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I. 0БЩА5Г ХАРАКТЕРИСТИКА ДИССЕРТАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Важная роль машиностроения а развитии промышленности России обу

славливает необходимость решения сложных организационно-технических и 

социально-экономических проблем, среди которых на первое место выходит 

сохранение и развитие материально-технической базы промышленного произ

водства. В условиях быстроизменяющейся рьшочкой экономической ситуации, 

диверсификации продукции, изменения внутренней и внешней среды основой 

улучшения материально-технической базы и интенсификации всех производст

венных процессов является совершенствование основных производствегтых 

фондов, состояние которых, особенно их активной части, в значительной сте

пени обусловливает темпы научно-технического прогресса н эффективность 

производственной деятельности предприятий в целом. Однако на протяжении 

ряда лет в экономике России происходил существенный спад промышленного 

производства, увеличение физического и .морального износа производственного 

оборудования, что привело к снижению конкурентоспособности как его мате

риально-технической базы, так и выпускаемой продукции. Одной из наиболее 

сложных проблем данного периода является инвестиционный кризис, обуслов

ленный сокращением государственных производственных капитальных вложе

нии, снижением эффективности управления государственным машинострои

тельным комплексом, незначительнььм участием частных и иностранных инве

сторов, что в свою очередь связано с неблагоприятными общеэкономическими 

условиями: высоким уровнем инфляции, тяжестью налогового пресса, потерей 

традиционных рынков сбыта и источников снабжения, пеотрегулированностыо 

хозяйственного законодательства. Снижение инвестиционной активности не 

только ухудшает функционирование маишностроительных предприятий, но и 

приводит к разрушещно созданного технологического потенциала. 

В этих условиях важность решения задач повышения эффективности фор

мирования и использования конкурентоспособного технологического потен

циала промышленных предприятий обусловливает необходимость формирова-
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ния организационно-экономических направлений совершенствования исполь

зования основного парка оборудования. 

Проблемы организации и использования технологического парка оборудо

вания, с одной стороны, заключаются в большой сложности решаемых задач, 

трудности осуществления организационно-экономических мероприятий, с дру

гой стороны ~ сложности изыскания соответствуюш.их резервов. 

Исследованию проблем эффективности организации и использования тех

нологического потенциала промышленных предприятий посвящены труды 

многих отечественных и зарубежных ученых: Р.З. Акбердина, 

И. Ансоффа, Р. Акоффа, П.Г. Бунича, И.Н. Васильева, О.И. Волкова, 

А.Ы. Гапоненко, В.Н. Гончарова, И.И. Дьякова, A.M. Илышева., P.M. Качалова, 

Я.Б. Кваши, Г.Б. Клейнера, В.П. Красовского, Г.А. Краюхина, Д.С. Львова, В.И. 

Новожилова, Д.М. Палтеровича, В.К. Полторыгипа, М.И. Римера, Ф.М. Русинова,, 

И.М. Разумова, М.У. Слнжус, Е.К. Смирницкого, В.К. Фальцмана, Р. Форстера, 

Н.А. Чечина, Е.Г. Яковенко и др. 

Однако до настоящего времени многие из вышеуказанных проблем реше

ны не в полной мере и, что важно отметить, практически не разработаны со

временные подходы к их решению применительно к предприятиям машино

строения. Дискуссиоины.ми являются вопросы определения критериев эффек

тивности использования технологического парка оборудования; разработки 

практических реко.мендаций по оценке технологического потенциала и аспек

тов его формирования; обоснования инвестиционной стратегии технического 

перевооружения производства; отсутствия системного подхода к комплексной 

оценке уровня и динамики использования технологического парка оборудова

ния. 

Стратегия развития производственно-технической базы промышленных 

предприятий требует разработки соответствующего научно-методического 

обоснования, учитывающего особенности функционирования основного капи

тала в условиях рыночной среды."При этом необходимо дальнейшее исследова

ние ряда направлений формирования и реализации инвестиционной стратегии 
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предприятий в развитии технологического потенциала. К ним относится преж
де всего комплекс вопросов разработки и управления той частью инвестицион
ной программы предприятий, которая связана с реальными инвестициями. 

Цель диссертациоиного исследования. Разработка теоретических, мето
дических положений и практических рекомендаций ло совершенствованию 
оценки эффективности использования технологического парка оборудования 
как важнейшего элемента технологического потенциала промышленного пред
приятия в современных условиях хозяйствования. 

В соответствии с поставленной целью в диссертационной работе решаются 
основные взаимосвязанные задачи. 

- Определить экономическое содержание структуры и элементов техноло
гического потенциала машиностроительного предприятия. 

- Исследовать динамику структуры технологического парка оборудования, 
обосновать его роль в качестве фактора экономического развития предприятия 
машиностроения. 

- Определить возможные методологические подходы к оценке уровня ис
пользования технологического парка оборудования на предприятиях машино
строения. 

- Разработать систему частных и интегральных показателей оценки эффек
тивности использования технологического парка оборудования. 

- Сформулировать организационно-экономические направления совершен
ствования уровня использования технологического парка оборудования на ма
шиностроительных предприятиях. 

Объект исследования. Система парка технологического оборудования 
машиностроительных предприятий Самарской области. 

Предмет исследования. Экономический механизм управления эффектив
ностью использования технологического парка оборудования машинострои
тельных предприятий, 

Теоретическая и методологическая основа диссертацнонного исследо
вания. Научные труды отечественных и зарубеж}1ых специалистов по ряду 
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важнейших направлений макро- и микроэкономики, в том числе положения и 
выводы экономической теории и практики по проблемам повышения эффек
тивности хозяйствования, сохранения и повышения технологического потен
циала производства. В качестве информационной базы в работе использовались 
законодательные к нормативные акты Российской федерации, материалы феде
ральных и региональных органов госстатистики, данные производственной 
деятельности машиностроительных предприятий Самарской области, материа
лы научно-практических конференций, совещаний и семинаров, информация, 
опубликованная в периодической печати. 

Результаты диссертационного исследования получены на базе методов 
сравнительного и системного анализа, позволивших осуитествить системный 
подход к изучаемому объекту. Для решения поставленных задач применялся 
научный инструментарий, включающий методы статистического, технико-
экономического и логического анализа, социологических исследований, экс
пертных оценок. Обработка фактического материала проводилась с использо
ванием экономико-математических методов и ЭВМ. 

Научная новизна диссертационного исследования. 
1. Обобщение теоретических положений и практических рекомендаций, 

связанных с определением понятий «технологический потенциал промышлен
ного предприятия» и «технологический парк оборудования промышленного 
предприятия», позволившим раскрыть их сущность с позиции обеспечения 
конкурентоустойчивости предприятия. 

2. Раскрытие и уточнение технико-экономических понятий потенциаль
ной и производственной емкости времени работы технологического парка обо
рудования для обоснования его оптимизации. 

3. Предложение методического подхода к оценке уровня использования 
технологического парка оборудования, основанного на комплексном использо
вании системы частных и интегральных показателей. 

4. Разработка организационно-экономических направлений совершенст
вования использования технологического парка оборудования машинострои-



7 

тельных предприятий в условиях рынка, ориентированных на обеспечение вы

пуска конкурентоспособной продукции. 

Практическая значимость результатов исследования. Разработанные 

в диссертации предложения позволят сформулировать конкретные рекоменда

ции по совершенствованию производственной деятельности предприятий ма

шиностроения на основе повышения уровня использования основного парка 

оборудования. Применение теоретико-методологических положений и практи

ческих рекомендаций диссертации может способствовать формированию и реа

лизации более эффективной технологической стратегии предприятия. 

Отдельные положения диссертации могут быть использованы в процессе 

обучения студентов вузов по специальности «Экономика и управление на 

предприятии». 

Реализация результатов. Основные теоретические и практические ре

зультаты диссертационной работы апробированы на ряде машиностроительных 

предприятий Самарской области. Наиболее существенные положения исследо

вания докладывались на двадцати конференциях, в том числе Международных, 

Всероссийских, межрегиональных конференциях в Пензе, Самаре, Сызрани, 

Симферополе, Ульяновске. 

Публикации. По теме диссертации опубликованы научные статьи и те

зисы докладов на научно-практических конференциях общим объемом 3 п.л. 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, 

заключения и библиографии. Работа изложена на 176 страницах машинописно

го текста, содержит 18 таблиц, 15 рисунков. Список литературы включает 202 

наименования. 



II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Формирование новых рыночных отношений в условиях спада промыш
ленного производства обусловливает необходимость совершенствования эко
номического механизма и требует эффективного управления технологическим 
потенциалом промышленных предприятий. 

Необходимость оперирования категорией «технологический потенциал» на 
уровне основного звена - предприятия очевидна прежде всего с позиций фор
мирования системы управления повышением эффективности его использования 
на всех уровнях производства. Термин «технологический потенциал» получил 
достаточно широкое распространение. Однако чаще всего он нечетко опреде
лен и практически не включает обоснованной взаимоувязанной системы пока
зателей, характеризующей экономическое назначение технологического потен
циала в комплексной системе элементов современного промышленного пред
приятия. Нет общей методики интегрированного расчета уровня использования 
технологического потенциала. Методические наработки представлены в виде 
отдельных фрагментарных разработок и не дают представления об общей сис
темной методологии рассматриваемой сложной экономической категории. Ав
торы чаще всего ограничиваются изложением понятия технологического по
тенциала, значимости улучшения его использования для повышения эффектив
ности экономики и анализом основных направлений интенсификации его 
структуры. В наиболее крупных исследованиях технологический потенциал не 
идентифицирован как наиболее значимая составляющая часть производствен
ного и экономического потенциала предприятия. 

В диссертации сделан вывод о том, что изучение потенциала необходимо 
начинать с определения производственного потенциала, поскольку технологи
ческий потенциал входит в состав производственного. 

На наш взгляд, производственный потенциал представляет собой совокуп
ность производственных взаимодействующих элементов, позволяющих произ
водить определенный объем продукции, обеспечивающий удовлетворение ры-
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ночного спроса. При этом технологический потенциал, по нашему мнению, -

это векторный образующий элемент производственного потенциала. В работе 

под технологическим потенциалом понимается совокупность взаимодействую

щих элементов - отдельных единиц оборудования и организации технологиче

ских процессов. 

В диссертационной работе, где проблема технологического потенциала 

выделяется как самостоятельная, рассматривается его .экономическое содержа

ние, структура, характеристики, методы определения системы показателей. При 

этом уровень технологического потенциала определяется прежде всего эффек

тивностью использования основного парка оборудования. Поэтому раскрытие 

экономической сущности рассматриваемой категории предопределило необхо

димость формирования интегрированной классификации состава основного 

парка оборудования и показателей его использования. В этой связи впервые 

предложена многоаспектная классификация основного парка оборудования, 

представленная на рис.1, в которой основной парк оборудования сгруппирован 

по следующим классификационным признакам: функциональному назначению; 

функциональной принадлежности; характеру использования оборудования; 

степени автоматизации; степени совершенства технологических процессов; 

степень специализации оборудования; степень изношенности оборудования; 

производственной принадлежности. 

Особенность представленной классификации заключается в том, что она 

позволяет системно подойти к анализу оценки состояния и использования про

изводственного оборудования в изменяющихся рыночных условиях, в частно

сти, в направлении адресного использования производственнот-о оборудования 

по предложенным классификационным признакам. Это позволяет сформулиро

вать общую концепцию работы, заключающуюся в том, что структура техноло

гического парка производственного оборудования по времени использования 
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Моральный износ отсутствует Частичный мо 

износ 
Моральный 

износ 
Моральный износ отсутствует Частичный мо 

износ 

Физический 
износ 

Нормаль[1ый физический износ 
(не прошедшее ни одного капи

тального ремонта) 

Повышенный фи 
износ (прошедш 

капремон  

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ 
ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ 

Предприятия Цех Оборудование участка, 
поточной линии 

Рис. 1. Классификация основного парка оборудования маши 
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должна соответствовать технологической трудоемкости производственной про

граммы предприятия. 

Структуризация системы показателей технологического потенциала предпри

ятия позволяет более объективно исследовать уровень и динамику использования 

элементов технологического потенциала. 

В диссертации изложены алгоритмы расчетов, которые позволяют опре

делить уровень использования действующего оборудования. Для определения эле

ментов технологического потенциала используются результаты расчетов на базе 

данных о структуре основного и вспомогательного производства. В диссертации 

отмечается, что необходима оценка общего объема потребных инвестиций, которая 

должна проводиться на основе данных о дополнительной потребности оборудова

ния и производственных площадей, с учетом перспективного портфеля заказов вы

пускаемой продукции, выявленного в результате маркетинговых исследований. Та

кого рода обоснование должно осуществляться специалистами службы (отдела) 

технического развития предприятия совместно с финансово-экономическими под

разделениями. С целью повышения объективности данных о действующем техно

логическом потенциале на промышленных предприятиях необходимо проводить на 

единой методической основе экономическое диагностирование, позволяющее 

обеспечить хозяйственное руководство предприятия качественной информацией 

для принятия эффективных управленческих решений. Предлагаемая .методика ав

тора в значительной степени может способствовать реализации этой задачи. 

Проведенный по предложенной методике анализ уровня использования техно

логического потенциала машиностроительных предприятий Самарской области 

позволил выявить следующие проблемы. 

- Сокращение объема производства в машиностроении области привело к 

дальнейшему падению загрузки производственных мощностей. Уровень загрузки 

на конец 1999г. по данным исследований составил для кузнечно-прессовых машин 

- менее 15%, литейного оборудования - 19%, электродвигателей переменного тока -

18%. На исследуемых предприятиях более 70% основного парка оборудования 

эксплуатируется свыше 10 лет, что не позволяет обеспечить выпуск конкуренто-
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способной продукции, а также сформировать финансовый потенциал для инвести

ционного развития. Значительное количество основного парка оборудования на ис

следуемых предприятиях функционирует за пределами экономически обоснован

ного времени, средние фактические сроки его службы составляют около 32 лет. 

- С началом экономических реформ уровень материально-технической базы 

машиностроения резко снизился. По данным исследования, основная масса парка 

оборудования представляет собой физически и морально изношенную технику. 

Износ оборудования на предприятиях машиностроительной отрасли нарастает: 

1990г. - 41,1%, 1996 г. - 47,5%, 1998г. - 56,2%, 1999г. -более 60%. Эта тенденция 

сохранится у группы исследуемых предприятий и после 2000 г. 

- За исследуемый период на большинстве предприятий машиностроения не 

наблюдается прироста основного капитала. По данным предприятий, коэффициент 

выбытия существенно превышает коэффициент обновления, прежде всего это от

носится к машинам и оборудованию (табл. 1). Рассмотренные тенденции ведут к 

снижению уровня технологического потенциала предприятий машиностроения. 

- Наиболее сложной экономической проблемой в последние годы является 

низкая сменность работы основного парка оборудования. Так, по исследуемым 

предприятиям в среднем уровень сменности оставляет менее единицы для обору

дования основного производства и около 0,35 - 0,55 во вспомогательных цехах 

машиностроительных предприятий. 

- Уровень организации производства постоянно отстает от уровня развития 

рабочих машин, технологии, возможностей новой техники, используемой в усло

виях старой организации труда. Удельный вес продукции, освоенной впервые за 

последние 5 лет, составляет около 20 %. 

В исследовании отмечается, что одной из причин низкого уровня использова

ния основного парка оборудования является недостаточное развитие материально-

технической базы, общей и инженерной инфраструктуры машиностроительного 

предприятия. В настоящее время в «тылах» производства машиностроения почти 

40% основного парка оборудования используется недостаточно. Хозяйственные 

руководители и инженерные службы на исследуемых предприятиях не разрабаты-
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1ют бизнес-планы, в которых бы прогнозировалось развитие ведущего парка гех-
элогического оборудования с учетом развития всего комплекса материально-
:хнической базы предприятий машиностроения. 

Таблица I. 
Динамика показателей движения и технического состояния производственного 

оборудования по предприятиям Самарской области 

№ 
п/п 

Показатели Год 

Самар-. 
екая 

кабель
ная 

компа
ния 

Завод 
«Тяж-
маш» 

Завод 
им. Та
расова 

Завод 
«Нефте-

маш» 

Завод 
«Сызрань-
сельмаш» 

1 2 4 5 8 7 10 9 
Коэффици
ент поступ
ления ос

новного пар
ка оборудо

вания, % 

1995 76,9 0,4 0,3 0,7 _ Коэффици
ент поступ
ления ос

новного пар
ка оборудо

вания, % 

1996 3,1 17,2 0,7 - 5,1 

Коэффици
ент поступ
ления ос

новного пар
ка оборудо

вания, % 

1997 9,2 0,1 0,4 0,1 4,3 
1 

Коэффици
ент поступ
ления ос

новного пар
ка оборудо

вания, % 
1998 3,6 1,2 4,5 0,2 11,8 

Коэффици
ент поступ
ления ос

новного пар
ка оборудо

вания, % 1999 37,8 0,5 6,9 0,1 5,8 

Коэффици
ент поступ
ления ос

новного пар
ка оборудо

вания, % 
2О0О 

(оценка) 
39,0 1,0 8,0 0,6 7,0 

Коэффици
ент выбытия 

основного 
парка обо
рудования, 

% 

1995 18,0 0,8 0,1 4,1 _ Коэффици
ент выбытия 

основного 
парка обо
рудования, 

% 

1996 5,6 17,0 0,1 3,3 7,4 

Коэффици
ент выбытия 

основного 
парка обо
рудования, 

% 

1997 7,8 1,0 0,3 1,0 1,0 
2 

Коэффици
ент выбытия 

основного 
парка обо
рудования, 

% 
1998 16,4 6,3 0,8 3,4 32,4 

Коэффици
ент выбытия 

основного 
парка обо
рудования, 

% 1999 2,0 1,0 0,8 4,5 10,8 

Коэффици
ент выбытия 

основного 
парка обо
рудования, 

% 
2000 

(оценка) 
3,5 1,5 0,9 5,8 12,0 

Коэффици
ент изно
шенности 
основного 
парка обо
рудования, 

% 

1995 77,1 40,2 29,8 84,9 12,9 Коэффици
ент изно
шенности 
основного 
парка обо
рудования, 

% 

1996 83,4 64,6 35,2 82,7 81,0 

3 

Коэффици
ент изно
шенности 
основного 
парка обо
рудования, 

% 

1997 57,5 60,5 52,6 79.8 ,31,9 3 

Коэффици
ент изно
шенности 
основного 
парка обо
рудования, 

% 

1998 49,1 83,7 57,6 53,7 11,3 

Коэффици
ент изно
шенности 
основного 
парка обо
рудования, 

% 
1999 47,1 86,5 57,1 63,8 89,0 

Коэффици
ент изно
шенности 
основного 
парка обо
рудования, 

% 2000 
(оценка) 

45,0 84,8 55,0 61,3 86.0 

Коэффици
ент годности 

основного 
парка обо
рудования, 

% 

1995 22,9 59,8 70,2 15,1 87,1 Коэффици
ент годности 

основного 
парка обо
рудования, 

% 

1996 16,6 35,4 64,8 17,3 19,0 

4 

Коэффици
ент годности 

основного 
парка обо
рудования, 

% 

1997 42,5 39,5 47,4 21,0 68,1 4 

Коэффици
ент годности 

основного 
парка обо
рудования, 

% 

1998 50,9 16,3 42,4 46,3 88,7 

Коэффици
ент годности 

основного 
парка обо
рудования, 

% 
1999 53,0 13,5 42,9 36,2 11,0 

Коэффици
ент годности 

основного 
парка обо
рудования, 

% 2000 
(оценка) 

52,0 12,0 41,6 35,1 10,0 

Коэффици
ент обнов
ления ос

новного пар
ка оборудо

вания, % 

1995 6,1 0,3 0,5 0,7 _ Коэффици
ент обнов
ления ос

новного пар
ка оборудо

вания, % 

1996 3,1 0,5 0,3 - 2,1 

5 

Коэффици
ент обнов
ления ос

новного пар
ка оборудо

вания, % 

1997 9,2 0,005 0,3 0,1 3,1 5 

Коэффици
ент обнов
ления ос

новного пар
ка оборудо

вания, % 

1998 3,6 0,3 3,4 0,2 1,6 

Коэффици
ент обнов
ления ос

новного пар
ка оборудо

вания, % 
1999 16,0 0,4 6,9 0,1 -

Коэффици
ент обнов
ления ос

новного пар
ка оборудо

вания, % 20О0 
(оценка) 

18,0 0,8 8,0 0,4 1,0 
1 
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Управлением эффективностью использования оборудования на предприятиях 

практически не занимаются ни инженерные, ни экономические службы. 

В этой связи в работе предлагается система основных организационно-

экономических направлений совершенствования использования основ}Юго парка 

оборудования с указанием показателей, их характеризующих, представленная на 

рис.2. 

В качестве важных направлений в работе выделяются следующие: во-первых, 

связанные с изысканием и рациональным использованием объемов финансирова

ния инвестиционных вложений на создание новых мощностей; во-вторых, связан

ные с более полным использованием имеющегося производственного оборудова

ния на основе современного механизма управления этим оборудованием. 

В работе предлагаются следующие пути реализации предложенных направлений. 

- Организация на предприятиях самостоятельных производственных подраз

делений, в функции которых входит проведение конкурсного отбора высокоэффек

тивных инновационных и инвестиционных проектов, направленных на обновление 

технологического парка оборудования, на базе применения современной методоло

гии комплексной оценки экономической эффективности инвестиционных проек

тов; использование технологии информационного обеспечения принятия инвести

ционных решений на базе современных ЭВМ; совершенствование организации 

взаимодействия нормативно-правовых механизмов регулирования инвестиционной 

деятельности. 

- Активизация экономически обоснованной функционально-технологической 

интеграции служб и подразделений предприятия, определяющих конечные резуль

таты эксплуатации всего парка оборудования, начиная со стадии подготовки тех

нико-экономических заданий, в связи с техническим перевооружением и обновле

нием фондов. Необходимо внедрение системы полного коммерческого расчета в 

этих службах по всему циклу «обоснование - покупка оборудования - монтаж -

эксплуатация - ремонт (модернизация) - утилизация». 

- Проведение единой технической политики в области ремонта и технического 

обслуживания машин и оборудования на базе создания региональных центров по 



Целевая функция 
НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ИСП 
ПАРКА ОБОРУДОВАНИЯ НА МАШИНОСТРО 

Основные направ
ления совершенст
вования парка обо
рудования и улуч-

Осиовные показатели 
по направлениям 

Инвестиции для со
вершенствования 
структуры парка 
оборудования 

Повышение техни
ческого уровня обо
рудования по резуль
татам маркетингового 
анализа 

Пов 
заци 
прои 

1 Объем инвестиций. 
2 Удельный вес дсйствуюшсго 

оборудования. 
3 Удельный вес прогрессивного 

оборудования. 
4 Коэффициент выбыли и 

обновления оборудования 
5 Коэффициент соотвставия 

структуры ПО трудоемкости 
выпускаемой продукции 

1 Возраст оборудования. 
2. Паспортная лроюводительностъ 

оборудования. 
3. Показатели надежности 
4 Показатели технопогичности 

оОорудовани! по степени его 
согласованности с параметрами 
обрабатываемого изделия 

5 Показатели технической подго
товки производства. 

1 Пок 
време 
2. Пок 
произ 
3 Уро 
автом 
4. Пок 
подгот 

Общие функции 
управления 

Общие функции 
управления — • Планкрование (прогнози-

гованне) 
- • Организация -> Координация 

Общие функции 
управления — • Планкрование (прогнози-

гованне) 
- • 

+ 
Рис.2. Структура совершенствования использования основного парка оборудован 
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централизованному ремонту; проведение работ по концентрации, специализаци! 

ремонтной базы и технического обслуживания техники в системе промышленного 

предприятия. 

Предложенные меры позволят сократить затраты на разборочно-сборочны^ 

работы и расходы по ремонту и обслуживанию; ускорить темпы технического со 

вершенствования оборудования; значительно уменьшить простои оборудования 

снизить себестоимость и повысить качество выпускаемой продукции. 

Важным направлением улучшения технико-экономических показателей про 

мышленного предприятия является реализация излишнего оборудования и коог.е 

рирование предприятий по использованию производственных мощностей в сие 

теме крупных машиностроительных центров. В связи с совершенствованием сие 

темы кредитования для воспроизводства парка оборудования может быть приме 

пена специфическая организационная форма аренды машин и оборудования - ли 

зинг. Это позволит в определенных условиях повысить уровень технологическогс 

потенциала предприятия машиностроения. 

В качестве основных факторов увеличения загрузки оборудования в работе 

выделены следующие. 

- Реатшзация или передача другим предприятиям излишнего оборудования 

пригодного по техническим параметрам к эксплуатации; своевременное списание £ 

лом фактически изношенного оборудования; сокращение сроков проведения ре

конструкции предприятия, связанной с остановкой производства. 

- Целесообразно создание на предприятиях (фирмах) служб, которые занима

лись бы скупкой, продажей, прокатом оборудования. Зарубежная практика под

тверждает эффективность работы таких фирм. 

Загрузка оборудования зависит от многих факторов, в частности от сбаланси

рованности рабочих мест и численности работников; распределения производст

венной программы по отдельным станкам и афегатам; материально-технического 

обеспечения; организации производства и труда; квалификации работников; со

стояния ремонтного дела, хозрасчета, технической и других видов подготовки про

изводства. 
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Применение на отдельных предприятиях системы материального поощре-

ия за лучшее использование производственных фондов дает значительный хозяй-

гвенный эффект. Для совершенствования механизма стимулирования улучшения 

спользования оборудования необходимо, чтобы наряду с показателями качества 

родукцни и рационального использования материалов объектами стимулирования 

ззличных категорий работников стали такие показатели, как повышение коэффи-

иента использования основного парка оборудования, улучшение использования 

ондаостей и удельной производительности оборудования. Это в конечном итоге 

ожет способствовать повышению уровня экономической эффективности произ-

щства в целом. 

В комплексе мер, направленных на повышение эффективности использова-

1Я основного парка оборудования, особая роль принадлежит системе техническо-

обслуживания, которая все в большей степени становится фактором снижения 

овня производственно-технической надежности и перехода на новые виды про-

кции в экономически оптимальные сроки. 

Практическая реализация направлений и мероприятий, предложенных в дис-

зтации, позволит машиностроительным предприятиям существенно продвинуть-

на пути завоевания рынка, повысить свою конкурентоспособность посредством 

стнження конкурентоспособности выпускаемой продукции, оптимального ис-

пьзования производственных возможностей с привлечением инвестиций. 
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