 377 193

79 158

79 158

79 158

79 158

79 158

11 504 974

15 551 772

19 288 079

21 112 956

18 298 035

2 300 995

3 110 354

3 857 616

4 222 591

3 659 607

9 203 979

12 441 418

15 430 463

16 890 365

14 638 428

9 283 137

12 520 576

15 509 621

16 969 523

14 717 586

Таблица 21
Динамика суммы налога на имущество без амортизационной премии
Год
1
2
3
4
5
Итого

Балансовая
стоимость,
руб.

Норма
амортизации,
%

Сумма
амортизации,
руб.

879 535

10
10
10
10
10

87 954
87 954
87 954
87 954
87 954
439 770

Остаточная Сумма налога
стоимость, на имущество,
руб.
руб.
791 581
703 627
615 673
527 719
439 765

18 382
16 447
14 512
12 577
10 642
72 560

Таблица 22
Динамика суммы налога на имущество с амортизационной премией
Год
1
2
3
4
5
Итого

Балансовая
стоимость,
руб.

Норма
амортизации,
%

Сумма
амортизации,
руб.

791 581

10
10
10
10
10

79 158
79 158
79 158
79 158
79 158
395 790

79

Остаточная Сумма налога
стоимость, на имущество,
руб.
руб.
712 423
633 265
554 107
474 949
395 791

16 544
14 803
13 061
11 320
9 578
65 306

Таким образом, сумма налога на имущество при использовании
амортизационной премии составила 65 306 руб. Следовательно, экономия на налоговых платежах равна 7 254 руб., что не покрывает суммы
дохода, полученного без применения премии.
Решение проблемы опережающего обновления и модернизации материально-технической базы российской промышленности лежит в использовании ускоренных методов амортизации. Именно их применение
в учетной политике предприятий и предусмотрено в разработанном
амортизационном механизме. Инвестиционная премия позволит получить экономический эффект также лишь при использовании нелинейных способов амортизации.
Расчет инвестиционных ресурсов (амортизации и чистой прибыли)
с амортизационной премией и без нее при использовании метода суммы
лет представлен в табл. 23, 24.
Таблица 23
Динамика амортизации и чистой прибыли с использованием
метода суммы лет без амортизационной премии
Расчетные
показатели
Доход,
руб/ед. оборуд.
Сумма
амортизации, руб.
Прибыль до налогообложения, руб.
Сумма налога на
прибыль, руб.
Чистая
прибыль, руб.
Амортизация
плюс чистая
прибыль, руб.

Годы
2005

2006

2007

2008

2009

11 584 132

15 630 930

19 367 237

21 192 114

18 377 193

158 316

140 726

131 930

114 340

96 749

11 425 816

15 490 204

19 235 307

21 077 774

18 280 444

2 285 163

3 098 041

3 847 061

4 215 555

3 656 089

9 140 653

12 392 163

15 388 246

16 862 219

14 624 355

9 298 969

12 532 889

15 520 176

16 976 559

14 721 104

Сумма амортизации и чистой прибыли оказалась равной
69 049 697 руб., что на 40 459 руб. превышает финансовый результат,
полученный при использовании линейного метода.
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Таблица 24
Динамика амортизации и чистой прибыли с использованием
метода суммы лет и амортизационной премии
Расчетные
показатели
Доход,
руб/ед. оборуд.
Сумма
амортизации, руб.
Прибыль до налогообложения, руб.
Сумма налога на
прибыль, руб.
Чистая
прибыль, руб.
Амортизация
плюс чистая
прибыль, руб.

2005

2006

Годы
2007

11 584 132

15 630 930

19 367 237

21 192 114

18 377 193

142 485

126 653

118 737

102 906

87 074

11 441 647

15 504 277

19 248 500

21 089 208

18 290 119

2 288 329

3 100 855

3 849 700

4 217 842

3 658 024

9 153 318

12 403 422

15 398 800

16 871 366

14 632 095

9 295 803

12 530 075

15 517 537

16 974 272

14 719 169

2008

2009

Расчетная величина инвестиционных ресурсов – 69 036 856 руб. По
сравнению с использованием линейного метода предприятие получает
экономический эффект в размере 36 413 руб. Динамика суммы налога
на имущество для обоих вариантов отражена в табл. 25, 26.
Таблица 25
Динамика суммы налога на имущество при использовании метода
суммы лет без амортизационной премии
Год
1
2
3
4
5
Итого

Балансовая
стоимость,
руб.

Норма
амортизации,
%

Сумма
амортизации,
руб.

879 535

18
16
15
13
11

158 316
140 726
131 930
114 340
96 749

Остаточная Сумма налога
стоимость, на имущество,
руб.
руб.
721 219
580 493
448 563
334 223
237 474

17 608
14 319
11 320
8 611
6 289
58 147

Сумма налога на имущество составила 58 147 руб. Величина экономии по сравнению с использованием линейного метода амортизации
равна 14 413 руб.
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Таблица 26
Динамика суммы налога на имущество при использовании метода
суммы лет и амортизационной премии
Год
1
2
3
4
5
Итого

Балансовая
стоимость,
руб.

Норма
амортизации,
%

Сумма
амортизации,
руб.

791 581

18
16
15
13
11

142 485
126 653
118 737
102 906
87 074

Остаточная Сумма налога
стоимость, на имущество,
руб.
руб.
649 096
522 443
403 706
300 800
213 726

15 847
12 887
10 188
7 750
5 660
52 332

Экономия по налогу на имущество, как показывают представленные выше расчеты, по сравнению с использованием традиционного метода амортизации составила 12 974 руб.
Таблица 27
Сравнение эффективности предложенных вариантов амортизации
Вариант амортизации
Линейный метод
без амортизационной
премии
Линейный метод
с амортизационной
премией
Метод суммы лет
без амортизационной
премии
Метод суммы лет
с амортизационной
премией

Величина инвестиционных ресурсов
(амортизация плюс чистая прибыль),
руб.

Сумма налога
на имущество,
руб.

69 009 238

72 560

69 000 443

65 306

69 049 697

58 147

69 036 856

52 332

Торгово-промышленная палата России с целью совершенствования
амортизационной политики и обновления основных производственных
фондов предложила разрешить организациям списывать в первый год
эксплуатации оборудования не 10 %, как в настоящее время, а 20-30 %
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его стоимости, а в отношении технологически прогрессивного оборудования – до 100 % [44]. Поэтому включение в разработанный механизм
такого важного инструмента вполне закономерно и должно стать повседневной практикой предприятий, реализующих финансирование крупных капитальных вложений, что характерно, главным образом, для машиностроения.
Предложенный автором настоящей главы механизм амортизации
предполагает не только ускоренное накопление денежных средств на
реновацию, но и рациональное использование ограниченных производственных ресурсов в течение всего амортизационного периода. Это обусловлено непрерывностью процесса начисления амортизации и включением стоимости основных фондов в себестоимость изготовленных изделий. В этой связи необходимо обеспечить максимальную загрузку
имеющихся производственных мощностей, непрерывность работы в соответствии с научными принципами рациональной организации, всестороннее стимулирование роста производительности труда основных и
вспомогательных рабочих. Реализация вышеназванных мероприятий
будет способствовать снижению доли постоянных затрат в себестоимости единицы продукции и, при прочих равных условиях, получению
конкурентного преимущества на рынке за счет ценового фактора.
Накопленные средства амортизации должны поступать в амортизационный фонд, целевое использование которого подлежит строгой регламентации со стороны государства. Он должен стать важнейшим финансовым резервом и ключевым источником расширенного воспроизводства основного капитала на промышленных предприятиях всех размеров и форм собственности.
Решение о ликвидации изношенного технологического оборудования и покупке нового для его замены следует принимать исходя из методики соотношения затрат на проведение очередного ремонта и стоимости нового средства труда. Если затраты на ремонтные работы примерно равны стоимости нового оборудования или превышают ее, то
экономически целесообразно приобрести новую рабочую машину вза83

мен изношенной. Как показали расчеты, проведенные для технологического оборудования токарной, фрезерной и сверлильной групп, амортизационный период, по истечении которого необходима замена изношенных станков, не превышает 7 лет.
Заключительной стадией функционирования предложенного механизма является приобретение новых средств труда. В этом случае выполняется главное назначение амортизации – обеспечение расширенного воспроизводства. При этом необходимо, чтобы новые средства труда
превосходили заменяемые по показателям производительности, мощности, энергоемкости, экономичности, безопасности.
Таким образом, достигается генеральная цель амортизационной политики – опережающее обновление оборудования. Цепь механизма замыкается, и дальнейшие управленческие решения сводятся к формированию новых целей и задач, разработке экономических инструментов и
методов, обеспечивающих эффективное функционирование производства, непрерывное совершенствование технологической и возрастной
структуры, а следовательно, и ускоренное инновационное развитие.
Оценка эффективности функционирования производственной системы может быть проведена на основе рекомендованных В.В. Мыльником [85] обобщающих показателей, а именно:
– увеличение объема реализуемой продукции;
– снижение себестоимости изделий;
– минимизация непроизводительных расходов;
– сокращение длительности производственного цикла;
– ускорение оборачиваемости оборотных средств;
– повышение качества продукции;
– высвобождение основных производственных фондов;
– снижение себестоимости продукции за счет улучшения условий
труда и совершенствования системы подготовки кадров;
– улучшение состояния экологической среды;
– поиск возможностей получения эффекта синергии.
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Достижение перечисленных целей возможно за счет реализации
нового механизма амортизации, включающего современные экономические методы и инструменты. Применительно к сформулированной автором настоящей главы амортизационной политике среди стержневых
социально-экономических факторов, предложенных В.В. Мыльником,
можно назвать следующие:
– рост производительности труда в основном производстве;
– интенсификация используемого оборудования за счет оптимизации его загрузки, соблюдения технологических процессов, комплектности изготовления продукции, улучшения организации обслуживания;
– повышение гибкости производства;
– появление эффекта взаимодействия;
– рациональное использование материальных ресурсов;
– высвобождение основных производственных фондов;
– повышение качества изготавливаемой продукции;
– уменьшение количества текущих ремонтов оборудования.
На основе системы обобщающих показателей рекомендуется использовать частные параметры, связанные с реализацией эффективной
амортизационной политики и механизма обновления оборудования на
предприятиях машиностроительного комплекса. К ним следует отнести
величину накопленного амортизационного фонда, длительность амортизационного периода, сумму экономии на налоговых платежах и по
долгосрочным кредитам.
Проведем оценку экономического эффекта обновления станочного
парка ОАО «Волгабурмаш». Для этого рассчитаем величину денежного
потока, направляемого на цели простого воспроизводства.
Определим динамику амортизационных накоплений за весь период
эксплуатации действующего парка оборудования и сумму заемных
средств, необходимых для обеспечения простого воспроизводства с
учетом статистики использования средств амортизации на предприятиях РФ, и полученные значения представим в табл. 28.
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Таблица 28
Структура инвестиций на обновление оборудования
при использовании линейного метода амортизации
Год
2010
2011
2012
2018
2019

Сумма амортизации,
Требуемые заемные
тыс. руб.
средства, тыс. руб.
3 827,9
2 570,2
3 827,9
2 570,2
3 827,9
2 570,2
Промежуточные значения такие же
3 827,9
2 570,2
3 827,9
2 570,2

Переплата сверх суммы
кредита, тыс. руб.

38 550

Амортизационная политика ОАО «Волгабурмаш» становится малоэффективной: существенно затягивается процесс обновления активных
производственных фондов. Это ставит под угрозу сохранение достигнутого технического уровня и конкурентоспособности не только продукции, но и предприятия в целом. Кроме того, проведенные расчеты показывают, что привлечение заемных средств потребует дополнительных
финансовых ресурсов на оплату суммы процентов за пользование кредитом в размере 38 550 тыс. руб., что примерно соответствует стоимости 10 современных многофункциональных обрабатывающих центров.
Рассчитаем структуру инвестиций в технологическое оборудование
при использовании метода суммы лет (табл. 29).
Таблица 29
Структура инвестиций на обновление оборудования
при использовании метода суммы лет
Год
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

Сумма амортизации,
тыс. руб.
6 890,2
6 124,6
5 741,8
4 976,3
4 210,7
3 827,9
2 679,5
1 913,9
1 531,2
382,8

Требуемые заемные
средства, тыс. руб.
-492,1
273,5
656,3
1 421,8
2 187,4
2 570,2
3 718,6
4 484,2
4 866,9
6 015,3
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Переплата сверх суммы
кредита, тыс. руб.

38 550

Очевидно, что использование нелинейных методов без целевого
применения амортизационных накоплений и с привлечением заемного
капитала также неэффективно, поскольку предприятию снова приходится уплачивать процент сверх суммы кредита, а период реновации не
сокращается. Преимущество данного метода состоит лишь в том, что
происходит сокращение суммы платежей по налогу на имущество предприятий и организаций, однако полученная экономия значительно
меньше суммы привлекаемых заемных средств. Ниже представлена динамика обновления станочного парка (табл. 30) с учетом рекомендованных автором сроков эксплуатации [101, 25]. При этом сохраняется условие, что средства амортизации используются в целях воспроизводства
лишь на 29 %, что подтверждается статистическими данными.
Таблица 30
Структура инвестиций на обновление оборудования при использовании
линейного метода амортизации и нового амортизационного периода
Год
2010
2011
2012
2013
2014
2015

Сумма амортизации при
норме 16,7 %, тыс. руб.
6 379,8
6 379,8
6 379,8
6 379,8
6 379,8
6 379,8

Требуемые заемные
средства, тыс. руб.
4 283,7
4 283,7
4 283,7
4 283,7
4 283,7
4 283,7

Переплата сверх суммы
кредита, тыс. руб.

23 130

Внедрение новых сроков эксплуатации сокращает период аккумулирования средств амортизации до 6 лет, что положительно отражается
на динамике платежей по налогу на имущество, однако даже простое
воспроизводство активной части основных фондов не может быть реализовано за счет собственных источников, что обусловливает привлечение заемных средств.
Опережающее обновление технологического оборудования возможно лишь при комплексном использовании рекомендованных инструментов амортизации. Применение разработанного механизма позво87

лит не только обеспечить простое воспроизводство, без которого теряется смысл самой амортизации, но и создать надежную основу для расширенного воспроизводства капитала, роста технико-экономических
показателей, повышения конкурентоспособности продукции, работ и
услуг, а главное – для выхода российских предприятий машиностроительного комплекса на инновационный путь развития.
В табл. 31 показана прогнозируемая динамика обновления технологического оборудования ОАО «Волгабурмаш» при условии внедрения
рекомендованного автором механизма амортизации.
Таблица 31
Прогнозируемая динамика обновления оборудования
в случае внедрения рекомендованного механизма амортизации
Год
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

Сумма амортизации,
тыс. руб.
36 958,8
31 679
25 079,2
18 479,4
13 199,6
6 599,8

Обновление оборудования, %
Изношенного
Действующего
57,8
42,2
11,4
→
31,4
→
24,2
→
17,8
→
10,6
3,4
1,0

Предложенная программа обновления оборудования ОАО «Волгабурмаш» предполагает реализацию трех ключевых этапов.
1. Амортизация действующего парка оборудования. Первоначальная стоимость числящихся на балансе предприятия активных производственных фондов составляет 131 996 тыс. руб. Как видно из табл. 31, в
первый год амортизационного периода сумма накоплений равна
36 958,8 тыс. руб. Эти денежные средства полностью направляются на
финансирование воспроизводства изношенного станочного парка. По
результатам проведенных расчетов, потребность в инвестиционных ресурсах составляет 63 981 тыс. руб. Следовательно, в 2011 году предприятие сможет обновить оборудование на 57,8 %. Стоимость приобретенных станков будет равна 36 958,8 тыс. руб.
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2. Амортизация оборудования, введенного в эксплуатацию в 2011
году. Динамика накоплений отражена в табл. 32.
Таблица 32
Динамика амортизационных накоплений от эксплуатации
оборудования, введенного в 2011 году
Год
2011
2012
2013
2014
2015
2016

Сумма
амортизации,
тыс. руб.
10 348,5
8 870,1
7 022,2
5 174,2
3 695,9
1 847,9

Остаточная
стоимость,
тыс. руб.
26 610,3
17 740,2
10 718
5 543,8
1 847,9
0

Целевые накопления на воспроизводство
действующего парка оборудования,
тыс. руб.
10 348,5
8 870,1
7 022,2
5 174,2
3 695,9
1 847,9

Сумма амортизации действующего парка оборудования за второй
год эксплуатации равна 31 679 тыс. руб. (табл. 31).
Для завершения реновации изношенного оборудования необходимо
27 022,2 тыс. руб., поэтому разница в сумме 4 656,8 тыс. руб. должна
быть направлена на обновление действующего станочного парка.
В 2012 году предприятие сможет обновить основные производственные фонды еще на 42,2 %.
3. Амортизация технологического оборудования, введенного в эксплуатацию в 2012 году. Динамика накоплений за весь срок его эксплуатации представлена в табл. 33.
Таблица 33
Динамика амортизационных накоплений от эксплуатации
оборудования, введенного в 2012 году
Год
2012
2013
2014
2015
2016
2017

Сумма
амортизации,
тыс. руб.
7 566,2
6 485,3
5 134,2
3 783,1
2 702,2
1 351,1

Остаточная
стоимость,
тыс. руб.
19 456
12 970,7
7 836,5
4 053,4
1 351,1
0

Целевые накопления на воспроизводство
действующего парка оборудования,
тыс. руб.
7 566,2
6 485,3
5 134,2
3 783,1
2 702,2
1 351,1
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Таким образом, сумма амортизации на реновацию действующего
парка оборудования к концу 2017 года составит:
– по объектам амортизации, введенным в эксплуатацию в 2011 году, – 36 958,8 тыс. руб.;
– по объектам амортизации, введенным в эксплуатацию в 2012 году, – 27 022,2 тыс. руб.;
– по объектам действующего машинного парка: в 2011 г. –
4 656,8 тыс. руб.; в 2012 г. – 25 079,2 тыс. руб.; в 2013 г. – 18 479,4 тыс.
руб.; в 2014 году – 13 199,6 тыс. руб.; в 2015 году – 6 599,8 тыс. руб.
Полученные результаты свидетельствуют о высокой эффективности предложенного механизма амортизации. Расчеты подтверждают,
что при целевом использовании амортизационных ресурсов на реинвестирование период обновления активной части производственных фондов сокращается до 8 лет, причем полностью изношенное оборудование
может быть заменено уже к концу 2012 года. Действующий парк рабочих машин амортизируется в течение 6 лет, и на третий год эксплуатации накопленные средства направляются на финансирование воспроизводства станков, работающих в настоящее время. В период с 2012 по
2015 год включительно финансирование воспроизводства предполагается осуществлять за счет трех внутренних источников:
1) амортизации технологического оборудования, введенного в эксплуатацию в 2010 году;
2) амортизации основных производственных фондов, введенных в
действие в 2011 году;
3) суммы накоплений за 2012-2015 годы от амортизации действующего парка оборудования, находящегося на балансе предприятия в
настоящее время.
Следовательно, в 2017 году предприятие сможет полностью обновить парк действующего технологического оборудования на новой технической основе без привлечения заемных средств. Динамика обновления показана на рис. 3.
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Рис. 3. Прогноз реновации оборудования ОАО «Волгабурмаш»
при использовании нового механизма амортизации

Экономический эффект от внедрения рекомендованного механизма
может быть выражен и в виде экономии денежных ресурсов при отказе
от использования кредитов различной срочности. Так, при действующей
системе амортизации сумма заемного капитала вместе с процентами составила бы 64 252 тыс. руб. При сокращении амортизационного периода
до 6 лет сумма заемных средств будет равна 48 832 тыс. руб. В случае
комплексного применения разработанного автором механизма потребность предприятия в заемных средствах отпадает.
Дополнительная экономия финансовых ресурсов достигается за
счет оптимизации платежей по налогу на имущество. При использовании нового механизма амортизации сумма экономии по налоговым платежам составит 12 155,3 тыс. руб.
Рассмотрим динамику имущественных платежей при действующей
и новой системе амортизации. В табл. 34, 35 представлены соответственно результаты расчетов суммы налога на имущество для действующего машинного парка при традиционной системе амортизации и новом
механизме, рекомендованном в настоящей главе.
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Таблица 34
Динамика суммы налога на имущество при традиционной
системе амортизации
Год

Норма
амортизации, %

Сумма
амортизации,
тыс. руб.

Остаточная
стоимость,
тыс. руб.

Сумма налога
на имущество,
тыс. руб.

2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Итого

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
100

13 199,6
13 199,6
13 199,6
13 199,6
13 199,6
13 199,6
13 199,6
13 199,6
13 199,6
13 199,6
131 996

118 796,4
105 596,8
92 397,2
79 197,6
65 998
52 798,4
39 598,8
26 399,2
13 199,6
0

2 758,7
2 468,3
2 177,9
1 887,5
1 597,1
1 306,8
1 016,4
725,9
435,6
145,2
14 519,6

Сумма налоговых платежей составила 14 519,6 тыс. руб.
Таблица 35
Динамика суммы налога на имущество при новой системе амортизации
Год

Норма
амортизации, %

Сумма
амортизации,
тыс. руб.

Остаточная
стоимость,
тыс. руб.

Сумма налога
на имущество,
тыс. руб.

2010
2011
2012
2013
2014
2015
Итого

28
24
19
14
10
5
100

36 958,8
31 679
25 079,2
18 479,4
13 199,6
6 599,8
131 996

95 037,1
63 358,1
38 278,8
19 799,4
6 599,8
0

2 497,4
1 742,4
1 118
638,9
290,4
72,6
6 359,6

Как видно, сумма отчислений по налогу на имущество составила в
данном случае 6 359,6 тыс. руб.
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В табл. 36 и 37 приведены аналогичные расчеты для парка технологического оборудования, обновленного за счет амортизационных отчислений 2010-2011 годов.
Таблица 36
Динамика суммы налога на имущество для нового оборудования
при традиционной системе амортизации
Год

Норма
амортизации, %

Сумма
амортизации,
тыс. руб.

Остаточная
стоимость,
тыс. руб.

Сумма налога
на имущество,
тыс. руб.

2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Итого

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
100

6 398,1
6 398,1
6 398,1
6 398,1
6 398,1
6 398,1
6 398,1
6 398,1
6 398,1
6 398,1
63 981

57 582,9
51 184,8
44 786,7
38 388,6
31 990,5
25 592,4
19 194,3
12 796,2
6 398,1
0

1 337,2
1 196,5
1 055,7
914,9
774,2
633,4
492,7
391,9
211,1
70,4
7 077,9

Проведенные расчеты демонстрируют, что сумма платежей по налогу на имущество за весь амортизационный период при линейном механизме составит 7 077,9 тыс. руб.
Таблица 37
Динамика суммы налога на имущество для нового оборудования
при новой системе амортизации
Год

Норма
амортизации, %

Сумма
амортизации,
тыс. руб.

Остаточная
стоимость,
тыс. руб.

Сумма налога
на имущество,
тыс. руб.

2012
2013
2014
2015
2016
2017
Итого

28
24
19
14
10
5
100

17 914,7
15 355,4
12 156,4
8 957,3
6 398,1
3 199,1
63 981

46 066,3
30 710,9
18 554,5
9 597,2
3 199,1
0

1 210,5
844,6
541,9
309,7
140,8
35,2
3 082,6
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При использовании новой системы амортизации сумма налога к
уплате в бюджет равна 3 082,6 тыс. руб.
Экономия по имущественному налогу может быть рассчитана как
разность между величиной платежей до и после внедрения разработанного механизма амортизации, а именно:
Энал.  Н им.трад.  Н им.нов. ,

(3)

где Энал. – экономия по налогу на имущество, руб.,

Н им.трад. – величина суммы налога на имущество при традиционной системе амортизации, руб.,

Н им.нов. – величина

суммы налога на имущество при новой системе

амортизации, руб.

Рассчитаем величину экономии по имущественному налогу:
Энал.  (14519600  6359600)  (7077900  3082600)  12155,3тыс. руб.

В работе для определения совокупного экономического эффекта от
внедрения разработанного механизма амортизации технологического
оборудования предложена следующая формула:
Эобщ.  АФ  Экр.  Энал. ,

(4)

где Эобщ. – совокупный экономический эффект, руб.,

АФ – величина накопленного амортизационного фонда, руб.,
Экр. – экономия на платежах по кредиту, руб.,
Энал. – экономия по налогу на имущество, руб.

Величина совокупного экономического эффекта за период амортизации, равный 8 годам, по формуле (4) составит:
Эобщ.  63981  131996  76407,3  272384,3тыс. руб.

Следовательно, расчетное значение ожидаемого экономического
результата подтверждает высокую эффективность ускоренной амортизации и разработанного механизма обновления технологического оборудования на предприятиях машиностроения.
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ
Культура ориентированной на потребителя организации
превращается в стратегический ресурс,
определяющий уникальность…
Ф. Вебстер
Управление системой организационно-технических резервов с целью реализации стратегических приоритетов на основе формирования
гармоничной производственной программы требует разработки особого
механизма, который позволяет своевременно идентифицировать производственно-экономические риски, влияющие на конечные финансовые
результаты деятельности предприятия.
Разработка плана производства и реализации продукции является
ведущей задачей комплексного планирования программы развития
предприятия, что определяет генеральное направление перспективного
роста всех подразделений.
План производства представляет собой научно обоснованное плановое задание по объему, номенклатуре, ассортименту и качеству выпускаемой предприятием продукции, разрабатываемое в натуральных и
стоимостных измерителях [53, с. 68].
Эффективное планирование производства призвано удовлетворять
конкретные потребности заказчиков и должно быть тесно связано с выработкой общей стратегии, организацией и проведением маркетинговых
исследований, проектированием конкурентоспособной продукции, совершенствованием каналов сбыта, а также сервисным сопровождением
на всех этапах жизненного цикла.
Формирование планов предполагает обеспечение сбалансированности производственной программы и производственной мощности, конкретизацию объемов и сроков выпуска продукции, а также корректировку исходных показателей [50, с. 175].
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Методы оптимизации производственного портфеля
Годовой план производственного предприятия (рис. 4) составляется
обычно в виде комплексной программы производственной, финансовой
и хозяйственной деятельности [4, 7, 30, 93, 99, 109].
Ключевой задачей промышленного предприятия является оптимизация объема производства и реализации продукции. Годовой план производства включает в себя номенклатуру выпуска продукции, ее объемы в натуральном и стоимостном выражении, а также критериальные
значения технико-экономических и социальных показателей, используемых для оценки ее качества.
Стратегический прогноз
экономических тенденций

Стратегический прогноз научноисследовательских работ

Стратегический прогноз основных направлений развития рынка

Прогноз основных результатов фундаментальных НИР

Прогноз обеспеченности
производства заказами

Прогноз доступности
ресурсов

Маркетинговый план

План НИОКР

Финансовый план

Комплексный план стратегического развития предприятия

План продаж

Сбыт

План производства
План технической
и организационной
подготовки
производства

Заказы
Оперативно-производственное планирование

Рис. 4. Система прогнозов и планов предприятия
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Показатели производственной программы делятся на две большие
группы (рис. 5).
Система показателей
плана производства

Качественные показатели

Количественные показатели

Материалоемкость
Надежность

Абсолютные

Относительные

Натуральные
и условно-натуральные

Ремонтопригодность

Номенклатура

Темпы роста абсолютных
показателей

Ассортимент

Темпы прироста абсолютных
показателей
Выполнение плана
по номенклатуре

Трудовые
Трудоемкость
Стоимостные
Реализованная продукция
Товарная продукция
Валовая продукция
Чистая продукция
Условно-чистая продукция
Валовой оборот

Рис. 5. Система показателей производственной программы
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План производства в натуральном выражении должен быть проверен на соответствие производственным возможностям организации.
Проверка пропускной способности проводится путем сравнения предварительного плана с производственной мощностью в целом и по каждой номенклатурной позиции. В случае необходимости разрабатывается
комплекс мероприятий по повышению пропускной способности отдельных цехов, принимаются решения о кооперации либо вносятся изменения в первоначальный вариант плана. Резервирование производственной мощности позволяет обеспечить полное и своевременное выполнение обязательств по поставке продукции, оперативность увеличения объема производства, скорость освоения новых изделий [50, c. 94].
В условиях высокой степени неопределенности целесообразно разрабатывать несколько вариантов плана производства исходя из пессимистической, оптимистической и наиболее вероятной оценки спроса. С
учетом вероятных оценок спроса создаются так называемые «ситуационные планы» как резервные варианты.
На сегодняшний день как в науке, так и в хозяйственной практике
четко не сформулирована методика составления планов производства с
учетом факторов неопределенности. Как правило, на машиностроительных предприятиях планы составляются на основе портфеля заказов. Однако первоначальные заказы, как свидетельствуют результаты статистических наблюдений, в 60 % случаях меняются, поэтому в целях повышения обоснованности планов производства необходимо оценивать
степень надежности потребителей.
Для разработки сбалансированных планов на предприятиях машиностроительного комплекса необходимо использовать методы оптимизации производственной программы.
План производства должен содержать научно обоснованные показатели по объему выпуска и реализации продукции, прибыли и себестоимости, росту производительности труда и другим техникоэкономическим показателям [10, с. 146].
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На предприятиях машиностроительного комплекса используется
несколько методов планирования:
1. Балансовый метод обеспечивает установление связей между потребностями в ресурсах и источниками их покрытия, а также между
всеми разделами плана.
2. Расчетно-аналитический метод используется для определения состава плановых показателей, анализа их динамики, а также факторов,
обеспечивающих их необходимый количественный уровень.
3. Экономико-математические методы позволяют разработать модели, отражающие зависимость переменных от влияния различных факторов, а также выбрать оптимальный вариант производственного плана
из ряда альтернатив.
4. Графоаналитический метод дает возможность представить результаты экономического анализа графически и выявить зависимости
между сопряженными показателями.
5. Программно-целевые методы позволяют составлять планы в виде
комплекса целей, задач и мероприятий, устанавливающих конкретные
сроки их реализации.
В зависимости от выбранного метода планирования номенклатурного портфеля с целью повышения эффективности используются различные критерии оптимальности.
Оптимизация планов предполагает ряд этапов [59, с. 176]:
1. Изучение объекта оптимизации – выявление особенностей производства:
периодичности
выпуска
изделий,
их
техникоэксплуатационных свойств, а также обоснование рыночной потребности
и типа производства.
2. Построение экономико-математической модели оптимизации
производства с учетом выбора экономического критерия и формирования системы ограничений.
3. Выбор математического аппарата поиска экстремальных значений функции цели в зависимости от ряда переменных.
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Разработка оптимальных планов с помощью экономикоматематических методов и моделей – одно из ключевых направлений
выявления внутренних резервов производства и повышения экономической эффективности.
Состав рекомендуемых критериев оптимальности определяется
миссией, а также разработанными на ее основе перспективными и текущими планами роста и развития предприятия [120, с. 282 – 283].
В современной практике планирования широко используется типовая модель [120, с. 291].
Найти план X={xi}, удовлетворяющий следующим условиям:
Xi  0;

(5)

 X i  Bk , i  K ;

(6)

F j   j   t ji xi  F j   j ;

(7)

f1 ( X )   Pi X i  max ;

(8)

f 2 ( X )   Qi X i  max ;

(9)

f 3 ( X )   Di X i  max ,

(10)

i

i

i

i

i

где i – код изделия;
xi – искомый объем годового выпуска по изделию;

k – конструктивно однородная группа изделий (k=1…k);
Bk – максимально возможный объем выпуска по конструктивно од-

нородным группам изделий;
Pi – валовая прибыль от реализации единицы продукции;
Qi – объем реализации продукции;
Di – доля освоенного рынка единицей i-того вида изделия;
F j – возможный лимитирующий ресурс j-того вида;
 j – допустимое относительное отклонение от установленной нор-

мы использования ресурса j-того вида (берется как доля от F j ).
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Методика решения предусматривает использование методов равномерной оптимизации, справедливого компромисса, свертывания критериев и идеальной точки.
Конечный результат выражается в производственной программе,
определяющей номенклатуру, объем, сроки и стоимость производства.
В условиях рыночной неопределенности разработка оптимальных планов требует оценки степени риска, надежности потребителей и других
показателей. Предприятия ежедневно сталкиваются с необходимостью
принятия управленческих решений в условиях недостаточности информации, а следовательно, в условиях риска.
В научной литературе нет четкого определения понятия «риск».
Б.А. Райзберг определяет риск как «ущерб, возможные потери» [95, с.
467]. В.В. Глущенко понимает под риском возможность положительного (шанс) или отрицательного (ущерб, убыток) отклонения от ожидаемых или плановых значений. Причем отклонения могут быть как отрицательными, так и положительными [40, с. 59]. М.Г. Лапуста утверждает, что риск возникает при любых видах предпринимательской деятельности, связанных с производством продукции и услуг, их реализацией, а
также осуществлением научно-технических проектов [75, с. 375].
Анализ деятельности предприятия в условиях неопределенности
предполагает классификацию рисков. Особенный интерес вызывает
классификация предпринимательских рисков И. Шумпетера [123, с. 57],
в которой выделяются, во-первых, риск, связанный с техническим провалом производства, и, во-вторых, риск коммерческого успеха.
Все виды рисков подразделяются на внутренние и внешние. Внутренние возникают в процессе функционирования предприятий и проявляются в основных и вспомогательных видах деятельности. Иными словами, источником внутренних рисков является сама организация.
К производственным можно отнести риски, связанные с изменением состава покупателей, формированием ассортимента выпускаемой
продукции, состоянием производственных мощностей.
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Л.Н. Тэпман [115, с.153] рассматривает производственный риск как
вероятность возникновения убытков или дополнительных издержек,
связанных с остановкой производства, нарушением технологии, низким
качеством сырья и непроизводительной работой персонала.
Анализ подтверждает, что на предприятиях машиностроения причинами возникновения производственных рисков являются следующие:
1) сокращение плановых объемов производства;
2) снижение прейскурантных цен;
3) рост материальных затрат;
4) увеличение фонда оплаты труда;
5) изменение действующих налоговых ставок;
6) низкая дисциплина поставок ресурсов;
7) физический и моральный износ технологического оборудования.
Ниже представлены основные причины и факторы возникновения
рисков и рекомендации по их компенсации.
1. Риск выпуска профильной продукции вследствие отсутствия договоров на поставку исходных компонентов.
Причины возникновения риска: неприемлемые условия договора,
потеря традиционных поставщиков, особенности таможенного законодательства, недостаток финансовых средств.
Факторы риска: ограничение категорий ресурсов, концентрация
входных потоков на отдельных поставщиках.
Методы компенсации: диверсификация поставок, подготовка кредитных линий, создание страхового резерва, мониторинг поставщиков,
поддержание неформальных контактов с потенциальными поставщиками, расширение номенклатуры производства, регрессивная интеграция,
в том числе приобретение акций поставщиков.
2. Риск срыва заключенных договоров о поставке.
Причины возникновения риска: изменение или отсутствие возможности соблюдения условий договора, ограничение производственной
мощности, разрыв отношений, сложность процесса транспортировки.

102

Факторы риска: повышение цен на ресурсы, отсутствие традиций
обязательного соблюдения условий контракта.
Методы компенсации: создание финансового резерва, прогнозирование динамики цен, формирование страховых запасов, разработка системы альтернативных поставок, вовлечение традиционных поставщиков
в управленческий процесс.
3. Риск заключения договоров на реализацию продукции.
Причины возникновения риска: изменение структуры потребностей, моральный износ продукции или ее замещение; ухудшение финансового состояния потребителей, недостаток информации о рынке.
Факторы риска: экономическая рецессия, агрессивный маркетинг
конкурентов, появление новых технологий, льготные условия для импорта продукции, личный интерес в соблюдении условий договора.
Методы компенсации: диверсификация производства, мониторинг
потребителей, усиление и освоение гибких технологий маркетинга, повышение качества продукции, разработка производственной стратегии и
информирование о ней потенциальных потребителей, прогрессивная
интеграция, в том числе создание стратегических альянсов.
4. Риск своевременной оплаты реализованной продукции.
Причины возникновения риска: отсутствие или альтернативное использование средств потребителем.
Факторы риска: кризисное состояние взаимных платежей, низкий
уровень корпоративной культуры.
Методы компенсации: предварительная оплата, аккредитив, страхование условий договора, стимулирование своевременной оплаты.
5. Риск возврата продукции.
Причины возникновения риска: несоответствие качества продукции
и других параметров контракта условиям договора, переключение потребителя на другой вид продукции.
Факторы риска: концентрация сбыта на узком сегменте рынка, низкий уровень корпоративной культуры и правового сознания.
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Методы компенсации: создание барьеров на пути приобретения
других видов продукции, горизонтальная интеграция, мониторинг рыночной ситуации, внедрение методов конкурентной разведки.
6. Риск реализации собственных производственных планов.
Причины возникновения риска: нарушение финансовых потоков,
несоблюдение технологической дисциплины, возникновение аварийных
ситуаций, высокая текучесть кадров.
Факторы риска: диспропорция рыночных цен, уровень предпринимательской активности в регионе, отсутствие стратегии устойчивого
технологического развития.
Методы компенсации: совершенствование методов планирования и
организации производства, повышение технико-технологического
уровня, увеличение финансирования НИОКР, разработка стратегии технологического развития, реализация социальных программ, резервирование технико-экономических ресурсов.
7. Риск прогнозирования.
Причины возникновения риска: отсутствие системы прогнозирования и мониторинга рынка.
Факторы риска: высокая степень неопределенности среды, отсутствие полной и достоверной информации, низкий уровень подготовки
специалистов в области прогнозирования.
Методы компенсации: внедрение инструментов стратегического
планирования; создание сквозной системы сбора и анализа первичной
информации и поиск источников финансирования, привлечение профессиональных консультантов, повышение квалификации управленческого персонала.
Обобщая сказанное выше, планово-производственный риск следует
рассматривать как потенциальную вероятность отклонения фактического выпуска продукции от плановых значений под влиянием комплекса
контролируемых и неконтролируемых факторов на стадиях планирования и производства.
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Оценка риска предполагает проведение регулярных процедур анализа, прогнозирования возможных масштабов последствий проявления
факторов риска, идентификации источников возникновения и определения роли каждого из них в общей структуре рисков. Их оценка строится
на всестороннем изучении сфер деятельности предприятия, анализе
внешних факторов риска, составлении цепочек развития событий при
действии тех или иных факторов риска, определении показателей оценки уровня риска, а также на установлении механизмов и моделей взаимосвязи показателей и факторов риска [35, с. 168].
В общем виде анализ рисков делится на два взаимодополняющих
друг друга вида: количественный и качественный.
Предпринимательский риск может быть выражен как в абсолютных, так и в относительных величинах. Измерение риска в абсолютных
величинах целесообразно при характеристике отдельных видов потерь,
а в относительных – при сравнении прогнозируемого уровня потерь с
реальным уровнем или средним по отрасли. Наиболее распространенными методами оценки риска являются статистические, экспертных
оценок, анализа целесообразности затрат и использования аналогов.
Задача качественного анализа – определить, систематизировать и
исследовать факторы риска и установить потенциальные области возникновения угроз. Выявление характерных или возможных факторов
риска позволит предотвратить его в будущем.
На основе анализа существующих рисков предлагается выделить в
особую группу планово-производственные виды рисков:
– риск планирования производства, возникающий в процессе составления плана выпуска изделий;
– риск выполнения плана продаж, возникающий на всех последующих стадиях реализации производственной программы.
Риск на стадии планирования производственной программы влияет
на уровень надежности составления плана, зависящий от ряда представленных ниже критериев:
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– критерия надежности потребителей продукции;
– критерия надежности поставщиков сырья и материалов;
– критерия надежности производственной мощности.
Совокупность факторов риска невыполнения плана продаж представлена в табл. 38.
Автором настоящей главы предлагается разделить факторы риска
на три группы в зависимости от степени управляемости: управляемые,
условно-регулируемые и неуправляемые.
Таблица 38
Факторы риска невыполнения плана продаж
Внутренние

Внешние

Управляемые

Условно-регулируемые

Неуправляемые

– уровень управления
организацией;
– уровень организации производства
и труда;
– степень использования ресурсов;
– складирование продукции

– режим использования и качество производственного
потенциала;
– уровень использования рабочего времени;
– численность работников;
– вид и цена материальных
ресурсов;
– закупочная политика;
– отходы производства;
– вид продукции;
– организация работы финансовой системы;
– научно-технический уровень продукции;
– ценовая политика в части
покрытия затрат;
– новые технологии

– социально-экономическое состояние региона
сбыта;
– рецессия;
– политико-правовые
факторы;
– платежеспособность
потребителя;
– надежность потребителя;
– уровень конкуренции;
– широта номенклатуры

В целях повышения точности составления планов производства, в
частности освоения новых изделий, необходимо провести подробный
анализ основных причин невыполнения планов производства и дать
оценку степени надежности потребителей продукции.
106

Анализ степени надежности потребителей
Анализ существующей практики планирования проведен на базе
трех ведущих машиностроительных предприятий: ОАО «Волгабурмаш», ОАО «Уралбурмаш» и ООО «Анкор», основные показатели деятельности которых представлены в табл. 39.
Таблица 39
Показатели деятельности предприятий
Годы
2006
2007
2008
2009
План отгрузки готовой продукции, тыс.руб.
ОАО "Волгабурмаш" 1 589 450 1 920 500 2 370 250 2 062 755
ОАО "Уралбурмаш"
750 300
976 250 1 010 200 635 070
ООО "Анкор"
604 916
533 325
537 159
438 524
Факт отгрузки готовой продукции, тыс.руб.
ОАО "Волгабурмаш" 1 423 935 1 790 893 1 951 241 1 641 334
ОАО "Уралбурмаш"
635 336
836 282
810 053
511 468
ООО "Анкор"
536 328
565 245
727 636
617 223
Выполнение плана отгрузки, %
ОАО "Волгабурмаш"
89,59
93,25
82,32
79,57
ОАО "Уралбурмаш"
84,68
85,66
80,19
80,54
ООО "Анкор"
88,66
105,99
135,46
140,75
Выполнение плана по номенклатуре  , %
ОАО "Волгабурмаш"
58,90
59,30
65,34
67,49
ОАО "Уралбурмаш"
67,53
69,50
70,01
69,35
ООО "Анкор"
66,20
68,36
69,45
70,05
Наименование
предприятия

2010
2 330 304
820 350
546 514
1 756 350
680 600
756 922
75,37
82,96
138,50
71,32
72,30
71,20

Процент выполнения плана ОАО «Волгабурмаш» варьируется в
пределах от 75,37 до 93,25 %, на ОАО «Уралбурмаш» интервал составляет от 80,19 до 85,66 %, для ООО «Анкор» процент выполнения плана
колеблется от 88,66 до 140,75 %.
Производство изделий анализируемых предприятий является ресурсоемким (материало-, трудо- и фондоемким). В этой связи для оценки выполнения плана по номенклатуре предлагается учитывать показатель фактического выполнения плана  :
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n

Viфпл

  i n1

Viпп

 100 ,

(11)

i 1

где

n

Viпп – объем производства по плану;
i 1
n

Viфпл – фактический объем, скорректированный по плану.
i 1

Динамика прибыли ОАО «Волгабурмаш» отражена в табл. 40.
Таблица 40
Динамика прибыли, тыс. руб.
Наименование
показателя
2006
Прибыль по плану
70 169
Прибыль фактическая
69 207
Отклонения
- 962
в том числе за счет изменения
структуры производства
- 742
стоимости материалов
- 354
прочих расходов
134

2007
143 281
130 759
- 12 522

Годы
2008
147 356
112 071
- 35 285

2009
133 765
105 670
- 28 095

2010
172 966
110 937
- 62 029

- 11 435
1 238
- 2 325

- 25 469
- 7 613
- 2 203

- 19 145
- 3 277
- 5 673

- 48 590
- 7 389
- 6 050

Наибольшее влияние на отклонение фактической прибыли от плановой оказало изменение структуры объема производства, обусловленное следующими причинами:
– изменение заказов потребителей;
– соблюдение сроков поставки материалов;
– отсутствие финансовых ресурсов;
– выход оборудования из строя;
– несоответствие уровня квалификации персонала уровню выполняемых работ;
– искажение информации о характере рыночного спроса на инновационную продукцию.
В табл. 41 представлена степень выполнения планов производства и
реализации продукции.
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Таблица 41
Выполнение плана производства и реализации
Годы
2006
2007
2008
План реализации продукции
ОАО "Волгабурмаш", шт. 39 780
41 500
39 800
ОАО "Уралбурмаш", шт.
55 600
74 950
69 800
ООО "Анкор", тыс. п.м.
4 200
2 956
3 650
Факт реализации продукции
ОАО "Волгабурмаш", шт. 36 979
36 952
32 411
ОАО "Уралбурмаш", шт.
50 063
70 275
60 576
ООО "Анкор", тыс. п.м.
3 789,25 2 689,56 3 805,62
Выполнение плана продаж
ОАО "Волгабурмаш", %
92,96
89,04
81,43
ОАО "Уралбурмаш", %
90,04
93,76
86,79
ООО "Анкор", %
90,22
90,99
104,26
План производства продукции
ОАО "Волгабурмаш", шт. 37 500
39 180
37 565
ОАО "Уралбурмаш", шт.
53 467
71 256
67 810
ООО "Анкор", тыс. п.м.
4 000,34
2 850
3 500
Факт производства продукции
ОАО "Волгабурмаш", шт.
36986
35 756
28 570
ОАО "Уралбурмаш", шт.
50 020
68 900
56 574
ООО "Анкор", тыс. п.м.
3 856,75 2 650,37 3 789,52
Выполнение плана производства
ОАО "Волгабурмаш", %
98,63
91,26
76,05
ОАО "Уралбурмаш", %
93,55
96,69
83,43
ООО "Анкор", %
96,41
93,00
108,27
Наименование
предприятия

2009

2010

31 000
40 000
2 756

32 000
41 500
2 550,6

18 649
33 451
3 059,26

27 921
34 200
3 224,53

60,16
83,63
111,00

87,25
82,41
126,42

24 758
38 250
2 450,9

29 000
39 400
2 250,4

19 558
37 123
2 958,75

22 175
32 158
3 000,5

79,00
97,05
120,72

76,47
81,62
133,33

Характер изменения показателей выполнения плана свидетельствует о наличии существенных отклонений, что говорит о необоснованности производственной программы.
В табл. 42 приведены основные причины изменения структуры
производства и их влияние на объем полученной прибыли. Наибольшее
влияние на отклонение прибыли оказывает фактор «Изменение заказов
потребителей» – 72,4 %.
На основе проведенного анализа установлены критерии и выявлены
основные факторы уровня надежности планов производства (табл. 43).
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Таблица 42
Влияние факторов на изменение прибыли ОАО «Волгабурмаш»
Наименование фактора
Изменение заказов потребителей
Искажение информации о спросе
Соблюдение графика поставок
Отсутствие финансов
Выход оборудования из строя
Уровень квалификации
Итого

2006
-562
-89
-91
-742

Годы
2007
2008
-6 256 -19 298
-3 150 -3 059
-1 898 -3 112
-130
-11 435 -25 469

2009
-14 435
-158
-3 245
-1 307
-19 145

2010
-35 044
-258
-5 675
-7 359
-254
-48 590
Таблица 43

Критерии надежности плана производства
Критерий надежности
потребителей
Задержки по оплате
продукции
Финансовая
устойчивость
Условия оплаты
продукции
Выполнение плана
покупок

Критерий надежности
поставщиков
Качество сырья
и материалов
Условия оплаты

Соблюдение графика
поставок
Опыт работы
в отрасли
Стоимость материалов
Частота и объем покупок
и услуг
Перспективность
Гибкость
Месторасположение
Месторасположение
Длительность
сотрудничества

Критерий надежности
производства
Надежность парка
оборудования
Моральный износ
оборудования
Уровень квалификации
персонала
Уровень финансовой
надежности

Оценку уровня надежности плана производства предлагается проводить с помощью формулы
RПП  RНЗ  RНП  RНД  max ,

где

(12)

R ПП

– уровень надежности плана производства;

R НЗ

– степень обоснованности плана по надежности потребителей;

RНП

– степень обоснованности плана по надежности поставщиков;

RНД

– степень обоснованности плана по надежности производства.
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Анализ степени надежности потребителей должен быть проведен
на основе ряда ключевых факторов:
– задержки по оплате продукции – показывают случаи просрочек;
– финансовая устойчивость – определяет реальное финансовое состояние потребителя;
– условия оплаты продукции – содержит варианты оплаты;
– выполнение первоначального плана покупок – характеризует надежность заявок потребителя;
– частота и объем покупок – учитывает периодичность и размер
партий заказов;
– перспективность – раскрывает возможности долговременного сотрудничества с покупателем;
– месторасположение – оценивает географическую удаленность и
удобство расположения потребителя;
– длительность сотрудничества – характеризует длительность взаимоотношений между продавцом и покупателем.
Важнейшим звеном эффективного управления рисками является их
количественная оценка. Анализ факторов надежности потребителей
(табл. 44) предполагает использование метода ранжирования, основанного на экспертных оценках. Метод ранжирования основан на балльной
оценке (от 1 до 5).
Вероятность выполнения плана потребления и оплаты приобретаемого товара может быть определена как
Q

m 1
,
n 1

(13)

где Q – вероятность выполнения первоначального плана покупок и вероятность своевременной оплаты товара;
m – количество измененных покупателем заказов и число случаев
задержки оплаты за анализируемый период;
n – количество заявок потребителя и число платежей за анализируемый период.
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Таблица 44
Шкала балльной оценки ключевых факторов надежности потребителей
Ключевые факторы надежности клиента
1. Случаи задержки по оплате
- регулярные, Qo 0,81 – 1
- частые, Qo 0,71 – 0,8
- периодические, Qo 0,51 – 0,7
- редкие, Qo 0,11 – 0,5
- отсутствуют или единичные, Qo 0 – 0,1
2. Обобщенный показатель финансовой устойчивости
- I ф 0 – 0,015
- I ф 0,015 – 0,02
- I ф 0,021 – 0,07
- I ф 0,071 – 0,095
- I ф 0,096 – 0,1
3. Условия платежа
- предоплата 100 %
- предоплата 75 %
- предоплата 50 %
- предоплата 25 %
- оплата при получении груза
4. Изменение первичных заявок
- регулярное, Qп 0,81 – 1
- частое, Qп 0,71 – 0.8
- равновероятное, Qп 0,51 – 0,7
- редкое, Qп 0,16 – 0,5
- маловероятное, Qп 0 – 0,15
5. Частота и объем покупок
- приобретение продукции впервые
- редкие покупки малыми партиями
- редкие покупки крупными партиями
- частые покупки мелкими партиями
- частые покупки крупными партиями
6. Перспективность – оценка по показателям рентабельности, доли и
темпам роста рынка, объема заказов, уникальности номенклатуры
7. Месторасположение – оценка условий транспортировки, таможенного законодательства, выбора вида транспорта
8. Длительность сотрудничества
- первичная сделка
- осуществление нескольких сделок в течение одного года
- возобновление отношений после разрыва
- сотрудничество в течение двух лет
- сотрудничество более двух лет
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Балл
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
5
4
3
2
1
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1-5
1-5
1
2
3
4
5

Обобщенный показатель финансовой устойчивости потребителя
рассчитывается по формуле
Iф  Кс  К з  К у  К м ,

(14)

где К с – коэффициент концентрации собственного капитала;
Кз

– коэффициент отношения совокупных заемных средств к собст-

венному капиталу;
Ку

– коэффициент финансовой устойчивости;

Км –

коэффициент маневренности собственного капитала.

В табл. 45 предложена система показателей для оценки перспективности потребителя Х1 ОАО «Волгабурмаш».
Таблица 45
Оценка перспективности потребителя
Наименование
показателя
Рентабельность
Доля рынка

Значение показателя, %
<5
5-10 10-15 15-20 >20
1
2
3
4
5
1
2
3
5
4

Темп роста рынка
Доля объема заказов
в общей отгрузке
Уникальность
номенклатуры
Средняя
арифметическая

1

2

3

4

5

4

1

2

3

4

5

3

1

2

3

4

5

4

Перспективность
5
4

4

Анализ потребителей начинается с определения советом экспертов
значимости факторов. Показатель «обобщенного мнения экспертов»
( S j ) рассчитывается как средняя арифметическая оценок значимости
факторов [62, с. 100].
1 1
S j  (  Cij  Ci max  Ci min ) ,
n n

где Сij – оценка влияния j-того фактора i-тым экспертом;
Сi max , Ci min – максимальное и минимальное значения оценок;
n – число экспертов.
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(15)

Удельный вес значимости факторов надежности клиента ( Ув j ) определяется как
Ув j 

Sj
Sобщ

,

(16)

где S j – обобщенная оценка j-того фактора надежности потребителя;
Sобщ – сумма обобщенных оценок по всем факторам надежности.

На основе значений удельного веса факторов надежности и экспертных оценок определяется взвешенная оценка степени надежности
потребителя ( Вi ):
Вi  Ув j  Oij   Вij ,

(17)

где Ув j – удельный вес значимости j-того фактора надежности;
Вij – взвешенная оценка i-того потребителя по j-тому фактору;
Оij – экспертная оценка i-того потребителя по j-тому фактору.

В табл. 46 представлены основные характеристики потребителей,
распределены зоны надежности, предложены стратегии взаимодействия
с покупателями в зависимости от их положения на карте надежности.
Наиболее предпочтительными зонами карты надежности для предприятия являются 14, 15, 16, 18, 19 и 20 – максимальной надежности.
Покупатели, попавшие в данную зону, вызывают наибольшее доверие,
поэтому полученные от них заказы следует включать в производство в
первую очередь [76, с. 160-161].
Таким образом, предложенный способ оценки надежности взаимоотношений с потребителями позволяет дать наглядную картину портфеля заказов.
По результатам расчета выявляются наиболее привлекательные и
надежные покупатели. Заказы потребителей, имеющих наибольшее значение взвешенной оценки, следует включать в план в первую очередь.
Это позволит повысить точность и обоснованность составляемой производственной программы.
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Таблица 46

Источники
информации

Оценка
надежности

Зона надежности

Стадия
отношений

Длительность
отношений

2
3
4
5

Частота заказов

Стратегия

Первый год

1

Рождение

№ ячейки

Система показателей оценки надежности
Характеристика потребителей

Заказывает
продукцию
впервые
Редкие заказы
Регулярные
заказы
Гарантированные
частые заказы

Внешние
источники

0-1

7

Развитие
отношений

Внешние
источники
и первичный
внутренний
анализ

1-2
2-3
3-4
4-5

3

0-1

5

1-2

3

2-3

2

3-4

1

7

Регулярные
редкие заказы
Регулярные
заказы
Частые заказы
с уникальной
номенклатурой
Частые заказы

8
9

До двух лет

Редкие заказы
Развитие

6

10

4-5
0-1

6

1-2

5

2-3

2

15

Регулярные
редкие заказы
Регулярные
заказы
Частые заказы
с уникальной
номенклатурой
Частые заказы

16

Редкие заказы

13
14

18
19
20

Спад

17

Более одного года

12

Более двух лет

Редкие заказы
Зрелость

11

Внешние
источники
и внутренний
анализ

4

Внутренний
анализ и
внешние
источники

3-4

Развитие
отношений
Мотивация
потребителя
Развитие
длительных
отношений
Укрепление
отношений
Развитие
надежных
отношений
Развитие
отношений
Укрепление
отношений

4-5
0-1

Регулярные
редкие заказы

1-2

Регулярные
заказы
Частые заказы
с уникальной
номенклатурой
Частые заказы

2-3
3-4
4-5
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1

Мотивация
потребителя

6

Развитие
надежных
отношений

2
1

Удержание
потребителя

Степень надежности потребителей

5

17

18

19

20

4

13

14

15

16

3

9

10

11

12

2

5

6

7

8

1

1

2

3

4

Начало

Развитие

Стабильность

Спад

Стадии взаимоотношений с потребителями
Зона максимальной надежности потребителя

1

Зона нормальной надежности

2

Зона перспективных покупателей

3

Зона доверия

4

Зона риска

5

Зона повышенного риска

6

Зона неопределенности

7

Рис. 6. Карта надежности потребителей
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Механизм формирования планов производства
Алгоритм решения задачи формирования плана производства
включает в себя ряд этапов:
1. Получение заказов от потребителей.
2. Формирование портфеля заказов.
3. Оценка степени надежности потребителей.
3.1. Выбор экспертов для проведения анализа степени надежности.
3.2. Оценка компетентности экспертов.
3.3. Определение значимости ключевых факторов надежности.
3.4. Оценка потребителей по выбранным критериям.
3.4.1. Определение обобщенной оценки надежности потребителя.
3.4.2. Расчет взвешенной оценки.
3.4.3. Составление карты надежности.
4. Формирование проекта плана производства.
5. Анализ уровня надежности плана производства.
6. Выбор оптимального варианта.
7. Анализ соответствия программы производственной мощности.
8. Прогноз финансовых результатов.
Степень обоснованности плана по критерию надежности потребителей ( Rнз ) предлагается рассчитывать по следующей формуле:
Rнз 

N нп
 100%  max ,
N

(18)

где N нп – количество изделий, включенных в план по заявке потребителей, находящихся в зоне максимальной надежности;
N – общее количество изделий.
При планировании производственной программы предлагается
учитывать дополнительный критерий максимизации степени надежности. В табл. 47 приведена рекомендуемая последовательность включения в план производства заявок потребителей в зависимости от степени
их надежности.
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Таблица 47
Порядок включения заявок в план
Приоритет

Зона надежности

1
2

Максимальная
Нормальная
Перспективных
покупателей
Доверия
Неопределенности
Риска
Повышенного риска

3
4
5
6
7

Класс
Уровень
потребителя
надежности
Надежный (А)
А
B
Нормальный (В)
УсловноC
надежный (С)
D
E
Минимальный (D)
F
G

Rнз , %

0,96 – 1
0,91 – 0,95
0,71 – 0,9
0,5 – 0,7

В процессе планирования производства предлагается составлять
несколько планов с разной степенью надежности. Механизм формирования плана с учетом критерия надежности представлен на рис. 7.
С целью формирования оптимального плана производства и получения достоверной информации о степени надежности потребителей
рекомендуется пересматривать значения удельного веса значимости
ключевых факторов надежности ежегодно (табл. 48).
Таблица 48
Удельный вес значимости ключевых факторов
надежности потребителей ОАО «Волгабурмаш»
Наименование фактора
Задержки по оплате
Финансовая
устойчивость
Условия оплаты
Выполнение
первоначального плана
Частота и объем
покупок
Перспективность
Месторасположение
Длительность
сотрудничества

Годы
2009 2010
0,1
0,1

2006
0,1

2007
0,1

2008
0,1

2011
0,18

2012
0,1

2013
0,15

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,18

0,2

0,2

0,1

0,1

0,2

0,1

0,15

0,14

0,1

0,1

0,15

0,2

0,2

0,15

0,2

0,13

0,2

0,2

0,2

0,2

0,1

0,2

0,15

0,13

0,1

0,1

0,1
0,15

0,05
0,15

0,1
0,1

0,15
0,1

0,1
0,1

0,07
-

0,1
-

0,1
-

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

-

-

-
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Поступление заказов от потребителей

Значимость
ключевых
факторов

Уровень
риска

Комплексный анализ
заказов

Разработка
альтернативных
планов

Анализ и выбор плана
производства

Оценка
потребителя

Степень
надежности
потребителей

Критерий
выбора плана

Уровень
рыночного
спроса

Организация
производства

Степень
надежности
поставщиков

Форс-мажор

Изготовление продукции

Степень
надежности
производства

Состояние
рынка

Оплата заказа
потребителем

ПОКАЗАТЕЛИ УРОВНЯ НАДЕЖНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА

ФАКТОРЫ РЫНОЧНОЙ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ

Надежность
потребителя

Степень
финансовой
надежности

Отправка заказа потребителю

Рис. 7. Механизм формирования плана производства

В табл. 49 приведены результаты расчета степени надежности отдельных покупателей ОАО «Волгабурмаш» за 2010 год.
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Таблица 49

Частота и объем
покупок

Перспективность

Месторасположение

Длительность
сотрудничества

0,2
1
0,2

0,15
3
0,45

0,1
2
0,2

0,1
2
0,2

0,1
3
0,3

Х1

2,1

…
Х8

Оj
Вj

3
0,3

2
3
0,2 0,45

2
0,4

2
0,3

1
0,1

1
0,1

1
0,1

1,95

…
Х12

Оj
Вj
Оj
Вj

3
0,3
3
0,3

3
3
0,3 0,45
2
4
0,2 0,6

2
0,4
5
1

4
0,6
5
0,75

2
0,2
3
0,3

3
0,3
3
0,3

3
0,3
3
0,3

Х13
…
Х18

Оj
Вj
Оj
Вj

3
0,3
3
0,3

2
3
0,2 0,45
2
4
0,2 0,6

1
0,2
2
0,4

3
0,45
4
0,6

1
0,1
2
0,2

1
0,1
3
0,3

1
0,1
3
0,3

Х19
…
Х21

Оj
Вj
Оj
Вj

3
0,3
3
0,3

3
0,3
1
0,1

4
0,6
2
0,3

4
0,8
1
0,2

5
0,75
3
0,45

3
0,3
1
0,1

1
0,1
1
0,1

1
0,1
1
0,1

Х22
…
Х24

Оj
Вj
Оj
Вj
Оj
Вj
Оj
Вj
Оj
Вj

3
0,3
1
0,1
3
0,3
1
0,1
1
0,1

2
0,2
2
0,2
2
0,2
3
0,3
2
0,2

3
0,45
3
0,45
3
0,45
3
0,45
2
0,3

2
0,4
1
0,2
3
0,6
2
0,4
1
0,2

3
0,45
3
0,45
4
0,6
3
0,45
2
0,3

2
0,2
1
0,1
2
0,2
2
0,2
1
0,1

1
0,1
2
0,2
1
0,1
2
0,2
1
0,1

1
0,1
2
0,2
1
0,1
2
0,2
1
0,1

Х25
Х26
Х27
Х28
…
Х34

Оj
Вj

2
0,2

1
0,1

2
0,3

1
0,2

3
0,45

1
0,1

1
0,1

1
0,1

Условия платежа

0,1 0,15
2
3
0,2 0,45

Увi

Финансовая
устойчивость

Оj
Вj

0,1
1
0,1

Условное
обозначение
потребителя

Задержки по оплате

Выполнение
первоначального
плана

Степень надежности потребителей
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Вi

1

2,85
3,75
1,9
2,9
3,25
1,65
2,2
1,9
2,55
2,3
1,4
1,55

В табл. 50 содержатся результаты оценки потребителей. Длительность взаимоотношений ( Д с ) рассчитывается по формуле
(19)

Д с  (Оэi  1)  n / 12 ,

где Оэi – экспертная оценка по фактору длительности сотрудничества;
n – число месяцев, когда совершались покупки.
Таблица 50
Исходные данные для построения карты надежности
Условное
обозначение
потребителя
Х1
…
Х8
Х9
Х10
Х11
Х12
Х13
…
Х18
Х19
Х20
Х21
Х22
Х23
Х24
Х25
Х26
Х27
Х28
…
Х31
Х32
Х33
Х34
Итого

Количество долот,
шт.

Взвешенная
оценка

Длительность
сотрудничества

60

2,1

1,17

112
111
425
692
1 662
3 710

1,95
2,7
1,9
2,45
2,85
3,75

0,25
2,42
1,50
2,50
2,92
3,00

65
189
753
3 851
496
259
57
265
972
4 985
299

1,9
2,9
2,55
3,25
1,65
1,85
2,2
1,9
2,55
2,3
1,4

0,33
2,25
1,67
0,83
0,67
0,42
0,17
1,33
0,58
1,92
0,58

35
208
95
386
27 921

2,1
1,9
2,25
1,55

2,08
0,50
2,33
0,75
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На рис. 8 представлена карта надежности потребителей за 2010 г.
Площадь круга соответствует объему отгрузки продукции по каждому
конкретному потребителю. Как видно, портфель потребителей ОАО
«Волгабурмаш» относительно сбалансирован. Большая группа потребителей находится в зоне надежности, потребитель «Х13» – в зоне максимальной надежности, покупатель «Х31» – в зоне риска, пять клиентов
располагаются в зоне доверия – «Х8», «Х18», «Х24», «Х25» и «Х26» и три
покупателя находятся в зоне неопределенности – «Х22», «Х28» и «Х34».
Потребители «Х12», «Х19» и «Х21» имеют максимальную оценку среди
покупателей в зоне надежности.
5

Степень надежности потребителей

4
Х13
Х21
3

Х19
Х26
Х24

Х8 Х18 Х32
Х23 Х14Х16

2

Х4

Х6
Х17

Х30
Х1
Х10

Х12

Х11
Х27
Х2 Х Х3
33
Х31

Х29

Х25

Х22
Х34

Х20

Х9

Х15Х7

Х5

Х28
1

Начало

Развитие

Стабильность

Спад

0
0

1

2

3

Стадия взаимоотношений

Рис. 8. Карта надежности потребителей ОАО «Волгабурмаш»
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4

В табл. 51 составлен итоговый прогноз отгрузки продукции с учетом степени обоснованности плана по трем исследуемым машиностроительным предприятиям.
Таблица 51
Отгрузка продукции и степень обоснованности плана

Год

2011
2012
2013
2011
2012
2013
2011
2012
2013
2011
2012
2013
2011
2012
2013
2011
2012
2013

План
План
с нормальным
Условнос минимальным
Надежный план
уровнем
надежный план
уровнем
надежности
надежности
Отгрузка продукции ОАО «Волгабурмаш», шт.
5 777
15 964
20 508
28 999
8 732
20 150
21 867
30 154
9 932
28 300
23 426
32 350
Отгрузка продукции ОАО «Уралбурмаш», шт.
0
27345
36720
36720
8 026
38200
38200
38200
8341
39700
39700
39700
Отгрузка продукции ООО «Анкор», м.п.
215 521
2 545 780
2 765 562
3 550 600
788 916
3 456 848
3 650 700
3 650 700
275 765
3 900 500
3 900 500
3 900 500
Степень обоснованности плана отгрузки ОАО «Волгабурмаш»
1,00
0,36
0,21
0,20
1,00
0,41
0,37
0,32
1,00
0,38
0,37
0,36
Степень обоснованности плана отгрузки ОАО «Уралбурмаш»
1,00
0,00
0,00
0,00
1,00
0,21
0,21
0,21
1,00
0,21
0,21
0,21
Степень обоснованности плана отгрузки ООО «Анкор»
1,00
0,08
0,08
0,06
1,00
0,23
0,22
0,22
1,00
0,07
0,07
0,07

Для оценки эффективности предложенного механизма проведем
анализ показателей альтернативных планов производства (табл. 52).
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Таблица 52
Степень обоснованности плана по критерию надежности потребителей
Период

Показатели

ОАО «Волгабурмаш»
Количество
2006
Rнз, ед.
Количество
2007
Rнз, ед.
Количество
2008
Rнз, ед.
Количество
2009
Rнз, ед.
Количество
2010
Rнз, ед.
ОАО «Уралбурмаш»
Колчество
2006
Rнз, ед.
Количество
2007
Rнз, ед.
Количество
2008
Rнз, ед.
Количество
2009
Rнз, ед.
Количество
2010
Rнз, ед.
ООО «Анкор»
Количество
2006
Rнз, ед.
Количество
2007
Rнз, ед.
Количество
2008
Rнз, ед.
Количество
2009
Rнз, ед.
Количество
2010
Rнз, ед.

А

Уровень надежности плана
В
С

D

Принятый

23 001
1
25 264
1
2 718
1
5 670
1
7 250
1

35 430
0,65
29 800
0,85
25 300
0,11
18 900
0,30
15 020
0, 52

37 000
0,62
36 700
0,69
29 300
0,09
22 400
0,25
26 250
0,28

37 500
0,61
39 180
0,64
37 565
0,07
24 758
0,23
29 000
0,25

37 500
0,61
39 180
0,64
37 565
0,07
24 758
0,23
29 000
0,25

5 347
1
4 988
1
10 172
1
6 120
1
7 092
1

35 450
0,15
42 670
0,12
40 650
0,25
32 400
0,19
25 700
0,28

50 650
0,11
69 500
0,07
54 800
0,19
36 900
0,17
33 650
0,21

53 467
0,10
71 256
0,07
67 810
0,15
38 250
0,16
39 400
0,18

53 467
0,10
71 256
0,07
67 810
0,15
38 250
0,16
39 400
0,18

520 044
1
285 000
1
700 000
1
245 090
1
337 560
1

2 750 000
0,19
2 250 400
0,13
3 900 450
0,18
1 700 400
0,14
2 670 300
0,13

3 800 500
0,14
2 500 000
0,11
4 200 000
0,17
3 000 200
0,08
3 150 730
0,11

4 000 340
0,13
2 850 000
0,10
4 750 500
0,15
4 150 300
0,06
3 750 800
0,09

4 000 340
0,13
2 850 000
0,10
3 500 000
0,20
2 450 900
0,10
2 250 400
0,15

На основе результатов расчетов должны быть скорректированы
планы производства с учетом нормального уровня риска. Сравним фактический объем выпуска с базовым и скорректированным (табл. 53).
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Таблица 53
Плановые и фактические объемы производства
Годы
2006
2007
2008
ОАО «Волгабурмаш», шт.
Фактический
36 986
35 756
28 570
Скорректированный 37 000
36 700
29 300
Базовый
37 500
39 180
37 565
ОАО «Уралбурмаш», шт.
Фактический
50 020
68 900
56 574
Скорректированный 50 650
69 500
54 800
Базовый
53 467
71 256
67 810
ООО «Анкор», п.м.
Фактический
3 856 750
2 650 370 3 789 526
Скорректированный 3 800 500 2 500 000
4 200 000
Базовый
4 000 340 2 850 000
3 500 000
Вид плана

2009

2010

19 558
22 400
24 758

18 600
20 150
29 000

37 123
36 900
38 250

32 158
33 650
39 400

2 958 751 3 000 500
3 000 200 3 150 730
2 450 900 2 250 400

На всех предприятиях объемы производства по скорректированным
планам соответствуют фактическим. В табл. 54 представлена динамика
фактической и плановой прибыли.
Таблица 54
Плановая и фактическая прибыль
Прибыль, тыс. руб.
ОАО «Волгабурмаш»
Фактическая
По базовому плану
По скорректированному плану
ОАО «Уралбурмаш»
Фактическая
По базовому плану
По скорректированному плану
ООО «Анкор»
Фактическая
По базовому плану
По скорректированному плану

2006

2007

Годы
2008

69 207
70 169
69 233

130 759
143 281
134 211

112 071
147 356
114 935

105 670
133 765
121 025

110 937
172 966
120 182

65 684
70 210
66 511

192 501
199 083
194 177

137 485
164 791
133 174

7 301
7 523
7 257

117 365
143 796
122 810

75 890
78 715
74 783

96 730
104 016
91 242

101 350
93 607
112 328

91 300
75 629
92 579

89 650
67 238
94 139
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2009

2010

Отклонения фактической прибыли от плановой скорректированной
с использованием предложенного механизма меньше, чем отклонения
от прибыли по базовому плану. Следовательно, предложенный механизм позволяет максимально точно составить производственную программу. В табл. 55 представлен прогноз основных показателей деятельности ОАО «Волгабурмаш».
Таблица 55
Прогноз основных показателей
Наименование показателя
Объем производства, шт.
Объем выпуска, тыс.руб.
Объем отгрузки, шт.
Выручка, тыс.руб.
Прибыль, тыс.руб.
Степень надежности планов

t+1
19 800
2 079 000
20 508
2 167 696
108 385
0,29

Период
t+2
21 500
2 483 250
21 867
2 542 476
127 124
0,41

t+3
23 000
2 656 500
23 426
2 996 115
149 806
0,43

В результате использования предложенного механизма формирования планов производства прибыль ОАО «Волгабурмаш» увеличится на
38 % и составит 149 806 тыс. руб.
Увеличение объема производства и реализации продукции, положительная динамика прибыли свидетельствуют о высокой эффективности разработанного механизма формирования планов производства по
критерию надежности потребителей. Учитывая, что при составлении
прогноза принимался проект с нормальным уровнем риска (высокая
степень обоснованности планов производства), можно ожидать, что в
среднесрочном периоде произойдет снижение дебиторской задолженности и уменьшение непроизводственных затрат, связанных с авральным
приобретением сырья и материалов, а также затрат на хранение невостребованных ресурсов.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО РИТМА
Всегда не хватает времени,
чтобы выполнить работу как надо,
но на то, чтобы ее переделать,
время всегда находится
Закон Мескимена
Законы Мэрфи: Искусство научных исследований
Основная цель современного инновационного предприятия, а значит, производственного менеджмента – обеспечение выпуска конкурентоспособной продукции с целью эффективного удовлетворения разнообразных потребностей рынка. Узловая проблема производственного
менеджмента заключена в выявлении резервов и разработке механизма
рациональной организации производства на основе оптимального размещения всех имеющихся в распоряжении предприятия ресурсов.
Сложность и трудоемкость решения задач оперативного управления производственной системой во времени и пространстве обусловливает использование разнообразных методов моделирования. Задача оптимизации на основе моделирования производственного процесса до
сих пор не нашла окончательного решения в силу сложности, достаточно большой размерности и ограниченности времени в реальных условиях производства. Промышленное предприятие – это совокупность различного рода первичных производственных систем, обеспечивающих
взаимодействие и устанавливающих взаимосвязи одних элементов с
другими. Такое взаимодействие должно быть строго регламентировано
посредством организации ритмичной работы в рамках оперативного
планирования производства, что обеспечит создание необходимых условий для равномерной загрузки основных фондов и реализации производственной программы.
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Процесс управления ритмичностью производства
Развитие машиностроительного производства на современном этапе [83] предполагает непрерывное обновление объектов производства
при расширении и углублении номенклатуры изделий, ориентированных на индивидуализацию рыночного предложения.
Рост объемов производства требует привлечения дополнительных
ресурсов, что приводит к росту оборотных средств. Характер потребности в оборотных средствах и уровень их использования определяются
продолжительностью одного оборота затрат, которая зависит от длительности производственного цикла и периода обращения. Формирование четкой системы ритма стабилизирует затраты, вложенные в процесс, и обеспечивает уменьшение потребности в оборотных средствах.
Повышение ритмичности производства обеспечивает полноту, рациональность, стабильность использования ресурсов, а также их возобновление на каждом календарном отрезке планового периода.
Авральная неритмичная работа, вызывающая эффект «хоккейной
клюшки», наносит непоправимый ущерб. Аритмия характеризуется
простоем оборудования и рабочих, нерациональным использованием
производственных площадей, нарушениями технологической и трудовой дисциплины, использованием персонала в работах, не соответствующих их квалификации. Развитие «штурмовщины» обусловливает
рост сверхурочных работ, снижение качества, увеличение длительности
производственного цикла и рост потребности в оборотных средствах.
Обостряется проблема решения финансовых задач вследствие нарушения договорных обязательств, а также упущенной выгоды.
Обеспечение ритмичности – комплексная задача, которая может
быть решена на основе тщательной проработки альтернативных технологических процессов, внедрения прогрессивных методов организации
производства, оптимизации материально-производственных запасов и
незавершенного производства.
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Ядро процесса управления ритмичностью – разработка графиковрасписаний выпуска продукции и строгое соблюдение сроков в целях
удовлетворения потребностей [20, с. 13]. Ритмичность отражает повторяемость выпуска определенного объема продукции и выполнения определенного количества работ по всей технологической цепочке в установленные календарным планом интервалы времени. Интервал времени
между запуском-выпуском партии предметов определяется ритмом [28,
с. 107-108]. Ритм устанавливается исходя из характера рыночного спроса в прогнозируемый период (рис. 9).

Пр оизв одст венный р итм — рыночн ый спрос

К ор поративн ая ст р ат егия:
проблема формирования спроса

Про изводст вен ная стр ат егия:
управление номенклатурным
портфелем

Финансовая
стратегия

Стратегия
маркетинга

Операцио нная стратегия:
формирование приоритетов

Законы развития
и функционирования
производственных
систем

Модель
производственного
ритма

Сист ема о перати вно-к ал ен дарн ого планир ования:
методика распределения производственной программы
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ СИСТЕМА

Рис. 9. Управление ритмичностью производства
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Принципы
организации
производства
во времени

Первый этап – разработка корпоративной стратегии. Перспективный результат определяется рыночной позицией в отрасли, конкурентным преимуществом, а также стратегическими инструментами в управлении спросом (техника дифференцированного ценообразования, методы продвижения, методика разработки номенклатурного портфеля).
Отличительное преимущество производственной системы создается посредством формирования особой потребительской ценности, которая превосходит предложения конкурентов. В свою очередь, выбор
компании относительно комплекса стратегических (рыночных) компетенций определяет стратегию рыночного позиционирования.
Основу формирования модели ритма обеспечивает стратегическое
планирование производственных мощностей [27, с. 152-153].
Проектирование мощностей – область решений стратегического характера, связанных со значительным объемом капитальных вложений.
Проектная мощность, с одной стороны, устанавливает верхний предел
возможного объема выпуска, а с другой – определяет нижнюю границу
необходимых эксплуатационных расходов [51, с. 89].
Главная цель стратегического планирования мощностей заключена
в определении и формировании необходимого уровня потребляемых ресурсов – производственных площадей и оборудования, совокупного
объема рабочей силы для реализации долгосрочной конкурентной программы предприятия [122, с. 232]. Решение задачи стратегического планирования производственной мощности закладывает основы в формирование рациональной модели производственного ритма посредством
создания необходимых условий в реализации ключевых принципов организации производства.
Практический результат разработки корпоративной стратегии заключен в оптимизации программы выпуска и развитии номенклатурных
позиций в долгосрочной перспективе. Особое внимание должно быть
уделено сбалансированности объемов выпуска продукции по совокупности планируемых номенклатурных позиций в целом:
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k

j

k

j

 Qkj   Dkj ,
k 1 j 1

k 1 j 1

(20)

где k – порядковый номер учетного периода в плановом периоде;
j – порядковый номер планируемой номенклатурной позиции;
Qkj – планируемый объем выпуска продукции;
Dkj – прогнозируемая величина рыночного спроса.

Второй этап – формирование производственной стратегии. Достигнутый на предыдущем этапе баланс спроса и производственных возможностей обязательно будет разрушен при переводе планов на более
детализированный во времени уровень. Относительная стабильность
рыночного спроса в плановом периоде при переходе на более мелкие
отрезки времени не выдерживает атаки со стороны неожиданных (ситуационных) возмущений и неопределенности потребительского поведения. В этом случае справедливо условие: Qk  Dk .
Для того чтобы сгладить негативные последствия неравномерности
рыночного спроса, промышленные предприятия могут воспользоваться
арсеналом существующих подходов к управлению спросом и предложением [18, с. 6].
В результате необходимо решить две взаимосвязанные задачи.
1. Обеспечение требуемого уровня гибкости производственного
плана. Система должна иметь на вооружении механизм, гарантирующий защиту от неопределенности и неравномерности рыночного спроса. Гибкость можно обеспечить за счет развития альтернативных источников поставок и совершенствования ситуативного планирования. При
этом решение задачи повышения гибкости напрямую связано с минимизацией производственных издержек.
2. Разработка правил и процедур принятия решений. Формирование
приоритетов и системы оценочных показателей, которые будут использованы на этапе календарного планирования. Совокупное планирование
задает рамки в принятии решений, формируя систему ограничений по
ряду операционных факторов.
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Решение поставленной задачи должно непосредственно опираться
на стратегические приоритеты в сфере маркетинга и финансовые результаты. Стратегия маркетинга решает задачу прогнозирования спроса
с целью выявления колебаний потребительских предпочтений, что создает предпосылки развития портфеля, а также поиска наиболее характерных стратегических императив. Финансовая стратегия обеспечивает
точное отражение затрат (объемов и стоимости размещаемых ресурсов)
на основе разработки адекватной условиям хозяйствования системы
управленческого учета, а также полноту и достоверность распределения
издержек производства и обращения.
Практический результат – распределение программы выпуска продукции в агрегированном виде по всем отрезкам планового периода и
закрепление за каждой группой изделий необходимых видов экономических ресурсов.
Третий этап – определение операционной стратегии. Решение задачи соответствия производственной мощности тенденциям развития
рынка, в свою очередь, приводит к следующей проблеме – формированию комплексной системы показателей с точки зрения оценки эффективности маркетинга, оптимизации производственной деятельности и
финансового анализа.
Основу решения поставленной проблемы составляют методы экономико-математического моделирования. Одной из самых распространенных моделей производственной системы является календарная модель подразделения или участка [131, с. 311]. «Обкатка» такой модели
позволяет более четко сформулировать основные операционные приоритеты: своевременность выпуска продукции, обеспечение надежности
поставок, сохранение запланированного уровня качества, пропорциональность незавершенного производства, адаптивность производственной системы к изменениям спроса, скорость освоения новой продукции,
длительность производственного цикла, сокращение производственных
издержек и ряд других.
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Разработка оперативного плана производства – завершающий этап
процесса планирования. Именно здесь детализируются и доводятся до
конкретного исполнителя основные задачи предприятия. Рациональное
распределение (на основе системы ритмов) номенклатурной программы
в пространстве (по производственным подразделениям) и во времени
(по календарным периодам) способствует улучшению (выполнению)
основных показателей качества работы.
Основное содержание оперативно-производственного планирования можно выразить с помощью следующих элементов:
– установление места (цех, участок, рабочее место) выполнения
различных по своему характеру производственных заданий (работ);
– определение времени (квартал, месяц, декада, смена) выполнения
работ и производства продукции;
– непрерывный контроль фактического хода производства, определение отклонений, регулирование.
Анализ организации производственного процесса на самарских
машиностроительных предприятиях позволил выявить ключевые проблемы обеспечения ритмичности [26, с. 134-137].
В первую очередь необходимо выделить «корень зла» – это норма
штучного времени. Широкое распространение в практике производства
получила так называемая «платежная» норма штучного времени, которая служит точкой отсчета в оплате труда и никаким образом не отражает реальные затраты на выполнение технологических операций. Еще
одна особенность, которую взял на вооружение «современный» менеджмент, – завышение коэффициента выполнения норм.
Причины здесь довольно просты. Во-первых, сохранение низкого
тарифа оплаты труда и завышение коэффициента выполнения норм позволяют выплачивать приемлемое вознаграждение. В случае потери
объема заказов и массовых административных отпусков предприятие
минимизирует оплату за вынужденный отдых. Во-вторых, упрощение в
нормировании вспомогательного и подготовительно-заключительного
времени (по среднему проценту) обусловливает дифференциацию работ
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на «выгодные» и «проблемные» с точки зрения рабочего. Чтобы стимулировать интерес рабочих к «проблемным» операциям, администрация
предприятия использует коэффициент выполнения норм, сознательно
завышая его величину.
Роль такого инструмента, как норма штучного времени, в организации производства трудно переоценить. Обоснованная норма времени
необходима для построения графика работ и распределения мощностей,
а также обеспечения объективной основы мотивации производственного персонала и измерения объема выполненной работы.
Следующий комплекс проблем заключен как раз в стимулировании
производственного персонала. Основу материальной мотивации производственных рабочих составляет сдельная форма оплаты труда, что развивает индивидуализм в выполнении заданий, стремление каждого рабочего обеспечить себя «своей» работой. В условиях неравномерного
производственного процесса (срыв поставок материала) рабочие
страхуют свою заработную плату, а значит, и сам труд, создавая «личные запасы» заготовок, инструмента и приспособлений. Это приводит к
увеличению сверхнормативных неконтролируемых материальных запасов. Обратная сторона сдельной оплаты (хотя практический «результат»
тот же) – это массовое сокрытие брака. В производственных подразделениях скапливаются «горы» незавершенного производства, которое
месяцами ожидает своей очереди на обработку.
Третье противоречие заключено в организации системы оперативного учета. Посредством аналитического учета отслеживается выполнение плана по объемно-натуральным показателям: количество продукции
и выполнение норм выработки, а также соответствие профессионального состава характеру работ. Анализ потерь в затратах времени практически не отслеживается. К проблеме завышения коэффициента выполнения норм (уже приводящего к серьезным диспропорциям) следует добавить определение величины коэффициента сменности, а также учет
фактического времени простоя производственного оборудования.
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Указанные недостатки возводят серьезный барьер на пути совершенствования методов управления производством. Отследить реальное
использование материальных, производственных и трудовых ресурсов
не представляется возможным, а значит, проблематично оценить и эффективность производственного процесса.
Одной из проблем является квалификация планово-диспетчерского
персонала. На современном этапе машиностроительные предприятия
испытывают серьезный дефицит квалифицированных кадров в области
организации и управления производством.
Профессиональный задел, накопленный в предшествующий период, практически исчерпан. Да и имеющийся профессиональный опыт не
соответствует изменившимся условиям управления производством. Такие задачи, как проектирование системы оперативного управления, разработка системы критериев оценки эффективности производства, процедур составления календарных планов, остаются за рамками выполнения оперативно-плановой работы.
Развитие представленных противоречий обусловливает невысокий
уровень оперативно-плановой работы по всей иерархической цепочке.
В целях обеспечения ритмичности и локализации выявленных негативных тенденций машиностроительного производства необходимо сосредоточить внимание на следующих организационных аспектах:
– совершенствование системы управленческого учета – классификация затрат, методы распределения издержек;
– повышение степени научной обоснованности норм труда – точное
отражение машинного и вспомогательного времени;
– переход к командным (бригадным) формам организации труда и
его оплаты – нивелирование проблемы выгодных работ;
– совершенствование системы планово-учетной документации –
развитие технологий электронного обмена в режиме «on-line»;
– повышение квалификации управленческого персонала – на основе
сетевых принципов посредством обучения на практике.
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Система оперативного планирования должна быть представлена в
виде последовательной реализации управленческих решений:
– объемное планирование – распределение производственной программы по подразделениям в трудовом и натуральном выражении;
– календарное планирование – дифференциация программы в виде
закрепления номенклатурных позиций по срокам выпуска;
– оперативный контроль (учет и регулирование) – реализация плана
с последующим регулированием хода производства.
Первые два этапа отвечают за оптимальность распределения производственной программы в разрезе каждой номенклатурной позиции по
отдельным переходам (планово-учетным периодам) планового периода.
Основополагающий этап – объемное планирование – призван решить
проблему оптимального распределения производственных ресурсов
(эффективной загрузки мощностей). Основная задача второго этапа (календарного планирования) заключается в установлении конкретных
сроков выпуска продукции. От степени решения задач на двух первых
этапах зависит необходимость, значимость и насыщенность третьей
стадии – оперативного регулирования производства.
В качестве нормативной базы оперативного управления производством выступает общий план производства и реализации продукции.
Ключевая особенность (определяющая сложность и своевременность решаемых задач) оперативного планирования [89, с. 452] в отличие от технико-экономического планирования заключена в том, что разработка плановых заданий структурным подразделениям предприятия
органически сочетается с организацией их выполнения. Стержневые параметры и условия проектирования системы оперативного планирования непосредственно заключены в формировании определенной совокупности требований, отражающих реальные особенности функционирования конкретного машиностроительного производства. В свою очередь, требования определяют комплекс формальных задач системы оперативного управления в достижении стратегических целей.
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Система оперативного планирования
В настоящее время необходимость обновления и развития машиностроительного комплекса резко обострила проблему эффективности
производства. Среди назревших противоречий, требующих немедленного разрешения, ключевое место занимают вопросы оперативнокалендарного планирования. В последние годы [126, с. 45] предприятия
оказались один на один с рынком без теоретической, методической и
практической поддержки ученых и специалистов в области оперативного управления. Ранее разработанные системы оперативного планирования используются не в полном объеме (или практически бездействуют),
а новые подходы еще не сформированы в силу причин различного характера. Традиционно указанная область исследований в методологическом плане демонстрирует определенный уровень консервативности.
В целом система оперативно-календарного планирования – это
комплекс разнообразных средств, предназначенных для разработки календарных планов (графиков) производственных подразделений. Разработка календарных планов определяется некоторым расписанием (последовательностью) выполнения операций, составляющих производственный процесс.
Существующие различия в производственных объектах, проблемных ситуациях, организации процесса и технологии порождают широкое разнообразие моделей календарного планирования. Вместе с тем
можно выделить базовую систему критериев и ограничений, которая
описывает особенности большинства задач оперативно-календарного
планирования [131, с. 355].
В современных условиях разработка и использование методов оперативного планирования производства должны учитывать тенденции
развития машиностроительного комплекса [19, с. 25], отражающие реальные условия, проблемы и возможности. Среди характерных черт
машиностроительного производства особое внимание должно быть уделено следующим вопросам.
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1. Одной из отличительных особенностей машиностроения является множественность номенклатурных позиций и наличие в его составе
производств, относящихся к различным типам. Все это предопределяет
соблюдение требования универсальности методов оперативного планирования. В идеале необходимо обеспечить взаимосвязь различных комбинаций элементов следующих производственных цепочек:
– организация движения предметов по технологическим переделам:
заготовительная стадия – механическая обработка – сборка;
– координация работ в цехах различного типа производства: единичное – мелкосерийное – серийное – крупносерийное – массовое.
2. Сокращение жизненного цикла, разработка новых изделий, диверсификация рынков предопределяют необходимость быстрой перестройки производства. Готовность к быстрой переориентации, обеспечение гибкости производственного процесса предъявляют повышенные
требования к системе оперативного планирования.
Система, удовлетворяющая условию гибкости, должна иметь в своем арсенале точный и надежный инструмент прогнозирования рыночного спроса. Предвидение малейших изменений в структуре потребительского спроса – это точка отсчета для создания календарных планов и
организации эффективной работы по регулированию нормального хода
производственного процесса. Гибкость требует высокой степени оперативности – своевременности передачи исходной информации о ходе
производства и изменениях в рыночной структуре спроса, ее последующей обработки и принятия необходимых воздействий на производственный процесс.
3. Особое значение в рыночных отношениях приобретает выполнение обязательств по поставкам продукции как следствие поиска новых и
расширения существующих хозяйственных связей. Соблюдение условий производственной кооперации, в свою очередь, ориентирует оперативно-производственное планирование на обеспечение своевременности в изготовлении каждой позиции плана.
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В дополнение к этому углубление специализации производства
усиливает требование эффективного управления материальными потоками. Логистика выдвигает на первый план учет интересов потребителя,
поэтому выполнение обязательств по поставкам становится одним из
важнейших критериев деятельности предприятий. Сокращение времени
между закупкой сырья, материалов и реализацией товара способствует
снижению совокупных издержек.
К тому же на логистику возлагается «обязанность» по разрешению
целой группы противоречий, связанных с решением задачи календарного планирования [69, с. 7]. Так, производственный отдел стремится
обеспечить высокий уровень запасов, чтобы избежать срывов в работе.
Но такой подход нередко вступает в противоречие с проблемой обслуживания потребителей (сила маркетинга – в удовлетворении отдельных
запросов). Тем более что финансовая служба выступает против увеличения оборотных активов, так как они приводят к росту средств, вовлекаемых в процесс производства.
4. Оптимальность – это обязательность выбора таких организационно-экономических решений, которые обеспечивают нахождение экстремума целевой функции при определенных ограничениях на используемые ресурсы. В дополнение к традиционным подходам – оптимальной равномерности загрузки (рабочих мест, оборудования, производственных рабочих и площадей) и минимальной длительности производственного цикла – на первый план выходит величина оборотных средств,
связанных в незавершенном производстве.
Борьба со сверхнормативными запасами оборотных средств, минимизация связывания средств в незавершенном производстве должны
приобретать все большее значение. Это также должно найти отражение
в проектировании системы оперативного управления. В этой связи выбор критерия оптимальности системы определяется минимумом производственных расходов, достижением максимально возможной прибыли
и повышением степени удовлетворения потребностей.
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5. Современные тенденции становления рыночных отношений, развития машиностроительного комплекса обусловливают прогрессивность методов оперативного планирования, что предполагает постоянное совершенствование и поступательное развитие системы, в том числе повышение роли научной обоснованности ключевых параметров:
– выбор основных элементов системы – планово-учетных единиц,
планово-учетного и планового периодов;
– обоснование календарно-плановых нормативов – периодичности
и размера партий, длительности цикла, опережений запуска-выпуска;
– методы построения объемных и оперативно-календарных планов – прямого и обратного календарного планирования;
– контроль и регулирование нормального хода производства – возможность автоматизации проектируемой системы.
Таким образом, многообразие особенностей функционирования
машиностроительного комплекса и учет их на основе требований к оперативному управлению вызывают необходимость разработки различных
подходов к проектированию системы календарного планирования.
В первую очередь система оперативно-календарного планирования
представляет собой совокупность приемов и инструментов, в которых
заключены методика и техника плановой работы. В самом обобщенном
виде методика и техника календарного планирования определяются
следующими ключевыми элементами: степенью централизации календарно-плановой работы, планово-учетной единицей, дифференциацией
плановых процессов, составом календарно-плановых нормативов, а
также перечнем планово-учетной документации.
Большинство моделей оперативно-календарного планирования относится к трудно решаемым задачам оптимизации. С позиции теории
сложности они входят в класс NP-полных (NP-трудных) задач [131,
с. 356]. Все известные методы и модели их решения не могут быть названы эффективными в силу того, что они не дают оптимального результата за приемлемое (необходимое для принятия решения) время.
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Разработка календарного плана начинается с выбора горизонта
планирования, в пределах которого экономически целесообразно построение плана. Плановый период – промежуток времени, в течение которого экономически целесообразно и технически возможно построение
оперативно-календарных планов. В качестве планового периода в оперативном планировании могут выступать квартал, полугодие, а в отдельных случаях год и выше.
Основное назначение планового периода состоит в том, чтобы создать благоприятные условия в целях действенного управления незавершенным производством, проведения в полном объеме оперативной подготовки производства (обеспечение подразделений конструкторскотехнологической и нормативной документацией, предметами материально-технического снабжения) и регламентирования частоты разработки производственных планов [120, с. 268].
Планово-учетный период – кратный плановому периоду отрезок
времени, продолжительность которого определяет степень дифференциации сроков запуска или выпуска продукции на производстве и обусловливает масштаб укрупнения объемных (проверочных) расчетов по
рациональной загрузке взаимозаменяемых групп рабочих мест.
Выбор величины планово-учетного периода определяется рядом
факторов [73, с. 67]. Во-первых, планово-учетный период должен быть
единым для всех цехов и укладываться целое число раз в плановый период. Во-вторых, следует учитывать влияние факторов неопределенности. В связи с этим, чтобы нивелировать нарушение сроков выполнения
задания, нецелесообразно принимать в расчет чрезмерно узкий (короткий) срок. В-третьих, с увеличением планово-учетного периода уменьшается обоснованность плана с позиции равномерности использования
экономических ресурсов. В-четвертых, единица длительности производственного цикла не должна превышать величины планово-учетного
периода. Обычно планово-учетный период – это отрезок времени, равный декаде или неделе.
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Ключевой элемент проектирования системы оперативного планирования – планово-учетная единица – первичный объект планирования
в подразделении, который в самом общем виде представляет собой
комплекс определенных работ. Выбор планово-учетной единицы, так же
как и планово-учетного периода, определяет степень детализации расчетов календарного планирования.
Современные тенденции в развитии рынка и технологии металлообработки напрямую связаны с усилением влияния потребителей и повышением уровня рыночной конкуренции:
– быстрое обновление продукции металлообработки в условиях сокращения жизненного цикла выпускаемых изделий;
– ужесточение требований к снижению эксплуатационных затрат на
машины и оборудование, обеспечение бесперебойной их эксплуатации
(сервисного сопровождения) поставщиком в течение срока службы;
– расширение номенклатуры изделий с учетом развития потребностей рынка и роста степени насыщения;
– рост конкурентоспособности на основе повышения качества продукции и сохранение ценового лидерства;
– внедрение производств с минимальным уровнем материальнотехнических запасов (lean production);
– расширение технологических возможностей станков и обрабатывающих центров, что позволяет отказаться от жестких автоматических
линий и переходить на гибкое автоматизированное производство.
Анализ представленных возможных стратегических направлений
свидетельствует о необходимости совершенствования методов оперативного управления. Основное направление развития – это решение
двух взаимосвязанных задач. Во-первых, повышение эффективности
производства за счет минимизации производственных затрат и издержек обращения – снижения себестоимости выпускаемой продукции. Вовторых, развитие дифференциации предложения на основе повышения
эффективности обслуживания потребителей.
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Процесс разработки и реализации операционной стратегии можно
представить в виде следующей цепочки. Исследование потребительских
предпочтений относительно выпускаемой предприятием продукции
приводит к формированию системы приоритетов, которая отражает
вполне определенные ожидания рыночных сегментов.
В свою очередь, формирование комплекса организационных приоритетов определяет четкие рамки в разработке оперативных планов
производства с помощью системы оценочных критериев организации
производственного процесса во времени и пространстве.
Оперативный план находит свое выражение в достижении конкретных показателей, свидетельствующих о том, что операционные возможности производственной системы формируют необходимую базу в
удовлетворении уровня и характера рыночного спроса.
Операционная стратегия выражается в обосновании процедуры
принятия решений [122, с. 35], связанных с разработкой двух элементов,
во-первых, основного метода производства и, во-вторых, инфраструктуры, обеспечивающей эффективное протекание производственного процесса. Первый комплекс решений включает в себя совершенствование
«технических» приемов: разработка конструкции изделия и альтернативных технологий его производства, составление маршрутного производственного графика и определение уровня товарно-материальных запасов, выделение необходимых производственных мощностей и рациональное размещение производственно-экономических ресурсов. Инфраструктура – это проектирование систем и методов организации и планирования производства, контроля качества продукции и соблюдения технологических процессов, управления человеческими ресурсами и различного рода сопровождающими основной процесс потоками.
Формулировка операционной стратегии обусловливает разработку
системы многокритериальной оценки качества решения задачи календарного планирования производства на основе взаимодополняющего
сочетания производственных, рыночных и финансовых факторов.
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Методика построения календарного плана производства находится
в прямой зависимости от выбранной системы оперативнопроизводственного планирования.
В настоящее время в организации оперативно-производственного
планирования на машиностроительных предприятиях используются три
основные системы (позаказная, комплектная и подетальнопооперационная) и несколько их разновидностей [33, с. 5].
Выбор того или иного варианта системы зависит от ряда факторов,
характеризующих производственный процесс:
– тип производства – сложность решения задачи оперативнокалендарного планирования в первую очередь определяется разнообразием выполняемых работ (технологических операций) в течение определенного периода времени на каждом рабочем месте;
– объем и устойчивость программы выпуска – в условиях неустойчивой программы выпуска в силу динамичности конъюнктуры рынка и
действия факторов неопределенности решение вопросов календарного
планирования требует более серьезной проработки;
– технико-производственная характеристика изготавливаемой продукции – количество сборочных единиц в изделии, точность и вес продукции, степень унификации деталей;
– особенности технологического процесса – количество операций,
их длительность, требуемая степень точности и сложность технологической оснастки и инструмента;
– степень внутризаводских и внешних взаимосвязей кооперированных производств, форм внутризаводской специализации;
– характер сопряжения выполняемых работ на сборочной, механообрабатывающей и заготовительной стадиях.
Среди используемых в современной практике и представленных в
экономической литературе методов календарного планирования наибольшее распространение получили подетально-пооперационный и календарно-объемный план.
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На основе этих подходов разработаны различные модификации решения оперативно-плановых задач. Несмотря на то, что представляемые
методы считаются наиболее перспективными и экономически оправданными [120, с. 398], следует выделить ряд недостатков, затрудняющих их широкое распространение. Главное – они не обеспечивают в
полной мере соблюдения принципа ритмичности [19, с. 25]:
– не соблюдаются пропорции в объемах планируемого выпуска
продукции, незавершенного производства и выполняемых работ, что
приводит к потере пропорциональности производственного процесса;
– нарушается принцип повторяемости производственного процесса, то есть при построении календарного плана не используется система ритмов, что негативно отражается на возобновлении производства;
– используемые критерии оптимальности во многих моделях не
отражают соответствия того или иного варианта календарного плана
ключевым результатам (оценочным показателям).
Информационные технологии и стандарты управления в условиях
машиностроительного производства находят весьма ограниченное применение. Следует отметить, что развитие систем поддержки принятия
решений осуществляется непрерывно. Но даже последние версии информационно-аналитических систем постоянно подвергаются критике
[92, с. 22] в силу своей сложности, обеспечения низкой степени свободы
и недостаточной интеллектуальности.
Анализ сложившихся противоречий в решении задачи оперативнокалендарного планирования позволяет определить ключевые ориентиры
в проектировании системы оперативного управления производством.
Во-первых, это гибкость – необходимо использовать такой подход,
который в известных пределах обеспечивает в системе достаточную мобильность (возможность варьирования) разнообразных ресурсов (производственных мощностей).
Во-вторых, скорость – система должна приводить к наименьшей
длительности производственного цикла. Стратегии, сфокусированные
на факторе времени [108, с. 74], при прочих равных условиях приводят
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не только к сокращению производственных издержек и росту производительности труда, но и к повышению конкурентоспособности предприятия за счет скорости обслуживания потребителей.
В-третьих, равномерность производства и выпуска продукции. Акцент в оперативном планировании смещается с максимизации загрузки
производственных мощностей в сторону решения проблемы удовлетворения рыночного спроса. В этих условиях на первый план выдвигается
проблема соблюдения пропорциональности производственного процесса и обеспечения ритмичного выпуска.
Важнейшую роль в процессе разработки оперативных планов производства играют календарно-плановые нормативы, поскольку они являются исходной базой построения календарных планов, направленных
на обеспечение согласованной работы отдельных производств и рациональное размещение всех видов экономических ресурсов, и предопределяют экономически целесообразный порядок движения предметов
труда во времени и пространстве по операциям технологического процесса, обеспечивая рациональную загрузку рабочих мест.
В связи с требованием экономической целесообразности построению календарного плана должен предшествовать значительный объем
работ подготовительного характера.
В первую очередь, составление календарного плана предваряется
разработкой и внедрением комплекса мероприятий по совершенствованию производственной структуры цехов и завода в целом [111, с. 54]:
– реорганизация имеющихся на предприятии технологических участков, цехов, производств – преобразование их в предметные (замкнутые) участки;
– более четкое профилирование и достижение более узкой специализации участков в целях максимального сокращения кооперации (передачи предметов) между отдельными производствами;
– создание в пределах участка технологических цепочек: организация одно- и многопредметных поточных линий.
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Углубление предметной специализации приводит к полному замыканию процесса производства в рамках цеха. Совершенствование производственной структуры осуществляется путем закрепления за каждым
участком однородных номенклатурных групп и сопровождается соответствующим расчетом потребных рабочих мест и численности производственных рабочих. Решение поставленной задачи закреплено за разработкой и моделированием объемного плана [21, с. 166].
Особенностью календарного планирования является необходимость
обеспечения ритмичности и строгой повторяемости производства в целях его возобновления. Пропорции обусловливают характер движения
предметов по операциям и стадиям технологического процесса и наиболее эффективное использование ресурсов [17, с. 168]:
– нормативный размер партии предметов регламентирует количественные пропорции выпуска [16] при построении режима работы производственных участков и предприятия в целом;
– норматив длительности производственного цикла партий, определяемый для отдельных участков производственного процесса, необходим в целях регламентирования пропорций рабочего времени;
– периодичность повторения производства устанавливает календарные пропорции (срок и объем выполнения рабочих заданий) при построении режима движения предметов;
– размеры незавершенного производства используются для сохранения запроектированного календарного режима движения производства и непрерывного его возобновления.
Процесс разработки графика работ и календарно-плановые нормативы тесно взаимосвязаны. Как календарно-плановые нормативы определяют достоверность, так и календарный план способен изменять их
характеристики. В целях повышения надежности и обеспечения достоверности календарно-плановых нормативов следует использовать методы стохастического программирования на основе моделирования вероятностей случайных величин и законов их распределения [84, с. 280].
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Среди закономерностей, устанавливающих взаимосвязь между возможными значениями случайных величин и вероятностью их возникновения, наиболее широкое распространение в решении производственных задач приобретают следующие виды распределения:
– биномиальное распределение – моделирование загрузки рабочих
мест и очередности выполнения работ;
– равномерное распределение – моделирование времени выполнения операций и факторов, обусловливающих выбор размера партии;
– нормальное распределение – моделирование времени выполнения
производственных заданий, подготовительно-заключительного времени, величины заделов и длительности межоперационных перерывов;
– показательное распределение – моделирование ритмичности производства на основе изменения различных видов ресурсов;
– распределение Пуассона – моделирование изменений рыночного
спроса и времени простоев рабочих мест.
Имитационное моделирование календарно-плановых нормативов
позволяет уточнить условия функционирования самой производственной системы. В объемно-динамической модели производственного ритма [116, с. 336] необходимо объединить процессы изготовления изделий
и процессы загрузки производственных мощностей и в пространстве, и
во времени. Модель должна определить первостепенные элементы механизма управления производственным процессом:
– однонаправленные материальные потоки в форме типовых схем
движения предметов труда по операциям технологического процесса;
– комплексные планово-учетные единицы (однородные группы выпускаемой продукции);
– состав обоснованных календарно-плановых нормативов, обеспечивающих устойчивость производственной системы;
– динамический метод планирования производства на основе минимальных опережений между стадиями процесса, обеспечивающий
своевременность выпуска и непрерывность загрузки.
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Равномерность загрузки рабочих мест играет важную роль в процессе разработки календарных планов. Но еще большее значение приобретают вопросы установления рациональной последовательности работ – определение экономически целесообразного порядка выполнения
рабочих заданий (технологических операций) в каждом производственном подразделении.
Распределение программы выпуска необходимо проводить на основе альтернативных вариантов закрепления работ.
Прямой подход. Распределение предметов труда осуществляется с
наиболее трудоемкой группы начиная с первого планово-учетного периода, обеспечивая постепенное равномерное нарастание объемов выпуска и затрат на их производство к «финишу» планового периода. Такой подход должен предусматривать контроль нарастающих значений
ритмичного выпуска по всем видам используемых ресурсов с тем, чтобы не допустить их «перебор» в отдельные отрезки планового периода.
Обратный подход. Распределение осуществляется «с конца» установленного горизонта планирования начиная с последнего плановоучетного периода, но с наиболее трудоемкой группы предметов. Такой
подход позволяет планировать выпуск готовых изделий как можно
ближе к срокам их потребления, что обеспечивает наиболее благоприятные возможности в плане своевременности удовлетворения рыночного спроса, а также создает предпосылки для оптимизации объемов незавершенного производства и рационального использования вовлеченных
в производственный процесс ресурсов.
Комбинированный подход. Наиболее трудоемкие группы предметов распределяются на основе обратного метода. Предметы труда,
имеющие низший рейтинг по трудоемкости, – на основе прямого метода. Выделение групп в рамки той или иной системы необходимо проводить на основе дополнительных вариантов моделирования распределения. Указанный симбиоз позволит воспользоваться преимуществами
представленных методов распределения.
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В решении задачи оперативно-календарного планирования и моделирования ритмичности производства следует выделить ключевую проблему формирования системы приоритетов, на основе которых будет
происходить распределение производственной программы и закрепление номенклатурных позиций за конкретным календарным сроком. В
этом случае необходимо разработать механизм последовательной оценки предметов труда (сборочных единиц, деталей, заготовок) на соответствие избранному приоритету выпуска.
В качестве основных показателей, детерминирующих последовательность включения в план выпуска номенклатурных позиций, предлагается использовать комбинацию переменных:
– приоритет выпуска номенклатурных позиций по объему выполняемых работ в единицу времени в трудовом выражении – объем сборочных работ, приходящихся на единицу длительности производственного цикла, что позволит распределить предметы труда с учетом трудоемкости выполнения работ;
– приоритет включения в разработанный план партий предметов по
критерию значимости, который учитывает уровень потребности и характер удовлетворяемого рыночного спроса и, главным образом, может
быть практически реализован посредством оценки крайних и ранних
сроков выпуска готовых изделий;
– приоритет выпуска продукции по условной величине оборотных
средств, вложенных в незавершенное производство, что обеспечит минимизацию общих затрат, связанных с формированием и реализацией
производственной программы, и равномерное распределение трудовых
ресурсов в каждом планово-учетном периоде на протяжении всего горизонта планирования.
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Моделирование распределения программы выпуска
Основная проблема решения управленческих задач оперативнокалендарного планирования методами линейного программирования заключается в условности оптимизации: поиск решения осуществляется в
достаточно стабильных условиях. В действительности задачи управления производственным процессом необходимо исследовать в динамике,
а значит, не только определять оптимальное решение в конкретный момент, но и предлагать комплекс последовательных решений на протяжении всего горизонта планирования. Динамичность производственной
системы обусловлена особенностями функционирования предприятий
машиностроительного комплекса [88, с. 510].
Во-первых, отклонение фактической длительности производственного цикла от установленных планом календарных сроков нередко составляет около 40 %.
Во-вторых, неравномерность распределения трудоемкости работ в
пределах каждой стадии производства – в отдельных случаях фактическая интенсивность выполняемых работ более чем в два раза превышает
установленное планом значение.
В-третьих, изменение структуры трудоемкости запланированных
работ по изготовлению отдельного изделия внутри каждой технологической стадии производства.
В процессе разработки календарного плана недостаточно определить, каким будет оптимальное распределение программы на текущий
период. Очевидно, что в следующий период возможности производственной системы (в части обеспеченности ресурсами), состав номенклатурных позиций, а также величина рыночного спроса могут существенно измениться. В этом случае следует формализовать процесс в виде задачи динамического программирования, что позволит принять ряд последовательных решений, обеспечивающих оптимальность календарного плана на всех уровнях управления.
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Реализация принципа оптимальности в задаче динамического программирования находит свое выражение в том, что закрепление номенклатуры выпуска следует проводить с учетом момента, характеризующего полную завершенность процесса.
1. Завершающий технологический передел (выпускающий цех) –
как правило, цех основной сборки.
2. Последний временной отрезок рассматриваемого горизонта планирования – планово-учетный период.
3. Результирующий вид из совокупности производственных ресурсов – объем выпуска (реализации) продукции в трудовом выражении.
4. Первая по значимости (трудоемкости) номенклатурная единица в
рамках однородной группы предметов.
Упрощенная экономико-математическая модель может быть представлена следующим образом. Требуется найти план распределения
производственной программы, удовлетворяющий условиям:
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В модели использованы следующие условные обозначения:
i – порядковый номер группы взаимозаменяемых рабочих мест (участка) и смежных (по технологической цепочке) цехов;
m – номер классификационной группы однородных партий предметов;
k – порядковый номер планово-учетного периода в плановом периоде;
j – порядковый номер рассматриваемой сборочной единицы;
v – порядковый номер рассматриваемой партии предметов;
xvjkm – целочисленная переменная булевского типа, принимающая значение: 1, если партия (v) предмета ( j ) группы (m) планируется в периоде (k ) ; 0 – в противном случае;
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k o , kmo – номера последнего планово-учетного периода в предплановом и того
периода, в котором запланирована последняя партия группы (m) ;
kvjр – ранний срок выпуска партии (v) предмета ( j ) ;
kvjк – крайний срок выпуска партии (v) предмета ( j ) ;
nvj – нормативный размер партии (v) сборочной единицы ( j ) ;
t j – норма времени на изготовление предмета;
tij – норма времени предмета ( j ) по группе рабочих мест (i ) ;
Am , Amo – средний объем ресурса ( A) планового и предпланового периодов;
EmA – допустимые отклонения от средних объемов ресурсов;
Tvjс – длительность производственного цикла (остаточная длительность)
предмета ( j ) партии (v) ;

C j – производственная себестоимость сборочной единицы ( j ) ;

C Мj – затраты на материалы по сборочной единице ( j ) .

Выражение (21) учитывает своевременность выпуска и соблюдение
технологической последовательности: закрепление определяется строго
ограниченными ранним и крайним сроками выпуска партии.
Формирование системы ограничений (22) отражает условия функционирования системы. В качестве основных видов ресурсов (определяющих и лимитирующих построение плана) целесообразно использовать следующие характеристики.
Средний объем сборочных работ на единицу длительности цикла
j

Qm  

v

t j nvj

 T цD ,

j 1 v 1 vj

(24)

где D – количество планово-учетных периодов в плановом периоде.
Qm – средний объем сборочных работ, приходящихся на единицу

длительности производственного цикла, нормо-часов.
Средний объем сборочных работ на единицу цикла обеспечивает
регулярность повторения объемных пропорций по каждой классификационной группе однородных партий предметов (m) на всем протяжении
горизонта планирования.
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Средний фонд времени по группе взаимозаменяемых рабочих мест
(i ) отражает требование обеспечения равномерной и полной занятости

производственных рабочих в течение каждого отрезка времени
k  1,2...D .
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где Fim – средний фонд времени группы рабочих мест (i) на стадиях
сборки и механообработки, нормо-часов.
Средний объем незавершенного производства обеспечивает стабильность связывания оборотных средств в разрезе каждого плановоучетного периода:
j

Hm  

v



t j nvjTvjц
2D

j 1 v 1

,

(26)

где Hm – средний объем незавершенного производства, приходящийся
на один планово-учетный период, нормо-часов.
Средний объем выпуска сборочных единиц в трудовом выражении
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где Tm – средний объем выпуска продукции в планово-учетном периоде,
нормо-часов.
Система ограничений может быть дополнена условиями, лимитирующими производственный процесс, – состав и квалификация рабочих, дефицитность некоторых видов ресурсов и ряд других факторов,
отражающих реальное функционирование предприятия в определенный
момент времени.
Целевая функция (23) минимизирует величину условной потребности в оборотных средствах, вложенных в незавершенное производство,
за счет равномерного выпуска изделий и постепенного нарастания затрат на их производство.
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Выражение (kvjк  k ) учитывает требование напряженности плановых заданий, что обеспечивает ликвидацию времени запаздывания операций и строгое соблюдение принципов своевременности и непрерывности производственного процесса.
Одна из ключевых задач – повышение эффективности производства
на основе оптимизации используемых ресурсов. В этой связи на первый
план выдвигается проблема минимизации производственных запасов
[114, с. 37], в том числе оптимизации незавершенного производства.
Показатель потребности в оборотных средствах, связанных в незавершенном производстве, выступает в качестве основного критерия календарного плана [72, с. 5]. Величина, состав и структура незавершенного
производства характеризуют равномерность использования ресурсов,
вовлекаемых в процесс производства, – трудовых ресурсов, установленного оборудования и площадей. Изменение объема и структуры незавершенного производства определяет скорость движения изделий по
операциям технологического процесса, а значит, длительность производственного цикла. Незавершенное производство связывает часть ресурсов, величина и скорость оборота которых являются экономическими показателями деятельности производственной системы.
Минимизация потребности в оборотных средствах, вложенных в
незавершенное производство, обеспечивается в модели за счет:
– уменьшения времени ожидания по каждой партии предметов, то
есть возможности их выпуска ближе к срокам потребления;
– постепенного и равномерного нарастания совокупных производственных затрат в процессе изготовления партий.
В целях минимизации дополнительной потребности в оборотных
средствах следует постепенно наращивать объем незавершенного производства в разрезе каждой классификационной группы. Практические
исследования [73, с. 88] подтверждают: чем глубже нарушение требования постепенного нарастания затрат, тем больше увеличивается потребность в оборотных средствах.
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Объем связывания оборотных средств в незавершенном производстве зависит от степени соответствия длительности производственного
цикла партии предметов интервалу времени, который характеризуется
наличием свободных ресурсов в трудовом выражении. Чем выше уровень соответствия, тем меньше вероятность образования сверхнормативных запасов незавершенного производства.
Алгоритм решения экономико-математической модели можно выразить в виде последовательности этапов.
1. В целях разработки календарного плана производства необходимо подготовить следующую исходную информацию:
– программу выпуска изделий на предстоящий период;
– программу выпуска предпланового периода – оперативнокалендарный план;
– спецификации и технологический процесс каждой номенклатурной позиции плана;
– производственную себестоимость и затраты на материалы.
2. Прежде чем приступить к распределению производственной программы по временным интервалам, необходимо провести расчет следующих календарно-плановых нормативов:
– размера партии (v) по каждому предмету ( j ) ;
– длительности производственного цикла каждой партии (v) предметов ( j ) ;
– опережений партий деталей ( j ) относительно момента выпуска
изделия (u ) .
3. Выполнить классификацию планируемых партий на однородные
группы предметов на основе:
– длительности производственного цикла;
– объема сборочных работ на единицу длительности цикла.
4. Определить по каждому виду ресурса средние объемы и установить величину обеспеченности на начало планового периода.
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5. Рассчитать необходимый объем по каждому виду ресурса и определить величину допустимых отклонений нарастающим итогом:
– по всем отрезкам планового периода;
– в разрезе каждой классификационной группы.
6. Определить интервал размещения партий предметов, границы
которого определены крайним kvjк и ранним kvjр сроками выпуска.
7. Разработать график выполнения работ начиная с первой классификационной группы однородных предметов (m  1) и первого плановоучетного периода (k  1) .
8. Установить порядок включения партии в план выпуска исходя из
следующих условий.
8.1. Партии nvj с крайним сроком выпуска kvjк  k распределить в
первую очередь.
Если условие соблюдается – перейти к этапу № 9.
8.2. Выбрать партию предметов nvj с ранним сроком kvjр  k , которая
минимизирует значение показателя удельных затрат Svj  min .
8.3. Проверить соответствие потребных значений имеющимся трудовым ресурсам (с учетом допустимого значения отклонений от равномерности) начиная с рассматриваемого периода (k ) и заканчивая последней декадой k  k ...D .
Если условие не соблюдается – выполнить этап 8.2.
9. Скорректировать плановые (потребные) ресурсы нарастающим
итогом k  k ...D по всем последующим планово-учетным периодам начиная с рассматриваемой позиции.
10. Уточнить крайние и ранние сроки выпуска партий, технологически связанных с рассматриваемой партией ( j ) предметов
(... j  2, j  1... j  1, j  2...) .

Если массив партий предметов, подлежащих распределению, не закончился – выполнить этап 8.
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11. Рассчитать обеспеченность ресурсами после завершения распределения всего массива партий в пределах рассматриваемой группы:
– на начало следующего планового периода;
– на начало текущего периода для следующей классификационной
группы изделий.
12. Закрепить партии предметов за установленным сроком выпуска.
Конкретные сроки выпуска (декадные) нуждаются в более точной и
оперативной корректировке.
13. Провести оценку разработанного календарного плана:
– определить величину отклонений от равномерности по каждому
виду используемого ресурса;
– рассчитать коэффициент ритмичности по каждому плановоучетному периоду и плановому периоду в целом.
14. Выполнить сортировку партий предметов распределенной программы выпуска:
– в порядке увеличения номера декады, начиная с первой;
– в порядке уменьшения длительности производственного цикла.
Представленный алгоритм обладает необходимой степенью гибкости за счет изменения отдельных параметров модели и введения дополнительных ограничений, отражающих специфику управления в конкретном производственном подразделении.
Метод построения оперативно-календарного плана основан на использовании системы ритмов, которая включает в свой состав ряд перечисленных ниже характеристик:
– периодичность производства;
– групповой ритм выпуска продукции;
– показатель соответствия запланированного объема выпуска продукции объему ритмичного выпуска.
В целях обеспечения безусловного возобновления процесса производства разработка графика выпуска предметов труда подчинена соблюдению так называемых рядов периодичности.
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Групповой ритм выпуска партий предметов – это календарный отрезок времени между выпуском двух смежных предметов (однородных
по условиям производства):
R jm 

Qj
Qm

,

(28)

где Q j – объем сборочных работ, приходящихся на единицу длительности производственного цикла, нормо-часов.
Групповые ритмы обеспечивают регулярность повторения процесса
сборки по каждой группе однородных партий предметов.
Показатель соответствия запланированного объема работ объему
ритмичного выпуска обеспечивает взаимосвязь между классификационными группами:
m

k

j

v

    Qvj

Rmk 

m 1 k 1 j 1 v 1
(k o  kmo )Qm  kQm

'
Qmk
,

Qmk

(29)

где Qvj – объем сборочных работ на единицу длительности производственного цикла партии (v ) сборочной единицы ( j ) , нормо-часов;
Qmk – объем сборочных работ на единицу длительности производ-

ственного цикла в разрезе планово-учетного периода (k ) по каждой
классификационной группе (m) нарастающим итогом в пределах среднего объема, нормо-часов;
'
Qmk
– планируемый объем сборочных работ на единицу длительно-

сти производственного цикла в разрезе каждого планово-учетного периода (k ) по каждой классификационной группе (m) нарастающим итогом, нормо-часов.
Классификация предметов труда на однородные группы производится в зависимости от величины показателя объема работ, приходящегося на единицу длительности цикла, и абсолютной величины их производственных циклов.
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Объем работ по партии определяется как
Qvj 

nvj t j
Tvjц
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(30)

Объем работ, приходящийся на одну партию:
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где a j – общее количество партий предмета ( j ) за плановый период.
Число групп зависит от конкретных условий производства. В отдельных случаях в качестве интервала длительности цикла может быть
принят один планово-учетный период, в условиях тяжелого машиностроения – несколько. Каждой партии следует присвоить номер группы
и рассортировать их в порядке возрастания групп.
Следует отметить, что представленный вариант – не единственный
подход к классификации номенклатурных позиций.
Расчет средних значений по каждому из ограничений – объема сборочных работ на единицу длительности цикла, фондов времени по каждой группе рабочих мест, объема выпуска и связывания средств в незавершенном производстве – выполняется по формулам (24)-(27). Расчеты
выполняются для планового и предпланового периодов.
Следует отметить, что при расчете фондов времени учитываются не
только взаимозаменяемые группы рабочих мест сборочной стадии, но и
ресурсы предшествующей (механообрабатывающей) стадии в целом.
В целях расчета обеспеченности на начало периода по каждому виду ресурса Am  Fim ; H m ; Tm ; Qm необходимо установить срок выпуска последней партии в предплановом периоде. Обеспеченность составит:
Am  (k o  kmo ) Amo 

 A  Amo ,

vjk

(32)

где vj  k – партии предметов, выпуск которых запланирован в плановоучетном периоде kmo в предплановом периоде по группе (m) .
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Отметим, что продукция смежных периодов может быть различна
по составу их классификационных групп. В этом случае, если в предшествующем периоде не выпускались партии предметов группы (m) ,
обеспеченность должна быть установлена по первой предшествующей
группе (m  1) высшей категории сложности. Если отсутствует и высшая
группа, то обеспеченность устанавливается по первой группе, следующей за текущей (m) – (m  1) .
Расчет имеющихся ресурсов. В целях распределения партий предметов труда необходимо рассчитать объемы работ по каждому требуемому ресурсу нарастающим итогом (по отрезкам планового периода
(k  1,2...D) и классификационным группам (m, m  1...) с учетом обеспе-

ченности на начало периода).
Допустимые отклонения от имеющихся ресурсов определяются как
10 % от средних объемов по каждой классификационной группе, что
подтверждено экспериментальными исследованиями автора [14].
m

Amk  Am  k  Am
H

m

E m  0,1  Am .
A

m 1

m 1

(33)

С целью соблюдения своевременности выпуска и технологической
последовательности процесса следует использовать систему крайних и
ранних сроков [19, с. 26]. Ранний срок выпуска партии – номер плановоучетного периода, начиная с которого возможно включение в план выпуска партии (v) предмета (j). Ранний срок kvjр резервирует время на выполнение текущих и предшествующих производственных процессов и
определяется как максимум из множества всех значений
kvjр  max {k рj 1  Tvjц } ,

(34)

где k рj 1 – ранний срок выпуска партии предметов, технологически
предшествующей рассматриваемой партии;
Tvjц – длительность производственного цикла (остаточная длитель-

ность) партии (v) предмета (j).
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Ранний срок по входящим в состав изделия (u) предметам, которым
не предшествуют операции, определяется как
kvjр  kuк  (Tuц  3 ) ,

(35)

где kuк – крайний срок выпуска изделия (u);
Tuц – длительность производственного цикла изделия.

Приоритет выпуска устанавливается по крайнему сроку kvjк , который определяется моментом начала обработки следующей (по технологической цепочке) партии:
kvjк  ku  Tvjо ,

(36)

где Tvjо – опережение выпуска партии (v) предмета (j) относительно срока выпуска изделия (u), планово-учетных периодов;
ku – срок выпуска изделия (u), планово-учетных периодов.
Таким образом, каждая партия планируется в интервале, который
ограничен ранним и крайним сроком ее выпуска.
Общий срок выпуска партии предметов устанавливается с точностью до одного планово-учетного периода с целью нейтрализации действия факторов неопределенности.
Построение календарного плана осуществляется с первой классификационной группы (m) начиная с первого планово-учетного периода
(k  1) . Очередность включения в план партий предметов устанавлива-

ется в следующем порядке.
Первыми в планово-учетном периоде закрепляются партии, крайний срок выпуска которых удовлетворяет условию kvjк  k .
Закрепление партии в текущем периоде требует расчета потребных
ресурсов нарастающим итогом по всем календарным отрезкам планового периода (k  1,2...D) :
П
'
Аmk
 Аmk
 Aij ,

(37)

'
где Amk
– потребные ресурсы периода (k ) до включения в план выпуска

партии (nvj ) ; на начало распределения равны нулю.
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После включения в план партии необходима корректировка сроков
выпуска по технологической цепочке:
– ранних сроков выпуска всех последующих партий предметов
( j  1, j  2...) , если срок выпуска сборочной единицы ( j ) отличен от рас-

четного раннего срока;
– крайних сроков выпуска предшествующих партий ( j  1, j  2...) .
Анализ возможности загрузки периода (k ) партиями предметов,
принадлежащих рассматриваемой классификационной группе, осуществляется на основе логической оценки: имеющиеся ресурсы больше потребных? Если выражение ложно, то распределение периода завершено,
необходимо перейти к загрузке планово-учетного периода (k  1) . В
противном случае происходит распределение партий, срок выпуска которых kvjр  k . Среди таких предметов выбирается партия с минимальным значением показателя удельных затрат:
Svj 

[(C j  C Мj )Tvjц / 2  (kvjК  k )C j ]nvj
Tvjц  k

.

(38)

Партия проверяется на соответствие потребных ресурсов имеюП
щимся значениям в каждом отрезке: Amk
 Amk  EmA (k  k  1, k  2...D) .

Если

условие

не

соблюдено

хотя

бы

в

одном

периоде

(k  k , k  1, k  2...D) , то партия не включается в план выпуска. В этом

случае выбирается следующая партия предметов по величине показателя удельных затрат.
Если же условие истинно, то партия изделий закрепляется в периоде (k ) , потребные ресурсы увеличиваются на соответствующие значения партии и производится корректировка крайних и ранних сроков, как
изложено выше.
Затем анализируется выпуск партии v( j  1) . Следует обратить внимание на то, что в качестве дозагрузки не принимаются партии уже
включенного в план выпуска предмета (v  1) j . Возможность включения
в план таких партий анализируется в последующих отрезках.
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Завершив комплектование текущего периода (k ) по группе (m) , необходимо перейти к распределению предметов в периоде (k  1) . Расчеты осуществляются вплоть до завершения комплектации последнего
периода (k  D) партиями предметов рассматриваемой группы или до
тех пор, пока массив партий группы (m) не закончится.
Следует отметить, что в случае неполной укомплектованности
П
( Amk
 Amk  EmA ) рассматриваемого периода, когда все партии уже рас-

пределены, исследуется возможность включения дополнительных
предметов в план данного и последующих планово-учетных периодов.
Анализируются предметы с соответствующими ранними сроками выпуска, которые относятся к той же классификационной группе из массива следующего планового периода. Для этого рассчитывается общий
объем выпуска как распределенных, так и нераспределенных партий изделий или сборочных единиц. Полученная величина сопоставляется со
средним объемом выпуска по плану: если первое значение меньше второго, то анализируется возможность включения в план выпуска партий
предметов следующего периода.
По окончании распределения массива партий по группе (m) определяется обеспеченность на начало следующего планового периода:
m

j

m k

v

m

AmH1   AmH   Aij  k  Аm .
m1

m1k 1 j 1 v 1

m1

(39)

Распределение предметов следующей классификационной группы
(m  1) выполняется в той же последовательности, что и для предыду-

щей группы, начиная с периода (k  1) . Однако перед распределением
группы (m  1) проводится корректировка обеспеченности ресурсами на
начало периода:
Am1 
НП

 Aij

vjk
o

k  (k

 kmo )

(k o  kmo ) ,

(40)

где vj  k – партии предметов, выпуск которых запланирован в первом
по порядку планово-учетном периоде по группе (m) .
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На величину полученных значений необходимо скорректировать
значения потребных ресурсов группы, подлежащей распределению:
m

m k

j

v

A(Hm1)k   AmHП1   Aij .
m1

m1k 1 j 1 v1

(41)

В данной последовательности осуществляется распределение всей
производственной программы сборочного подразделения по всем классификационным группам и планово-учетным периодам (декадам). Все
расчеты ведутся нарастающим итогом.
Завершив распределение партий, следует установить частные сроки
выпуска с точностью до рабочего дня (смены), если планово-учетный
период – декада или неделя. Установление частных сроков позволит
обеспечить равномерность производства и выпуска продукции, а также
уменьшить трудоемкость составления сменно-суточных заданий и своевременно ликвидировать нарушения хода производства, что стабилизирует общие сроки. Массив партий распределяется независимо от принадлежности к той или иной классификационной группе. В рамках каждого планово-учетного периода сортируются в порядке уменьшения
длительности их производственных циклов. Затем каждой партии присваивается свой порядковый номер:
– от 1 до 5, если планово-учетный период – неделя;
– от 1 до 7, если планово-учетный период – декада.
Таким образом, предлагаемая экономико-математическая модель и
метод построения календарного плана обеспечивают решение задачи
закрепления номенклатурных позиций и способствуют достижению
(выполнению) основных технико-экономических показателей:
– своевременное выполнение обязательств по номенклатурному составу в установленных объемах;
– рост производительности и сохранение уровня качества за счет
равномерности производства;
– уменьшение потребности в оборотных средствах за счет оптимизации незавершенного производства и ритмичного выпуска.
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В целях оценки, мониторинга и анализа выполнения производственного плана с учетом внесения необходимых корректив необходимо
использовать обобщающие показатели, отражающие динамику ритмичности производства [73, с. 128].
В качестве оценочных показателей календарного плана предлагается использовать следующие:
– отклонения от равномерности используемых ресурсов распределенной программы выпуска по каждому планово-учетному периоду,
выраженные в процентах и определяемые как отношение потребных ресурсов к имеющимся их величинам;
– условную потребность в оборотных средствах;
– коэффициент ритмичности;
– среднюю длительность производственного цикла – величину времени среднего оборота затрат в производстве, определяемую отношением объема незавершенного производства к объему выпуска запланированных предметов в разрезе каждого планово-учетного периода и планового периода в целом.
В целях установления взаимосвязи показателей ритмичности и эффективности календарного плана производства проведено экспериментальное исследование [14].
Путем последовательных изменений величины допустимого отклонения от равномерности по всем видам используемых ресурсов получен
(при прочих равных условиях) ряд оперативно-календарных планов одного и того же производственного участка сборки агрегатов за один и
тот же плановый период.
Величины нарушения равномерности используемых ресурсов по
каждой группе выбирались с помощью датчика случайных чисел в интервале значений от 2 до 22.
Оценка полученных в ходе исследования календарных планов
представлена в табл. 56.
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Таблица 56
Влияние отклонений от равномерности на оценочные показатели
Варианты плана:
Условная потребность
Средняя
допустимое
Коэффициент связывания оборотных средств длительность
отклонение от
ритмичности
в незавершенном
одного оборота
равномерности, %
производстве, руб.
затрат, декады
4
0,913
522450,36
2,76
6
0,929
554269,19
2,77
8
0,939
661474,96
2,70
10
0,949
666389,48
2,72
11
0,950
670324,21
2,71
14
0,957
667137,45
2,71
15
0,960
684014,65
2,71
17
0,963
719977,87
2,71
19
0,949
719992,60
2,70
22
0,955
727727,24
2,69

Отклонения от равномерности, выраженные в процентах, позволяют на этапе построения календарного плана отслеживать возобновление
процесса производства в разрезе каждого планово-учетного периода.
Отклонения показывают простую, достаточно надежную и наглядную
картину динамики фактического выполнения плана. Их использование
позволит обеспечить пропорциональность потребления ресурсов.
Коэффициент ритмичности рассчитывается как по каждой декаде в
отдельности, так и по кварталу в целом следующим образом:
k


(Tk  T k ) 

П

Tk
T  T k k 1

;
Rk 
 min  k k
,
k
Tk
  Tk
 Tk 
 k 1

k 1

(42)

где k – порядковый номер текущего (анализируемого) плановоучетного периода в плановом периоде;
Tk – средний плановый (ритмичный) объем выпуска за плановоучетный период, нормо-часов;
Tk – планируемый (потребный) объем выпуска за планово-учетный
период ( k  1,2...k ) в пределах среднего планового объема, нормо-часов;

TkП – объем выпуска за планово-учетный период (k ) , нормо-часов.
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Первая составляющая – коэффициент выполнения плана за каждый
планово-учетный период – отражает процент соответствия планируемых работ объему ритмичного выпуска.
Второй показатель определяет степень перегрузки плана в том или
ином интервале времени в тех случаях, когда требуется выполнить
сверхнормативные работы в целях компенсации потерь ритмичности
производства, возникших в предшествующих планово-учетных периодах. Наличие коэффициента перевыполнения плана и его величина напрямую зависят от значения коэффициента выполнения плана. Чем ниже коэффициент выполнения плана, тем больше требуемый объем дополнительных работ.
Третья часть выражения ограничивает степень перевыполнения
плана (второй части формулы) посредством кумулятивного (нарастающего по отрезкам планового периода) учета невыполнения (предшествующих недогрузок) плана с первого по рассматриваемый плановоучетный периоды. Цель такого ограничения – нивелировать стремление
к сверхнормативной загрузке (решить все проблемы одним махом с помощью незапланированных авральных работ) в случае возникновения
потерь в предшествующих периодах и тем самым обеспечить рациональность использования ресурсов [24, с. 14].
Средняя длительность одного оборота трудозатрат определена как
отношение объема связывания средств в незавершенном производстве к
объему выпуска сборочных единиц. Эта величина определяется с первой по рассматриваемую декаду. Связывание средств в незавершенном
производстве и величина объема выпуска продукции в каждом плановоучетном периоде в трудовом выражении соответственно могут быть определены по формулам (26) и (27). Изменение средней длительности
одного оборота трудозатрат в производстве по декадам квартала характеризует степень стабильности оборачиваемости оборотных средств в
условиях построенного календарного плана.
Средняя длительность цикла за квартал в целом определяется как
средняя величина всех рассчитанных по декадам значений.
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Среднеквартальная длительность одного оборота трудозатрат в
производстве имеет тенденцию уменьшения с ростом нарушения равномерности использования ресурсов. Это происходит, главным образом,
за счет уменьшения величины времени (межоперационных перерывов)
на сборке в пределах рассматриваемого производственного участка. Поэтому партии сборочных единиц меньше пролеживают в ожидании их
подачи на сборку последующей сборочной единицы, тем самым увеличивая скорость оборота оборотных средств, вложенных в незавершенное внутрицеховое производство.
Но в целом эти изменения незначительны, за исключением отрезка
от 4 до 8 % допустимого отклонения (табл. 56).
Изменение значений условной потребности в оборотных средствах
по вариантам календарных планов (см. табл. 56) непосредственно связано с величиной уровня допустимого отклонения от равномерности
использования ресурсов.
Увеличение показателя условной потребности в оборотных средствах на календарный план сборочного участка обусловлено ростом нарушения равномерности.
Вследствие снижения равномерности (роста величины допустимых
отклонений от используемых ресурсов) появляется возможность в ранние планово-учетные периоды квартала постепенно наращивать объем
выпуска продукции.
Увеличение объемов производства возможно за счет изготовления
более трудоемких партий сборочных единиц или за счет увеличения
числа вовлекаемых в производство партий сборочных единиц. А это вызывает значительный рост потребности в оборотных средствах, вложенных в межцеховое незавершенное производство, так как ранее изготовленные на данном участке части одного из изделий будут пролеживать
(вследствие их раннего выпуска) в ожидании других узлов и частей этого же изделия, не прошедших операции предварительной сборки или
механической обработки.
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Использование такой системы показателей оборота трудозатрат (по
каждому планово-учетному периоду) обеспечит строгую повторяемость
производства и выпуска однородной продукции, что в результате стимулирует эффективное использование ресурсов.
Условная потребность связывания оборотных средств в незавершенном производстве (в экономико-математической модели – целевая
функция) определяется по формуле (38).
В табл. 57 партии сборочных единиц рассортированы по декадам и
в порядке уменьшения длительности цикла. В ней также содержатся
данные, характеризующие потребность в оборотных средствах по каждой партии сборочных единиц и на распределенную программу в целом.
В табл. 58 в качестве примера комплексной оценки разработанного
оперативно-календарного плана представлены значения основных показателей подразделения.
Первая часть таблицы – имеющиеся ресурсы – содержит объемы
ресурсов, определенные исходя из условий организации работ ритмичного выпуска (идеальная модель).
Вторая часть таблицы – потребные ресурсы – отражает распределение работ в соответствии с плановым значением каждой номенклатурной позиции по результату распределения партий предметов.
Третья часть таблицы показывает отклонения от равномерности в
использовании ресурсов (нарушения ритмичности в плане).
Четвертая часть – коэффициент ритмичности – служит для оценки
степени выполнения планового задания с учетом возможных перегрузок
рабочих и оборудования.
Пятая часть – стабильность оборотных средств – содержит объемы
связанных средств в незавершенном производстве по декадам планового периода и значения коэффициента оборота трудозатрат, определенного как отношение незавершенного производства к объему выпуска.
Интегральная оценка полученного календарного плана может быть
рассчитана на основе методов векторной оптимизации.
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Таблица 57
Условная потребность в оборотных средствах
Длительность Производственная Затраты на
цикла,
себестоимость
материалы
k
декады
руб. на единицу
1
101 4
4
298,0
103,4
031 4
3
198,5
102,4
121 2
2,5
1517,7
311,4
2
102 4
4
298,0
103,4
061 3
3
298,7
96,4
081 2
1
799,3
601,0
021 2
1
598,0
393,0
3
051 3
4
1249,0
1002,0
032 4
3
198,5
102,4
111 2
3
1543,6
307,4
082 2
1
799,3
601,0
4
052 3
4
1249,0
1002,0
062 3
3
298,7
96,4
083 2
1
799,3
601,0
022 2
1
598,0
393,0
5
091 4
4
487,0
96,6
033 4
3
198,5
102,4
122 2
2,5
1517,7
311,4
084 2
1
799,3
601,0
6
092 4
4
487,0
96,6
011 2
3
1803,0
801,2
123 2
2,5
1517,7
311,4
071 2
1
2513,0
1798,0
023 2
1
598,0
393,0
7
093 4
4
487,0
96,6
111 2
3
1543,6
307,4
012 2
3
1803,0
801,2
072 2
1
2513,0
1798,0
8
041 3
5
2502,6
1600,6
094 4
4
487,0
96,6
073 2
1
2513,0
1798,0
9
042 3
5
2502,6
1600,6
013 2
3
1803,0
801,2
074 2
1
2513,0
1798,0
Итого на распределенную программу

nvj
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Оборотные
средства
руб.
1357,44
848,35
3908,27
1329,87
534,81
2065,37
729,00
1929,43
433,23
3498,17
1549,02
1688,25
253,99
1239,22
198,20
518,76
225,67
609,70
1032,68
466,88
1268,73
537,97
615,86
141,57
424,44
1172,74
1141,86
538,87
2367,23
389,07
479,00
2198,14
651,05
431,10
36773,95

Таблица 58
Показатели оценки календарного плана
Объемы ресурсов по декадам
1
2
3
…
8
9
1. Имеющиеся ресурсы
F0 k
997,0 1994,1 2991,1 …
7976,4 8973,4

Вид ресурса

Фонд времени по группам
рабочих мест

F1k

762,6 1525,2 2287,7

…

6100,6 6863,2

F2 k

591,0 1181,9 1772,9

…

4727,6 5318,6

F3 k

481,9

963,7 1445,6

…

3854,9 4336,8

1835,4 3670,8 5506,2

…

14683,2 16518,6

3179,6 6359,3 9539,0
2. Потребные ресурсы
F0 k
888,8 2018,2 2906,9

…

25437,2 28616,8

Объем выпуска

Tk

Средства в НЗП

Hk

8157,6 8973,4

F1k

742,0 1427,1 2234,7

6128,5 6863,2

F2 k

529,8 1041,2 1663,4

4666,3 5318,6

F3 k

428,2

880,2 1473,0

3912,0 4336,8

1700,0 3348,5 5371,1

14706,8 16518,6

2875,9 5483,7 8825,6
3. Отклонение от равномерности
F0 k
-10,85
1,21
-2,82

24880,1 28616,8

Фонд времени по группам
рабочих мест
Объем выпуска

Tk

Средства в НЗП

Hk

2,27

0,00

F1k

-2,70

-6,43

-2,32

0,46

0,00

F2 k

-10,36

-11,90

-6,18

-1,30

0,00

F3 k

-11,14

-8,66

1,90

1,48

0,00

Tk

-7,38

-8,78

-2,45

0,16

0,00

-9,55 -13,77
-7,48
4. Коэффициент ритмичности
0,926 0,912 0,975
Коэффициент выполнения rk

-2,19

0,00

1,002

1,000

rk

0,074

0,081

0,062

0,036

0,032

rk
Коэффициент ритмичности Rk

0,000

-0,007

0,042

0,018

-0,001

1,020

0,999
0,975

Фонд времени по группам
рабочих мест
Объем выпуска
Средства в НЗП

Коэффициент недогрузки
Коэффициент перегрузки

Hk

0,926 0,905 1,018
Средний коэффициент ритмичности по плановому периоду
5. Стабильность связывания средств
H k 2875,9 2607,8 3341,9
Средства в НЗП
Средняя величина средств в НЗП по плановому периоду
tk
1,69
1,64
1,64
Оборот трудозатрат
Средний оборот трудозатрат по плановому периоду
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4571,9 3736,7
3179,64
1,69
1,73
1,65

Результаты имитационного моделирования разработки календарного плана на основе представленной модели подтверждают теоретические выводы. Так, показатель ритмичности производства составляет величину не ниже 0,95 при допустимых отклонениях от равномерности
(плановых ресурсов) в размере 10 %. В то же время происходит дополнительное высвобождение оборотных средств, связанных в незавершенном производстве, в пределах 10-25 %.
Решение проблемы формирования производственного портфеля
определяет процесс моделирования ритма, регламентирующего пропорциональность непрерывного возобновления производства. Ритмичность
производства следует обеспечивать по комплексу взаимосвязанных решений: совершенствование структуры производственных мощностей,
обоснование календарно-плановых нормативов, формирование приоритетов выпуска. В качестве инструмента решения используются методы
экономико-математического моделирования.
Разработка экономико-математической модели преследует цель:
облегчить процесс выявления резервов на основе оценки и сопоставления альтернативных вариантов. Варьируя параметры модели, отражающие специфические особенности работы производственной системы во
времени и пространстве, следует сбалансировать состав ресурсов с
портфелем выпуска. Моделирование факторов на основе изменения
границ переменных и ограничений, а также отбора целевых критериев
на основе имитационных вариантов позволяет совершенствовать параметрическую и методическую базу оперативного управления.
Организация процесса управления ритмичностью производства –
формирование стратегических приоритетов развития предприятия, проектирование производственной мощности в соответствии с уровнем рыночного спроса и разработка методов операционного планирования –
позволяет обеспечить достижение (повышение) основных техникоэкономических показателей, характеризующих состояние производственной системы и предприятия в целом.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Динамично развивающийся российский рынок в условиях намеченного инновационного прорыва заставляет менеджмент всех уровней
управления по-новому взглянуть на ведущую роль, которая по праву
отведена предприятиям машиностроительного комплекса. Стержневые
цели промышленных компаний, как продемонстрировали авторы настоящей работы, заключаются в формировании стратегических приоритетов роста и развития и разработке механизмов выявления в этих целях
соответствующих организационно-технических резервов.
Современная производственная система предъявляет особые квалификационные требования к уровню профессиональной подготовки
специалистов-менеджеров, имеющих глубокое представление о новых
подходах к разработке и совершенствованию систем управления качеством, владеющих практическими навыками оценки техникотехнологического уровня производства и опытом внедрения прогрессивных методов и инструментов амортизационной политики, умеющих
проводить научное обоснование планируемой программы выпуска продукции с учетом всех видов потребительских и хозяйственных рисков, а
также обладающих способностями оперативного решения управленческих задач и экономико-математического моделирования производственных процессов.
Результаты авторских исследований, посвященных решению проблемы интеграции стратегических приоритетов, обеспечивают возможность выявления организационно-технических резервов в целях повышения конкурентоспособности производства.
Разработанный механизм оценки системы менеджмента качества
позволяет на основе предложенной классификации затрат на качество
объективно отразить ситуацию, сложившуюся на конкретном промышленном предприятии, что дает возможность своевременно выработать
комплекс мероприятий по ее улучшению.

174

Представленные инструменты амортизационной политики, основанные на изменении сроков эксплуатации технологического оборудования, внедрении системы амортизационных льгот, оптимизации налоговых обязательств при целевом использовании амортизационных накоплений, стимулируют интенсивное опережающее обновление активной части производственных фондов.
Внедрение механизма формирования производственной программы, включающего построение карты надежности потребителей на основе интегральной оценки степени их надежности с выявлением всех видов сопутствующих рисков, стабилизирует финансовые потоки, обеспечивая достижение запланированных результатов.
Важнейшим условием реализации производственной программы
является обязательность соблюдения системы принципов организации
производства, среди которых особое место отводится ритмичности.
Экономико-математическое моделирование выступает в качестве главного инструмента оптимизации оперативно-календарных планов и способствует повышению эффективности производственной системы.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Характеристика машиностроительного комплекса
В настоящее время характер машиностроительной отрасли самым
тесным образом связан с динамикой индекса промышленного производства в рамках так называемой зрелой фазы с элементами стагнации отдельных секторов.
В качестве основных проблем развития машиностроительного сектора необходимо выделить следующие:
– технологическая отсталость целого ряда производств, высокая
материалоемкость и энергоемкость, низкий уровень производительности труда, что вызывает рост себестоимости продукции;
– устаревшее оборудование (а значит – технологии), приводящее к
потере качества изделий, что выражается в невысокой конкурентоспособности продукции на внутреннем и внешнем рынках;
– невысокая конкурентоспособность и, как следствие, недостаточный объем заказов, создающие предпосылки для усиления давления со
стороны импортной продукции;
– недостаток финансовых средств, в том числе в сфере НИОКР, что
существенно сокращает количество новых конкурентоспособных разработок, приводит к уменьшению заказов и усугубляется замещением
внутреннего рынка импортной продукцией;
– отсутствие серьезных инвестиционных ресурсов (по объему и
структуре), в первую очередь, в основной капитал, лишающее возможности обеспечить технологический прорыв;
– дефицит квалифицированных кадров, главным образом производственного персонала, обостряющий проблему загрузки еще сохранившихся на ряде предприятий производственных мощностей;
– агрессивная ценовая политика крупных транснациональных компаний, выходящих на отечественный рынок, на основе поддержки серьезного вооружения в виде маркетинговых стратегий.
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Позитивный фактор развития машиностроительного комплекса заключен в следующих аспектах:
– консолидация активов производителей продукции и создание
крупных интегрированных структур в отрасли машиностроения;
– увеличение объемов государственной поддержки высокотехнологичных секторов экономики (авиастроение, судостроение, транспортное
машиностроение, энергетическое машиностроение);
– развитие производственной инфраструктуры предприятий и расширение хозяйственных связей.
Иными словами, при разработке стратегических приоритетов необходимо учитывать следующие специфические особенности развития
машиностроительной отрасли.
1. Замедление и неустойчивость темпов экономического роста приводят к обострению прямой конкуренции в зоне «центрального ринга» –
усиливается борьба между отечественными производителями однородной продукции. Несмотря на отдельные показатели, свидетельствующие
об оживлении машиностроительного комплекса в период после кризиса,
отрасль пока не может преодолеть стагнацию и перейти к полноценному последовательному росту.
В 1998-2000 гг. в период дефолта, резкого изменения соотношения
между отечественной и иностранной валютой и освобождения вакантных ниш на рынке вследствие сильно подорожавшего импорта подъем
производства в машиностроении составил 117,2 – 120 – 107,2 % (по отношению к предшествующему году). Но уже к 2002 г. (102 %) темпы
упали ниже средних по промышленности, а другие показатели (количество убыточных предприятий, соотношение экспорта и импорта) вернулись к прежнему, докризисному уровню. Таким образом, ресурс положительного импульса, данного машиностроению в период после кризиса, был почти исчерпан.
Среднегодовой темп роста машиностроительного комплекса в 20032007 гг. составил 114,9 %.
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Начиная с 2004 г. отечественное машиностроение оснащается новым поколением программируемых металлообрабатывающих станков.
В 2007 г. российское машиностроение увеличило объемы производства
на 116 % по сравнению с 2006 г., но в ноябре 2008 г. испытало самый
глубокий за последнее десятилетие спад.
Как свидетельствуют сравнительная динамика (табл. П1.1) и изменение индекса промышленного производства, говорить о «покорении
высот», тем более того, «застойного периода», рановато.
Неустойчивую динамику демонстрирует группа производств, непосредственно определяющих технологический потенциал самого машиностроения, а именно станкостроительная и инструментальная промышленность, электротехника, приборостроение.
Таблица П1.1
Сравнительная динамика производства продукции по отдельным видам
экономической деятельности (промышленность)*
Вид экономической
деятельности
Промышленное
производство

Годы
2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

105,1

106,3

106,8

100,6

90,7

108,2

104,7

101,4

102,8

103,3

100,4

99,4

103,6

101,9

107,6

108,4

110,5

100,5

84,8

111,8

106,5

99,7

111,7

126,7

99,5

68,5

112,2

109,5

133,2

115,0

110,9

92,6

67,8

122,8

105,1

107,1

104,7

107,8

100,4

62,8

132,2

124,6

в т.ч.:
– добыча полезных
ископаемых
– обрабатывающие
производства
в т. ч.:
– производство машин и
оборудования
– производство
электро-, электронного
и оптического
оборудования
– производство
транспортных средств
и оборудования
* Источник: Росстат.
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2. Усиление влияния со стороны потребителей, так как они становятся все более искушенными в выборе продукции, предъявляя жесткие
требования к качеству. Происходит стремительное расширение потребностей рынка и преимущественное развитие отдельных частей рыночного сектора. В то же время некоторые предприятия имеют довольно
значительный потенциал роста объемов производства.
3. Смещение акцента конкурентного преимущества в сторону снижения затрат и, как уже отмечалось выше, послепродажного обслуживания потребителей. Основная причина заключена в агрессивной ценовой политике иностранных компаний, а также относительно невысоких
темпах развития инвестиционных процессов как в сфере промышленного производства, так и в потребительском секторе экономики.
Объем инвестиций в основной капитал (табл. П1.2) в машиностроительной отрасли в 2010 г. увеличился до 123,5 млрд руб. [83], что выше
среднестатистических значений темпов роста в экономике. Но абсолютный объем инвестиций остается на достаточно низком уровне.
Таблица П1.2
Объем инвестиций в основной капитал по видам деятельности
Вид экономической деятельности

Объем инвестиций,
млрд руб.

Отношение, %

2010

2009

2008

к 2009

к итогу

Всего

6413,7

5769,8

6272,1

105,1

100,0

Обрабатывающее производство

993,7

881,9

1034,0

103,3

15,5

39,1

30,2

41,4

117,8

0,6

27,0

26,5

32,6

101,7

0,4

87,4

70,7

82,3

104,4

1,4

в том числе:
– производство машин
и оборудования
– производство электро-,
электронного и оптического
оборудования
– производство транспортных
средств и оборудования
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Несмотря на существенный рост, доля отрасли в общем объеме инвестиций в основной капитал в экономике заморожена в пределах 2,4 %,
а доля отрасли в общем обороте организаций значительно выше – 4,6 %.
Рост объемов инвестиций отмечается во всех сферах, но наиболее
значительный показатель – 17,8 % – в производстве машин и оборудования. Несмотря на позитивные тенденции, объемы инвестиций оставались невысокими, что не соответствует амортизационным потребностям. Эксперты прогнозируют сохранение тенденции на уровне 1520 %, однако рост инвестиций не будет структурным, а связан с реализацией нескольких крупных инвестиционных проектов, прежде всего в
автомобилестроении.
Тенденции последнего десятилетия, начиная с 2003 г., свидетельствуют о некотором улучшении ситуации. Значительный прирост инвестиций в основной капитал стимулировал рост выпуска продукции в отраслях, ориентированных на удовлетворение спроса со стороны строительства, и в инвестиционном машиностроении. Рост закупок машин и
оборудования активизировал производство продукции отечественного
машиностроения. Но ввиду потери некоторых рынков оборудования, их
недостаточной конкурентоспособности позитивное влияние инвестиционного подъема не вылилось в устойчивое наращивание динамики выпуска продукции машиностроительных производств. Структура инвестиций в основной капитал также подтверждает неустойчивость наметившихся тенденций.
Альтернативы, связанные с дифференциацией предложения, снова
сконцентрированы на проблемах сокращения эксплуатационных издержек выпускаемой высокотехнологичной продукции и повышения скорости и гибкости обслуживания целевых потребителей.
Решение этой задачи может улучшить показатели рентабельности в
машиностроительной отрасли (табл. П1.3). В то же время неблагоприятная макроэкономическая конъюнктура препятствует росту рентабельности выпускаемой продукции.
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Таблица П1.3
Рентабельность проданных товаров, продукции, работ, услуг
и активов организаций по видам экономической деятельности, %
Динамика показателя рентабельности по годам

Рентабельность активов

Рентабельность продаж

Рентабельность активов

Рентабельность продаж

Рентабельность активов

2007

Рентабельность продаж

2008

Рентабельность активов

2009

Рентабельность продаж

2010

Всего

11,1

6,9

11,5

5,7

14,0

6,0

14,3

10,5

Обрабатывающие
производства

14,4

7,8

12,5

5,6

17,7

11,1

18,4

14,3

Производство машин
и оборудования

7,3

2,8

8,8

4,2

8,7

5,9

9,4

6,8

10,3

6,4

8,3

3,5

9,1

6,7

10,2

8,9

4,7

0,5

1,1

-4,2

4,4

-1,1

6,6

3,9

Вид экономической
деятельности

Производство электро-,
электронного
и оптического
оборудования
Производство
транспортных средств
и оборудования

Позитив заключен в том, что увеличение рентабельности машиностроительной отрасли происходит на фоне снижения рентабельности в
других секторах. Высокий уровень рентабельности демонстрирует наиболее высокотехнологичный сегмент – производство электронного и
электрооборудования. Несмотря на рост общего уровня, показатель рентабельности еще довольно низок – сложно в таких условиях обеспечить
привлечение внешних инвесторов и изыскать собственные ресурсы.
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В последние годы показатель рентабельности балансирует около
невысоких значений, «проседая» в периоды кризиса; следовательно,
системных сдвигов не наблюдается. Вероятно, изменения ситуации в
ближайшие годы не произойдет: для этого нет ресурсов.
4. Усиление степени влияния международной конкуренции. Проблемы вступления нашей страны в ВТО, введение таможенных ограничений в некоторых отраслях машиностроительного комплекса и обеспечивающих его отраслей – все это накладывает определенные особенности на выбор стратегических вариантов развития некоторых промышленных предприятий.
Неустойчивость темпов развития обусловливают два фундаментальных ограничения экономического роста, вытекающих из особенностей российской экономики [65]. В первую очередь сохраняется зависимость от сырьевого экспорта. Его вклад в формирование доходов экономики хотя и снижается, но остается все же чрезмерно высоким.
Ухудшение мировой конъюнктуры в последнее время вызвало замедление динамики не только внешнего, но и внутреннего спроса. Второе ограничение – низкая конкурентоспособность обрабатывающих отраслей
промышленности, ориентированных на покрытие внутреннего спроса.
Данный фактор проявился в опережающем росте импорта по сравнению
с внутренним спросом, что тормозит экономический подъем. Так, в
2000 году рост импорта покрыл 21 % прироста внутреннего спроса, а в
2001 году. – почти 43 %. Стоимость ввезенных машин и оборудования
составляет около одной пятой внутренних инвестиций в основной капитал. Около 80 % инвестиционного импорта вступает в прямую конкуренцию с продукцией отечественного производства. В машиностроении
физические объемы ввоза продукции вышли на предкризисный уровень
и приблизились к серьезной отметке – одной трети объема внутреннего
промышленного производства.
Импортная зависимость России по металлообрабатывающему оборудованию (табл. П1.4) в 2002 году составила 58 %.
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Таблица П1.4
Технологическая структура импорта и экспорта
металлообрабатывающего оборудования
Экспорт
Оборудование

Импорт

Количество,
ед.

Объем,
тыс. долл.

Количество,
ед.

Объем,
тыс. долл.

2615

39015,4

72635

130483,4

– электроэрозионные

40

781,3

540

20669,8

– центры
обрабатывающие

33

13140,9

150

10747,2

– токарные

697

12519,4

1021

25186,1

– сверлильно-фрезерные

999

6591,5

10086

30900,2

– шлифовальные

352

2144,9

57915

27747,8

– строгальные,
зубообрабатывающие

494

3837,4

2923

15232,3

Кузнечно-прессовое
оборудование

600

10348,9

13045

73673,2

– ковочное
и штамповочное

173

5306,5

448

6204,7

– машины гибочные

245

1053,7

3718

30769,9

– механические ножницы

70

1126,5

7050

22372,9

– прессы гидравлические

64

918,8

978

6460,2

– прочие

48

1943,4

851

7865,5

ИТОГО

3215

49364,3

85680

204156,6

Металлорежущие станки

С одной стороны, российская экономика по этому показателю незначительно отличается от других промышленно развитых стран, у которых импортная зависимость даже больше: США – 70 %, Франция –
67 %, Великобритания – 89 %, Канада – 81 %. Однако, с другой стороны, доля экспорта в производстве металлорежущих станков и кузнечнопрессового оборудования в нашей стране снизилась до 26 %, в то время
как в США она составляет 48 %, во Франции – 53 %, в Великобритании
– 87 % и в Канаде – 42 % [46].
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Стратегические приоритеты промышленных предприятий
По оценкам руководителей всех звеньев управления различных
промышленных компаний, перспективы предприятий в рамках машиностроительной отрасли на современном этапе развития национального
рынка необходимо связать со следующими ключевыми стратегическими приоритетами [90, с. 17]:
– увеличение рыночной доли – обусловлено стремлением предприятий, имея необходимый «задел» в виде незагруженных производственных мощностей, реализовать эффект «экономии на масштабе» выпуска
продукции;
– контроль издержек производства с целью последующего сокращения затрат – отсутствие постоянных источников финансирования поставило предприятия народнохозяйственного комплекса в тяжелые условия, что заставляет менеджмент изыскивать внутренние резервы
управления издержками;
– повышение качества обслуживания клиентов – носит характер
борьбы за каждого потенциального потребителя: соблюдение качества
сервисного сопровождения продукции на всех этапах ее жизненного
цикла, а также обсуждение условий поставок гарантирует возможность
получения заказа в будущем.
Перспективы в виде целевых ориентиров, устанавливаемые исходя
из собственного практического опыта отечественных менеджеров, подтверждаются и теоретическими научными обобщениями в области разработки стратегического менеджмента.
В условиях рынка, находящегося в фазе зрелости, стратегические
альтернативы, как рекомендуют специалисты в области стратегического
менеджмента [112, с. 203], призваны укрепить текущее положение компаний главным образом за счет решения проблем внутренней эффективности производства.
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1. Одна из важнейших задач – оптимизация номенклатуры выпускаемой продукции. Чрезмерное разнообразие становится невыгодным
по мере обострения конкуренции. Выпуск в условиях значительного
разнообразия изделий не позволяет реализовать «эффект масштаба» на
основе организации производства более крупных партий продукции.
Оптимизация номенклатурного портфеля концентрирует внимание на
изделиях, обеспечивающих наивысшее конкурентное преимущество и
максимально возможную прибыль, а также способствует сокращению
производственных издержек.
Стратегию оптимизации выпускаемой номенклатуры активно пытаются использовать предприятия сельскохозяйственного машиностроения. Потенциальный спрос со стороны основных потребителей
продукции сельскохозяйственного комплекса довольно высок. Обеспеченность исправными зерноуборочными комбайнами составляет лишь
38 %, тракторами – 40 %. Но платежеспособность такого спроса практически ничем не подкреплена – около 80 % хозяйств терпят убытки.
Предприятия сельскохозяйственного машиностроения были вынуждены
обратить внимание на четкую специализацию своей продукции, а часть
активов фактически сдать внаем.
Особый интерес представляет ситуация, сложившаяся в секторе
производства комбайнов. В отечественных условиях экономически целесообразными (с точки зрения массового рынка – средняя урожайность
составляет ниже 20 центнеров с гектара) считаются комбайны «среднего» класса. Более производительные комбайны имеют ограниченную
область применения. Несмотря на то, что они обеспечивают более высокое качество уборки за счет большей производительности и надежности, их использование экономически не оправдано [52, с. 62]. В силу
этого машиностроительные предприятия, занимающиеся производством
комбайнов для крестьянских и фермерских хозяйств, проводят масштабную реконструкцию имеющихся мощностей с целью освоения
«среднего комбайна».
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2. Второе направление развития – совершенствование методов
управления производством, направленных на обеспечение высокого
уровня качества и сокращение времени обслуживания потребителей.
Основная цель – рост производительности труда: внедрение передовых
технологий и методов работы, направленных не только на повышение
технического уровня производства (что требует немалых инвестиций),
но и на совершенствование менеджмента компании.
Текущие проблемы машиностроительной отрасли невозможно решить без совершенствования методов производственного менеджмента.
Развитие компаний и уровень конкурентоспособности в огромной степени зависят от того, насколько эффективно организовано управление
производственными ресурсами: использование материалов, оборудования и производственных площадей, управление человеческим потенциалом и обслуживанием потребителей – вот основные инструменты
как в области повышения производительности, так и в плане оптимизации производственных издержек.
Связь и взаимодействие финансовых и стратегических параметров
прекрасно иллюстрирует следующий пример. По материалам опроса
менеджеров 340 работающих на нашем рынке иностранных компаний
центр исследований Российской ассоциации маркетинга установил, что
среди ключевых факторов, определяющих капитализацию компании,
далеко не последнее место занимает стратегия маркетинга. По мнению
экспертов, способность компании устанавливать маркетинговые цели
определяет рост капитализации в среднем на 18 %; в машиностроительной отрасли – около 11 % [54, с. 51]. Такая значимость стратегии маркетинга вполне объяснима: установление ключевых показателей с точки
зрения маркетинга будет, в конечном счете, определять развитие денежных потоков компании. В качестве важнейших элементов стратегии
маркетинга выступают рынки сбыта и целевые сегменты, стратегия позиционирования, управление торговой маркой и создание устойчивого
образа компании.
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Предприятие ОАО «Волгабурмаш» специализируется на производстве буровых долот различных типов и размеров, предназначенных для
разведочного и эксплуатационного бурения в нефтяной, горнорудной и
строительной отраслях. Предприятие относительно спокойно перенесло
все тяготы переходного периода. В настоящее время оно является уверенным лидером национального рынка и стремится обеспечить серьезные позиции в международном масштабе. Решение поставленной задачи руководство в первую очередь связывает с совершенствованием методов управления производством. В целях повышения эффективности
управления происходит ликвидация подразделений с малой добавленной стоимостью. Предприятие стремится обеспечить высокую гибкость
организационной структуры, что, в свою очередь, при значительном ускорении процесса разработки и освоения новых конструкций долот позволяет постоянно совершенствовать систему заказов и взаиморасчетов
с потребителями, ликвидировать бюджетные задолженности, своевременно выплачивать заработную плату.
3. Следующий путь – сокращение производственных издержек за
счет применения более экономичной конструкции, снижения цен на исходные материалы и повышения эффективности каналов сбыта.
Стратегия Ульяновского автомобильного завода в рамках развития
отечественного рынка автомобильной промышленности – это ориентация на четкую рыночную нишу: производство дешевых больших автомобилей специального назначения [113, с. 106].
Конкурентное преимущество обеспечивается за счет производства с
низкими издержками. Слабое место – недостаточная экономичность автомобиля, который потребляет слишком много горючего. В мировом
аспекте автомобильный завод можно отнести к монополистам, так как
относительно дешевых автомобилей этого класса практически никто не
производит и производить не собирается. Поэтому в ближайшей перспективе предприятие стремится сохранить оригинальный стиль «военного автомобиля».

196

4. Особое значение приобретает увеличение объема продаж за счет
расширения сбыта традиционным потребителям продукции. Привлечение клиентуры конкурентов может привести к нежелательным последствиям – обострению конкуренции и, как следствие, потере эффективности производства. А для поиска новых рынков сбыта некоторым отечественным предприятиям может не хватить соответствующей квалификации и необходимых ресурсов.
В свое время самарское предприятие «ЗиМ-инструмент» стремилось максимально удовлетворить потребности своих постоянных клиентов за счет предложения наиболее полной номенклатуры и ассортимента выпускаемой продукции. Основная идея заключалась в обеспечении
всей широты потребностей клиента. Главное условие – заказ должен
быть выполнен полностью, даже в тех случаях, когда востребованный
инструмент не является традиционной продукцией самарского предприятия. В этом случае предприятие размещает заказы или производит закупку инструмента на стороне, включая образцы в комплект поставки
от своего собственного имени.
Компания «АББ Автоматизация» в настоящее время занимает ключевые позиции на рынке микропроцессорных защит. В целях закрепления достигнутого конкурентного преимущества предприятие использует комплексный подход к удовлетворению требований заказчиков (целевых рынков). Продукция компании – это не только организация процесса производства и сдача оборудования под ключ, но и проектирование продукции, послепродажное обслуживание и обучение потребителей. Системный подход к удовлетворению заказов обеспечивает защиту
от внешних (по отношению к целевому рынку) факторов конкуренции.
Объем производства по сравнению с предыдущим периодом вырос в 1,8
раза. Решающую роль в обеспечении высокой динамики развития предприятия играют передовые управленческие и информационные технологии, совершенствование собственной научно-исследовательской и
опытно-конструкторской базы, продуманная стратегия маркетинга.
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5. В отдельных случаях стратегию можно строить на развитии горизонтальной интеграции – получении контроля над активами конкурентов с целью расширения возможностей в удовлетворении потребностей. Процесс объединения предприятий в крупные холдинги, характерный для отечественной экономики, позволяет снизить совокупные
административные и производственные издержки, расширить номенклатуру выпуска и сферу предоставления услуг, а также привлечь дополнительные источники финансирования.
В начале 2000-х годов ульяновский завод «Авиастар-СП», дочернее
предприятие ОАО «Туполев», связывал свой выход из затяжного кризиса с развитием инвестиционного проекта, инициированного компанией
Rolls-Royce. В течение последних лет авиазавод, проектная мощность
которого оценивалась в 250 самолетов в год, еле-еле вытягивал одиндва самолета. Основа проекта – оснащение нового Ту-204-120 британскими двигателями и системой навигации. По оценкам экспертов
Airbus, Boeing и Rolls-Royce, пассажирский магистральный лайнер
среднего действия может занять около 5 % мирового рынка. К этому
следует добавить, что в ближайшие годы различными авиакомпаниями
будет выведено из эксплуатации 754 лайнера грузового типа, а Ту-204
как нельзя лучше подходит для замены этого парка, состоящего в настоящее время в основном из Boeing-727. Основной поток продаж должен пойти на рынок Китая (заинтересованность проявили авиакомпании
China Southwest и China Northwest) и в европейские страны через компанию Sirocco Aerospace.
6. Выход за пределы рынка с целью завоевания новых рыночных
сегментов с наибольшим потенциалом роста в отношении формирования потребительского спроса.
Указанная тенденция весьма характерна для предприятий тяжелого
энергетического машиностроения в сравнении со среднеотраслевыми
показателями. Доля экспортируемой продукции в общем машиностроении составляет только порядка 10 % от объемов производства.

198

Экспортные заказы предприятий тяжелого энергетического машиностроения занимают львиную долю их оборота в отсутствие спроса на
внутреннем рынке. Так, доля экспорта в объемах производства Ленинградского металлического завода составляет свыше 70 % [105, с. 38].
«Электросила» экспортирует около 60 % от совокупного портфеля заказов 2002 года общим объемом 100 млн долларов США в Китай (строительство АЭС) и Финляндию (модернизация ТЭЦ).
Предприятие ОАО «Авиаагрегат», основной специализацией которого является проектирование и изготовление шасси, рулевых приводов
самолетов и гидроцилиндров, в период острейшего кризиса авиастроительной отрасли осваивает новые рынки сбыта. В середине 2000-х годов
основной вклад в финансовые потоки компании (около 80 % в объемах
выпуска) вносило производство поглощающих аппаратов нового поколения с повышенной энергоемкостью – АПЭ-120И. Поглощающий аппарат предназначен в первую очередь для установки на цистерны и железнодорожные вагоны, перевозящие опасные грузы. По установочным
размерам поглощающий аппарат полностью взаимозаменяем с аппаратами пружинно-фрикционного типа. В основе конструкции новых изделий лежит традиционная технология изготовления гидроцилиндров.
Относительная стабилизация спроса и его последующее сокращение приводят к потере привлекательности рынка. В таких отраслях все
разложено «по полочкам» – состав конкурентов и характер потребителей, их рыночные доли и возможные стратегии. В этих условиях следует избрать один из трех стратегических подходов [112, с. 205].
7. Концентрация на отдельных сегментах за счет выявления, создания и развития особых потребительских свойств. Несмотря на стагнацию машиностроительного комплекса, некоторые сегменты демонстрируют устойчивую динамику роста продаж. В этих условиях задача компании – выявить перспективные сегменты и получить преимущество за
счет более эффективного обслуживания целевых рынков на основе развития более глубокого и персонифицированного уровня сервиса.
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Стратегия концентрации – характерная черта развития многих отраслей машиностроительного комплекса: оборонной промышленности,
сельскохозяйственного машиностроения, автомобилестроения. Отечественная компания ГАЗ и итальянский концерн Fiat подписали в свое
время соглашение о сотрудничестве и создании совместного предприятия. Первоначальная идея – производство легкового автомобиля Fiat
Palio, которая прорабатывалась в течение четырех (!) лет, впоследствии
уступила место решению развития выпуска коммерческих автомобилей
типа «Газель» и «Соболь» [97, с. 95].
Это решение было продиктовано комплексным исследованием
внутреннего и внешнего потребительского рынка. Анализ показал, что в
ближайшие время спрос на автомобили коммерческого типа сохранит
устойчивые темпы роста. Особое значение развитию этого проекта в тот
период придавал тот факт, что ниша коммерческих автомобилей никем
из иностранных компаний не была занята.
Самарский опытно-экспериментальный завод «Автодеталь» предлагает несколько иной подход к развитию стратегии концентрации.
Предприятие не только строит производство на основе изготовления отливок методом литья по газифицируемым моделям (так называемая
технология Lost Foam), но и активно предлагает на рынке указанную
технологию получения отливок. Основной упор в продвижении технологии делается на снижение материалоемкости будущих конструкций и
уменьшение затрат, связанных с последующей механической обработкой, за счет высокого качества и точности получаемых отливок. Универсальность метода для литья деталей как из черных металлов, так и из
цветных сплавов с широким диапазоном размеров и веса отливок, компактность и быстрая окупаемость инвестиций делают технологию литья
по газифицируемым моделям еще более привлекательной.
8. Развитие дифференциации на основе совершенствования качества производственных процессов и непрерывного обновления выпускаемой продукции.
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Представленная проблема особо актуальна для предприятий оборонного комплекса, реализующих свою продукцию за пределами нашей
страны. Машиностроительное предприятие ОАО «ДУКС» – изготовитель оперативно-тактических ракет класса «воздух – воздух», авиационных пусковых установок и стрелково-пушечного вооружения – в условиях жесткой конкуренции с зарубежными компаниями видит свою
основную задачу в ускорении темпов обновления выпускаемой продукции [37, с. 103]. Основной вид экспортируемой продукции (поставки
осуществляются более чем в 20 стран мира) – ракета Р-73. В условиях
резкого снижения поставок продукции на внутренний рынок и разрыва
кооперированных связей предприятие сумело самостоятельно освоить
производство некоторых узлов и агрегатов, сохранив высокий уровень
конкурентоспособности.
Самарское промышленное предприятие «Сокол», сотрудничая с
японской фирмой Tadano, одним из первых начало поставлять промышленности краны с телескопическими стрелами еще в 1987 г. Используя
накопленные знания и богатый опыт, завод сконцентрировал основные
усилия на создании принципиально нового проекта – создании первого
отечественного гидравлического крана без применения иностранных
материалов и конструктивных узлов. В короткий срок были разработаны и изготовлены отечественные грузоподъемные машины нового поколения, и тем самым была создана предпосылка перехода от импортных закупок железнодорожных и гусеничных кранов большой грузоподъемности к отечественному производству. На этой основе ОАО
«Сокол» выпускал два типа кранов грузоподъемностью 80 т: «Сокол-80» (на гусеничной платформе) и «Сокол-80.01» (на железнодорожной платформе). Развитие продукции происходит в рамках заказа, она
также с успехом используется в ремонтно-восстановительных поездах
при проведении аварийных работ. С целью обновления номенклатурного ряда предприятие приступило к освоению новых видов продукции –
кранов «Сокол-60» и «СКАТ-40».
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9. Постоянное сокращение затрат: полная загрузка производственных мощностей – перестройка производственных процессов – преобразование цепочки ценности.
Оптимизация затрат – это первейшее условие выживания машиностроительного комплекса. Потребность в инвестициях, как говорят, налицо: отрасль сама по себе является капиталоемкой, а износ основных
фондов достиг 50 % (табл. П2.1) [119], тогда как в мировой практике в
настоящее время возрастная структура производственного парка смещается в сторону уменьшения возраста работающего оборудования. Сюда
же следует отнести проблему финансирования опытных продуктов и
научных разработок.
Таблица П2.1
Сравнительная характеристика возрастной структуры*
парка машиностроительного оборудования, %
Страна

Всего, тыс. шт.

до 5 лет

от 5 до 10 лет

старше 10 лет

США

2301

15,4

24,4

60,2

Россия

2200

1,9

11,9

86,2

* По данным 2000 г.

Наиболее эффективный путь развития заключен в сокращении
внутренних издержек, в том числе за счет проведения реструктуризации
производственных подразделений предприятий, с последующей разработкой и внедрением передовых инновационных технологий и научнотехнологической интеграции. Удовлетворение текущего уровня спроса
на машиностроительную продукцию не требует значительных инвестиций – достаточно лишь использовать имеющиеся незагруженные производственные мощности.
Именно такой подход демонстрирует авиастроительная корпорация
«Иркут». В конце прошлого века российская авиапромышленность оказалась в плачевном состоянии: исчезновение твердых централизованных государственных заказов привело к потере внутреннего спроса и
резкому снижению объемов реализации.
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В сложившихся условиях авиастроители вынуждены были или сокращать производственные мощности, что неизбежно приводило к потере технологического потенциала, или находить собственное оригинальное решение. Научно-производственная корпорация «Иркут» пошла по второму пути. Главной целью компании стало сохранение и развитие гражданского и военного авиастроения. Во время стагнации машиностроительного комплекса корпорация не только не растеряла свой
производственный потенциал, но и заметно упрочила позиции как на
отечественном (что вполне естественно), так и на мировом рынке. В результате загрузки мощностей удалось сократить себестоимость выпускаемой продукции. Операционная рентабельность по итогам 2002 года
составила 27,3 %. В настоящее время корпорация проводит обновление
структуры и перевооружение состава производственных мощностей,
формируя новые технологические процессы [34, с. 66].
Следует подчеркнуть, что представленные стратегические альтернативы ни в коем случае не являются взаимоисключающими. Обновление выпускаемой продукции открывает доступ к перспективным целевым сегментам, которые демонстрируют устойчивые тенденции к расширению. Стремление производственной системы к повышению производительности обеспечит в дальнейшем снижение общих издержек
производства и обращения, что привлечет потребителей, которые особо
чутко реагируют на изменение цен.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Построение оперативно-календарного плана производства
Таблица П3.1
Программа выпуска изделий на сборочном участке
Изделие

Объем Производственная Затраты на материалы,
Трудоемкость,
за год, себестоимость, руб.
руб.
нормо-часов
шт.
единицы программы единицы программы единицы программы
Н-100
10
1803,0
18030,0
801,2
8012,0
895,8
8958,0
F-200
12
2502,6
30031,2
1600,6
19207,2
1229,2
14750,4
D-300
15
2513,0
37695,0
1798,0
26970,0
1252,6
18789,0
K-400
8
1543,6
12348,8
307,4
2459,2
298,8
2390,4
C-500
6
1517,7
9106,2
311,4
1868,4
254,5
1527,0
На объем
107211,2
58516,8
46414,8
На нормо-час
2,31
1,26
Таблица П3.2
Технологическая схема сборки
Опережение выпуска в декадах
Изделие
9

8

7

6

Н-100
F-200

5

03

4

3

02

05

2

1

01
04

06

D-300

09
10

K-400

07
08
11

C-500

12
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Таблица П3.3

6

02/01
03/02

6
12

04/00

6

05/04

6

97,5 118,4

87,2

89,2 392,3 4,0

06/04

6

98,8

78,5

58,2

58,2 293,7 3,0

07/00

8

75,4

25,2

25,7

24,9 151,2 1,0

08/07

8

98,7

25,4

20,3

21,4 165,8 1,0

799,3

601,0

2

081-084

09/07

16

112,2

87,4

58,8

50,0 308,4 4,0

487,0

96,6

4

091-094

10/08

8

118,8

89,8

61,4

48,6 318,6 4,0

298,0

103,4

4

101-102

11/00

4

99,8

78,6

60,2

60,2 298,8 3,0

1543,6

307,4

2

111-112

12/00

6

107,2

69,2

42,3

35,9 254,6 2,5

1517,7

311,4

2

121-123

3

Номер партии

01/00

2

Размер партии, ед.

Выпуск за квартал, шт.

Затраты на материалы, руб.

Предмет j/(j+1)

Производственный цикл, декад

Норма времени, нормо-ч

Производственная себестоимость, руб.

Программа выпуска сборочных единиц

99,6

40,2 347,8 3,0

1803,0

801,2

2

011-013

25,3
49,9

20,1 145,4 1,0
40,5 201,3 3,0

598,0
198,5

393,0
102,4

2
4

021-023
031-033

153,0 158,1 133,9

98,2 543,2 5,0

2502,6 1600,6

3

041-042

1249,0 1002,0

3

051-052

96,4

3

061-062

2513,0 1798,0

2

071-074

0

1

103,0 105,0
80,2
49,8

19,8
61,1



298,7

Примечание. Цифрами и буквами обозначены:
0 – стадия механической обработки;
1, 2, 3 – взаимозаменяемые группы рабочих мест на сборке;
( j ) , ( j  1) – рассматриваемая и принимающая сборочная единица.
Каждой партии сборочных единиц присвоен цифровой код, где первые две
цифры обозначают номер сборочной единицы, последняя цифра – порядковый номер партии.
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Таблица П3.4
Классификация партий сборочных единиц
Объем сборочных работ
на единицу
длительности цикла,
нормо-ч

[10-12[

[8-10[

[6-8[

[4-6[

[2-4[

[1-2[

Qvj  Q  168,64

1

2

3

4

5

6

Qvj  Q  168,64

7

8

9

10

11

12

Интервал длительности производственного
цикла (планово-учетных периодов)

Таблица П3.5
Распределение программы партий сборочных единиц
Распределение партий сборочных единиц по декадам квартала
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Номер
группы
4

101

102

051

052

091

092

093

094

042

041
5

031

11

121

12

061

032

062

111
021

082

081

033
122

022

084

083

011

012

123

112

023

072

013
073

074

071
Таблица П3.6

Пример определения приоритета выпуска партий
Код
партии

Цикл,
декады

Себестоимость,
руб.

Затраты на
материалы,
руб.

Крайний
срок,
декада

101
102
051
052
091
092
093
094

4
4
4
4
4
4
4
4

298,0
298,0
1249,0
1249,0
487,0
487,0
487,0
487,0

103,4
103,4
1002,0
1002,0
96,6
96,6
96,6
96,6

4
6
3
4
5
6
7
8
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Удельные затраты
по декадам
1
2

1357,44
1834,24
4200,00
4949,40
2492,16
2881,76
3271,36
3660,96

1329,87
2875,50
3500,00
1752,13
2076,80
2401,47
2726,13

Таблица П3.7
Объемы ресурсов по партиям предметов и их группам

Группа

4

Объем
сборочных
Код
работ
партии

041
042
051
052
091
092
093
094
101
102
Итого по группе
В среднем
На начало
5
031
032
033
061
062
Итого по группе
В среднем
На начало
11
011
012
013
111
112
121
122
123
Итого по группе
В среднем
На начало

Используемый фонд времени

Q
0
1
2
3
234,1 459,0 474,3 401,7 294,6
234,1 459,0 474,3 401,7 294,6
221,1 292,5 355,2 261,6 267,6
221,1 292,5 355,2 261,6 267,6
196,2 448,8 349,6 235,2 200,0
196,2 448,8 349,6 235,2 200,0
196,2 448,8 349,6 235,2 200,0
196,2 448,8 349,6 235,2 200,0
199,8 475,2 359,2 245,6 194,4
199,8 475,2 359,2 245,6 194,4
2094,8 4248,6 3775,8 2758,6 2313,2
232,8 472,1 419,5 306,5 257,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
202,0 199,2 244,4 199,6 162,0
202,0 199,2 244,4 199,6 162,0
202,0 199,2 244,4 199,6 162,0
194,9 296,4 235,5 174,6 174,6
194,9 296,4 235,5 174,6 174,6
995,8 1190,4 1204,2 948,0 835,2
110,6 132,3 133,8 105,3
92,8
221,2 264,6 267,6 210,6 185,6
163,2 206,0 210,0 199,2
80,4
163,2 206,0 210,0 199,2
80,4
163,2 206,0 210,0 199,2
80,4
132,7 199,6 157,2 120,4 120,4
132,7 199,6 157,2 120,4 120,4
117,9 214,4 138,4
84,6
71,8
117,9 214,4 138,4
84,6
71,8
117,9 214,4 138,4
84,6
71,8
1108,7 1660,4 1359,6 1092,2 697,4
123,2 184,5 151,1 121,4
77,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
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Объем Средства
выпуска в НЗП
T
1170,6
1170,6
884,4
884,4
784,8
784,8
784,8
784,8
799,2
799,2
8847,6
983,1
0,0
606,0
606,0
606,0
584,7
584,7
2987,4
331,9
663,8
489,6
489,6
489,6
398,0
398,0
294,8
294,8
294,8
3149,2
349,9
0,0

H
2926,5
2926,5
1768,8
1768,8
1569,6
1569,6
1569,6
1569,6
1598,4
1598,4
18865,8
2096,2
0,0
909,0
909,0
909,0
877,0
877,0
4481,0
497,9
995,8
734,4
734,4
734,4
597,0
597,0
368,5
368,5
368,5
4502,7
500,3
0,0

Окончание таблицы П3.7
12

021
022
023
071
072
073
074
081
082
083
084
Итого по группе
В среднем
На начало

130,4 160,4
130,4 160,4
130,4 160,4
151,6 150,8
151,6 150,8
151,6 150,8
151,6 150,8
134,2 197,4
134,2 197,4
134,2 197,4
134,2 197,4
1534,4 1874,0
170,5 208,2
0,0
0,0

39,6
39,6
39,6
50,4
50,4
50,4
50,4
50,8
50,8
50,8
50,8
523,6
58,2
0,0

50,6
50,6
50,6
51,4
51,4
51,4
51,4
40,6
40,6
40,6
40,6
519,8
57,8
0,0

40,2
40,2
40,2
49,8
49,8
49,8
49,8
42,8
42,8
42,8
42,8
491,0
54,6
0,0

130,4
130,4
130,4
151,6
151,6
151,6
151,6
134,2
134,2
134,2
134,2
1534,4
170,5
0,0

65,2
65,2
65,2
75,8
75,8
75,8
75,8
67,1
67,1
67,1
67,1
767,2
85,2
0,0

Таблица П3.8
Пример расчета крайних и ранних сроков выпуска партий
Наименование
изделия
D-300

Н-100

Сборочная единица

Срок выпуска

рассматриваемая

принимающая

ранний

крайний

101

081, 082

1

4

091

071

1

5

092

072

1

6

102

083, 084

1

6

093

073

1

7

094

074

1

8

083

073

2

7

084

074

2

8

073

–

3

8

074

–

3

9

031

021

1

3

021

011

2

4

011

–

5

7

…

…

…

…
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Таблица П3.9
Имеющиеся ресурсы нарастающим итогом по декадам
Объемы ресурсов нарастающим итогом по группам и декадам квартала
m А
1

2

3

4

5

6

7

8

9

F0

472,1

944,2

1416,3

1888,4

2360,5

2832,6

3304,7

3776,8

4248,9

F1

419,5

839,0

1258,5

1678,0

2097,5

2517,0

2936,5

3356,0

3775,5

F2

306,5

613,0

919,5

1226,0

1532,5

1839,0

2145,5

2452,0

2758,5

F3

257,0

514,0

771,0

1028,0

1285,0

1542,0

1799,0

2056,0

2313,0

T

983,1

1966,2

2949,3

3932,4

4915,5

5898,6

6881,7

7864,8

8847,9

H

2096,2

4192,4

6288,6

8384,8 10481,0 12577,2 14673,4 16769,6 18865,8

Q

232,8

465,6

698,4

931,2

1164,0

1396,8

1629,6

1862,4

2095,2

F0

869,0

1473,4

2077,8

2682,2

3286,6

3891,0

4495,4

5099,8

5704,2

F1

820,9

1374,2

1927,5

2480,8

3034,1

3587,4

4140,7

4694,0

5247,3

F2

622,4

1034,2

1446,0

1857,8

2269,6

2681,4

3093,2

3505,0

3916,8

F3

535,4

885,2

1235,0

1584,8

1934,6

2284,4

2634,2

2984,0

3333,8

T

1978,8

3293,8

4608,8

5923,8

7238,8

8553,8

9868,8 11183,8 12498,8

H

3589,9

6184,0

8778,1 11372,2 13966,3 16560,4 19154,5 21748,6 24342,7

Q

564,6

908,0

1251,4

1594,8

1938,2

2281,6

2625,0

2968,4

3311,8

11 F0

1053,5

1842,4

2631,3

3420,2

4209,1

4998,0

5786,9

6575,8

7364,7

F1

972,0

1676,4

2380,8

3085,2

3789,6

4494,0

5198,4

5902,8

6607,2

F2

743,8

1277,0

1810,2

2343,4

2876,6

3409,8

3943,0

4476,2

5009,4

F3

612,9

1040,2

1467,5

1894,8

2322,1

2749,4

3176,7

3604,0

4031,3

T

2328,7

3993,6

5658,5

7323,4

8988,3 10653,2 12318,1 13983,0 15647,9

H

4090,2

7184,6 10279,0 13373,4 16467,8 19562,2 22656,6 25751,0 28845,4

Q

687,8

1154,4

1621,0

2087,6

2554,2

3020,8

3487,4

3954,0

4420,6

12 F0

1261,7

2258,8

3255,9

4253,0

5250,1

6247,2

7244,3

8241,4

9238,5

F1

1030,2

1792,8

2555,4

3318,0

4080,6

4843,2

5605,8

6368,4

7131,0

F2

801,6

1392,6

1983,6

2574,6

3165,6

3756,6

4347,6

4938,6

5529,6

F3

667,5

1149,4

1631,3

2113,2

2595,1

3077,0

3558,9

4040,8

4522,7

T

2499,2

4334,6

6170,0

8005,4

9840,8 11676,2 13511,6 15347,0 17182,4

H

4175,6

7355,4 10535,2 13715,0 16894,8 20074,6 23254,4 26434,2 29614,0

Q

858,3

1495,4

4

5

2132,5

2769,6

3406,7
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4043,8

4680,9

5318,0

5955,1

Таблица П3.10
Потребные ресурсы на распределенную программу выпуска
Объемы ресурсов нарастающим итогом по группам и декадам квартала
m A
0

1

4 F0

0,0

475,2

F1

0,0

F2

2

5

6

7

8

9

950,4 1242,9 1535,4

1984,2

2433,0

2881,8

3789,6

4248,6

359,2

718,4 1073,6 1428,8

1778,4

2128,0

2477,6

3301,5

3775,8

0,0

245,6

491,2

752,8

1014,4

1249,6

1484,8

1720,0

2356,9

2758,6

F3

0,0

194,4

388,8

656,4

924,0

1124,0

1324,0

1524,0

2018,6

2313,2

T

0,0

799,2 1598,4 2482,8 3367,2

4152,0

4936,8

5721,6

7677,0

8847,6

H

0,0

1598,4 3196,8 4965,6 6734,4

8304,0

9873,6 11443,2 15939,3 18865,8

Q

0,0

200,0

842,0

1038,0

1234,0

1430,0

1861,0

2095,0

5 F0

0,0

674,4 1446,0 1937,7 2526,6

3174,6

3623,4

4072,2

4980,0

5439,0

F1

0,0

603,6 1198,3 1797,9 2388,6

2982,6

3332,2

3681,8

4505,7

4980,0

F2

0,0

445,2

865,4 1326,6 1762,8

2197,6

2432,8

2668,0

3304,9

3706,6

F3

0,0

356,4

725,4 1155,0 1597,2

1959,2

2159,2

2359,2

2853,8

3148,4

T

0,0

1405,2 2789,1 4279,5 5748,6

7139,4

7924,2

8709,0 10644,4 11835,0

H

0,0

2507,4 4982,8 7660,6 10306,5 12785,1 14354,7 15924,3 20420,4 23346,9

Q

0,0

402,0

400,0

3

621,0

4

796,0 1220,0 1636,0

2034,0

2230,0

2426,0

2857,0

3091,0

11 F0 132,8 1021,6 1793,2 2484,5 3073,4

3935,8

4805,0

5659,4

6567,2

7232,2

F1 162,9 904,9 1499,6 2256,4 2847,1

3579,5

4277,5

4994,3

5818,2

6502,5

F2 133,1 662,9 1083,1 1664,7 2100,9

2620,3

3139,3

3694,1

4331,0

4931,9

F3 108,0 536,2

2331,2

2683,4

3084,2

3578,8

3953,8

905,2 1455,2 1897,4

T 404,0 2104,0 3487,9 5376,3 6845,4

8531,0 10100,2 11772,6 13728,0 15388,2

H 606,0 3481,9 5957,3 9232,1 11878,0 14725,1 17397,6 20298,6 24794,7 28455,6
Q 134,7 654,0 1049,0 1605,0 2021,0

2537,0

3014,0

3506,0

3937,0

4334,0

12 F0

0,0

1021,6 2151,0 3039,7 3986,4

5046,2

6226,6

7231,8

8290,4

9106,2

F1

0,0

904,9 1590,0 2397,6 3078,7

3861,9

4649,9

5417,1

6291,4

7026,1

F2

0,0

662,9 1174,3 1796,5 2323,9

2883,9

3504,9

4111,1

4799,4

5451,7

F3

0,0

536,2

2582,8

3025,0

3475,6

4020,0

4444,8

T

0,0

2104,0 3752,5 5775,1 7508,8

H

0,0

3481,9 6089,6 9431,5 12209,7 15123,9 17937,4 20914,2 25486,1 29222,8

Q

0,0

654,0 1314,0 2004,0 2684,0

988,2 1581,0 2106,2
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9328,6 11179,8 13003,8 15110,8 16922,6

3335,0

4094,0

4738,0

5319,0

5868,0

Календарные даты – декады
33

34

35

36

1

031

2

3

4

021

5

6

7

8

9

011

032

022

012

033

023

051

013

041

061
052

042

062

091
101

071

081
082

072
092

093
102

073

083

121

084

074

111

094
122
123
112

Рис. П3.1. Графическое изображение календарного плана
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