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О Б Щ А Я Х А Р А К Т Е Р И С Т И К А Р А Б О Т Ы 

Актуальность темы исследования. Улучшение использования 
производственных мощностей предприятий реального сектора россий
ской экономики является одним из важнейших инструментов вывода 
ее из кризиса, укрепления, развития и обеспечения конкурентоспособ
ности. Оптимальный уровень использования производственных мощ
ностей положительно влияет на экономические показатели деятельности 
предприятий, а именно- обеспечивается рост выпуска продукции и сни
жается ее себестоимость; сокращаются инвестидаи, необходимые для 
увеличения выпуска продукдаи; обеспечивается экономия труда, ове
ществленного в основных производственных фондах, за счет более 
интенсивного использования оборудования. 

Эффективность использования производственных мощностей за
висит от множества разнообразных факторов, связанных, в первую 
очередь, с наличием и реальными возможностями обоснованного ма
неврирования имеющимися у предприятий производственными ресур
сами (средства труда, предметы труда, живой труд, балансовые активы, 
профессионализм управления и т. п.). 

Повышение уровня использования производственных мощностей 
промышленных предприятий обеспечивается в результате планомер
ного и настойчивого осуществления целого комплекса целенаправ
ленных управленческих решений. Чем ближе значение этого уровня 
к единице, тем эффективнее система управления на уровне предпри
ятия, региона, страны. Однако в настоящее время загрузка производ
ственных мощностей в среднем по стране не превышает 60% , а на 
многих промышленных предприятиях составляет до 30%. Так, напри
мер, загрузка производственных мощностей высокотехнологического 
комплекса, по-прежнему оказывающего существенное влияние на со
циально-экономическое развитие страны, ее обороноспособность, со
ставляет в среднем 16%, в том числе по оборонной продукции -
20,2%. Подчеркнем, что деятельность ведущих предприятий данного 
комплекса определяет общий проммшленни-1^^МУ^УШ,'^ркий уровень 
и конкурентоспособность отечеств ^нно1^,5^ййч^вщ. Сфержание на 
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балансе предприятий незагруженных мощностей сегодня существен
но сдерживает мотивацию к инвестированию и обновлению производ
ства, тяжелым бременем ложится на финансы предприятий, препятствует 
экономии на издержках производства и TCIM самым является мощным 
фактором инфляционного давления на экономику 

Таким образом, актуальность темы диссертационного исследова
ния обусловлена объективной необходимостью разработки теоретичес
ких и методических положений обеспечения улучшения использования 
производственных мощностей предприятий. 

Состояние изученности проблемы. Исследованию рассматри
ваемой проблемы посвящены работы многих отечественных ученых 
экономистов Так, весомый вклад в развитие теории и практики ис
пользования производственных мощностей внесли ученые-экономисты: 
Л.И. Абалкин, Г А. Алексаддров, П.Г. Бунич, В.А. Воротилов, В Г. Захаров, 
Я.Б. Кваша, В П Красовский, Р Г Маниловский, Д.М. Палтерович, 
Н М . Петрович, М.У. Слижис и другие. 

Имеются немногие работы зарубежных ученых экономистов, таких 
как Е Адам, Р. Вильд, X Довенкорг, К. Менар, Б. Рендег, В Дж. Стивенсон, 
Р.Б. Чейз и др., которые рассматривают в основном теорию воспроиз
водства основных производственных фондов. 

Вместе с тем в связи с переходом российской экономики на ры
ночные условия хозяйствования, с необходимостью повышения уровня 
использования всех видов ресурсов, в том числе и производственных 
мощностей, требуется решение ряда новых задач. К ним относятся: 
выявление и реализация резервов производственных мощностей, повы
шение уровня их использования; формирование целостной системы 
воспроизводства основных производственных фондов и использования 
производственных мошлостей; определение предельного уровня исполь
зования мощностей и экономически обоснованного резерва, методичес
кие вопросы определения оптимальной сменности работы оборудования; 
вопросы кооперации производственных мощностей 

Все эти актуальные вопросы остаются все еще недостаточно изу
ченными и дискуссионными как в теоретическом, так и в практическом 
аспектах. Это обусловило выбор темы и направления диссертационного 
исследования. 

Цель диссертационного исследования состоит в разработке 
теоретических положений и методических рекомендаций по обеспече
нию управления повышением эффективности использования произ
водственных мощностей промышленных предприятий на основе 
выявления и реализации имеющихся резервов. 
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Для достижения поставленной цели потребовалось решение сле

дующих задач; 
- рассмотреть современные проблемы управления повышением 

эффективности использования производственных мощностей промыш
ленных предприятий; 

- проанализировать существующие методики оценки производ
ственной мощности, ее планирования на промышленном предприятии 
и предложить рекомендации по их совершенствованию; 

- на основе применения метода многомерного статистического 
анализа выявить взаимосвязь воспроизводства основных производствен
ных фондов и эффективности использования производственной мощ
ности предприятия; 

- установить внутренние закономерности формирования системы 
воспроизводства основных производственных фондов и использования 
производственных мощностей на промышленных предприятиях; 

- дать оценку сопряженности внутрипроизводственных мощностей; 
- проанализировать факторы и резервы повышения эффективно

сти использования производственных мощностей предприятий; 
- предложить подход к обоснованию уровня резервирования про

изводственных мощностей; 
- предложить методические рекомендации по определению опти

мальной сменности использования оборудования предприятий; 
- разработать основные направления реализации резервов повы

шения эффективности использования производственных мощностей 
промышленных предприятий 

Объектом исследования являются предприятия машинострои
тельного комплекса. 

Предмет исследования - процесс формирования системы уп
равления резервами повышения уровня использования производствен
ных мощностей промышленных предприятий. 

Теоретической и методологической основой исследования 
явились труды отечественных и зарубежных ученых-экономистов в 
данной объектно-предметной области, материалы и рекомендации на
учно-практических конференций и семинаров, нормативно-правовые акты 
Российской Федерации. Диссертационное исследование базируется на 
общенаучной методологии, предусматривающей использование систем
ного и процессного подходов к решению проблем, а также применение 
комплексной методологии с использованием функционально-логичес
кого, технико-экономического, факторного и статистического анализа, 
экономико-математических методов. 
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Информационной базой исследования явились статистические дан

ные Федеральной службы государственной статистики Р Ф , территори
ального органа Федеральной службы государственной статистики по 
Орловской области, материалы выборочных обследований ряда маши
ностроительных предприятий г. Орла и г. Москвы, а также данные, 
опубликованные в периодической печати. 

Научная новизна диссертационного исследования заклю
чается в разработке и обосновании теоретических положений и мето
дических рекомендаций по управлению улучшением использования 
производственных мощностей промышленных предприятий на основе 
выявления и реализации имеющихся резервов в современных услови
ях хозяйствования. Это подтверждается следующими научными ре
зультатами, выносимыми на защиту: 

- выявлены причины отсутствия системы управления производ
ственными мощностями, что отрицательно сказывается на состоянии 
экономики предприятия, дана авторская формулировка понятия "произ
водственная мощность", позволяющая более полно выявить резервы 
улучшения ее использования (п 15.15 Паспорта специальности 08.00.05); 

- предложена усовершенствованная методика расчета производ
ственной мощности предприятия, характерной особенностью которой 
является учет всей совокупности оборудования подразделений основ
ного производства Это способствует повышению обоснованности рас
чета производственной мощности и решению проблемы "широких" и 
"узких" мест в производстве и использовании оборудования на основе 
принципа их взаимоустранения (п 15.13 Паспорта специальности 
08.00.05); 

- разработан подход к формированию целостной системы воспро
изводства основных производственных фондов и использования мощ
ностей промышленных предприятий на основе способа моделирования 
обобщающих показателей воспроизводства и использования производ
ственных мощностей Это способствует выявлению и количественной 
оценке внутренних факторов согласованного развития воспроизвод
ства основных производственных фондов и использования производ
ственных мощностей предприятий (п. 15.4 Паспорта специальности 
08.00 05); 

- предложена модель расчета показателя оценки сопряженности 
внутрипроизводственных мощностей, позволяющая повысить обосно
ванность их наращивания и эффективность использования (п 15.28 
Паспорта специальности 08.00.05); 



- предложен метод, позволяющий рассчитать оптимальную смен
ность рабочих мест как по предприятию в целом, так и по его цехам, 
участкам, с учетом дифференциации коэффициента сменности работы 
оборудования в зависимости от его стоимости, на основе получения 
максимального синергетического эффекта (п. 15.28 Паспорта специ
альности 08.00.05); 

- предложен методический подход к определению величины ре
зервных производственных мощностей, обоснованы важнейшие направ
ления реализации резервов повышения уровня их использования на 
промышленных предприятиях в современных условиях (п. 15.2 Пас
порта специальности 08.00.05) 

Практическая значимость результатов исследования состоит 
в том, что полученные теоретические и научно-методические резуль
таты могут использоваться промышленными предприятиями для реше
ния задач по повышению уровня использования производственных 
мощностей. Методическое обеспечение, созданное при выполнении 
исследования, может быть использовано руководителями и специалис
тами предприятий при анализе эффективности использования произ
водственных фондов, в процессе разработки мероприятий по наращиванию 
производственных моищостей и повышению уровня их использования 
Это позволяет обеспечить более действенное управление резервами 
повышения эффективности использования производственных мощнос
тей и всего производства. 

Результаты выполненного исследования предлагаются к исполь
зованию в учебном процессе при изучении дисциплин "Экономика 
предприятия", "Производственный менеджмент", "Внутрифирменное 
планирование", студентами и слушателями экономических специаль
ностей вузов. 

Апробация и реализация результатов диссертационного 
исследования. Основные теоретические положения и практические 
результаты диссертационного исследования обсуждались и получили 
положительную оценку на научно-практических конференциях разно
го уровня, в том числе на: научно-практической конференции "Орга
низационно-экономические проблемы развития предприятия" (г. Пенза, 
2002 г.); всероссийской научно-практической конференции "Актуаль
ные проблемы планирования и прогнозирования" (г. Орел, 2003 г.); 
всероссийской научно-практической конференции "Проблемы эконо
мики, финансов и управления производством" (г. Иваново, 2003 г.); 
международной научно-практической конференции "Компьютерные 
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технологии при моделировании, в управлении и экономике" (г Харь
ков-Рыбачье, 2003-2005 гг.), а также на научных конференциях про
фессорско-преподавательского состава вузов Орла, Брянска и Тулы 
(2003-2005 гг.). 

Методические рекомендащ1и диссертационного исследования на
шли практическое применение на ряде промышленных предприятий 
г. Орла, и г. Москвы 

Публикации. По результатам выполненного исследования авто
ром опубликовано восемь научных работ общим объемом 3,05 п.л , в 
которых отражено основное содержание диссертации 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из вве
дения, трех глав, заключения, списка использованной литературы, вклю
чающего 148 источников. Рукопись содержит ИЧ страниц текста, в 
том числе 14 рисунков, 20 таблиц, два приложения. 

Во введении обоснована актуальность темы диссертационной 
работы, ее цель и задачи, раскрыта научная новизна и практическая 
значимость полученных результатов исследования, сформулированы 
основные положения, выносимые на защиту. 

В первой главе "Теоретические аспекты управления про
изводственными мощностями на промышленных предприя
т и я х " рассмотрены вопросы сущности производственной мощности 
и объективная необходимость управления ею, методика оценки произ
водственной мощности предприятия и его подразделений, методы ее 
планирования. 

Во второй главе "Формирование целостной системы воспро
изводства основных производственных фондов и использова
н и я производственных мощностей на п р о м ы ш л е н н ы х 
предприятиях" исследованы взаимосвязь воспроизводства основных 
производственных фондов и использования производственной мощно
сти предприятия, а также внутренние закономерности формирования 
системы воспроизводства основных производственных фондов и ис
пользования производственных моищостей, предложена оценка сопря
женности мощностей на промышленных предприятиях. 

В третьей главе "Управление резервами улучшения исполь
зования производственных мощностей промышленных пред
приятий" рассмотрены факторы и резервы повышения эффективности 
использования производственных мощностей промышленных предпри
ятий, дан^ их классификация, сформулировано понятие "резервы улуч
шения использования производственной мощности предприятия"; 
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рассмотрены методы оценки резервов В данной главе предложен ме
тод расчета оптимальной сменности рабочих мест предприятия и его 
подразделений, подход к обоснованию величины резервных производ
ственных мощностей, изложены важнейшие направления реализации 
резервов производственных мощностей. 

В заключении сформулированы выводы и предложения по 
дальнейшему совершенствованию управления улучшением использо
вания производственных мощностей промышленных предприятий. 

Основные положения и результаты работы, выносимые на защиту 
1. Выявлены причины отсутствия системы управления про

изводственными мощностями предприятия, что отрицательно 
сказывается на состоянии его экономики. Дана авторская фор
мулировка понятия "производственная мощность", позволяю
щая более полно выявлять резервы улучшения ее использования. 

В работе выявлены следующие причины ограниченного примене
ния в управлении показателей производственной мощности: 

- неопределенность понятия, термина и показателя "производствен
ная мощность". До настоящего времени не существует единого опреде
ления понятия "производственная мощность"; 

- многообразие показателей мощности, отсутствие четкой класси
фикации для разработки систем учета и отчетности по производствен
ным мощностям и уровню их использования. Практически любые 
нормативные технико-экономические показатели работы предприятия, 
если они соотносятся с теми или иными периодами рабочего или ка
лендарного времени, могут рассматриваться как показатели мощности; 

- переплетение понятий размера и мощности при оценке произ
водственного масштаба предприятия; 

- отсутствие одномерного измерителя производственной мощности; 
- отсутствие несложной в практическом применении, но доста

точно корректной методики расчета мощности; 
- ошибочность кажущейся простоты установления мощности пред

приятия или его подразделения; 
- объективные и субъективные трудности определения производ

ственной мощности предприятия из-за отсутствия системы учета и 
отчетности исходных данных о мощностях и менеджеров соответству
ющей квалификации; 

- незаинтересованность рзт<оводителей и специалистов предпри
ятий в полноценном использовании располагаемых мощностей; 

- отсутствие государственного контроля и регулирования произ
водственных мошдостей. 
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в работе проведен анализ различных точек зрения к определению 

понятия производственной мощности. Выявлены два подхода к ее оп
ределению Согласно первому, учету подлежат все виды производствен
ных ресурсов предприятия, согласно второму - только производственное 
оборудование и площади. На практике более распространен второй, 
упрощенный подход и следующее определение мощности' Производ
ственная мощность предприятия (цеха, участка) - это максимально 
возможный выпуск продукции за определенный период в определен
ных количественных соотношениях и номенклатуре при наиболее эф
фективном использовании определенного набора производственных 
ресурсов (производственного оборудования и площадей) В работе 
показаны недостатки такой формулировки и предлагается авторская 
формулировка понятия моищости предприятия "как способности рас
полагаемых предприятием средств труда (технологической совокуп
ности машин, оборудования, агрегатов, установок, производственных 
площадей) и рабочей силы к максимальному выпуску продукции, добы
чи или переработке сырья за год (смену, сутки) в номенклатуре и 
ассортименте, предусмотренных планом продаж, при рациональном 
использовании производственных ресурсов" 

На наш взгляд, такое определение мощности имеет преимущества. 
Оно показывает, что следует рассчитывать максимум выпуска продук
ции не как максимально-возможный, достигаемый любой ценой без 
учета возможностей работающих, а как аналитически обоснованный, в 
соответствии с режимом предприятия. Такое определение мощности 
предприятия направлено на более полное выявление и реализацию 
резервов по улучшению ее использования. 

В работе показано, что решения, которые должен принимать менед
жер, самые фундаментальные из всех проектных решений по ряду выяв
ленных автором причин. Последних приведено 12. Это свидетельствует 
об объективной необходимости системы управления использованием 
мощностей предприятий. 

2. Предложена усовершенствованная методика расчета про
изводственной мощности предприятия, характерной особен
ностью которой является учет всей совокупности оборудования 
подразделений основного производства. 

В работе показано, что существующая методика расчета производ
ственной мощности (типовая) и также методики, предлагаемые други
ми авторами, имеют ряд существенных недостатков Это относится к 
вопросу выбора ведущих звеньев производства, по .мощности которых 
рассчитывается производственная мощность всего подразделения, 
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показателей измерения мощности - натуральных, стоимостных или 
трудовых По этому поводу существуют диаметрально противополож
ные точки зрения 

Расчет мощности в трудозатратах (при таких положительных 
моментах, как возможность соизмерения и сопоставления различных 
видов изделий) абсолютно не подходит для определения ассортимента 
продукщ1И, ведущего звена и др Данный показатель не позволяет рас
сматривать качественно-определенные потребительные стоимости и от 
категории, связанной с конкретным трудом. Он переходит в катего
рию, измеряемую трудом абстрактным. Это ограничивает использова
ние показателя и не дает возможность видеть конечные результаты 
труда - машины, оборудование или другие конкретные изделия. 

Что же касается стоимостной или натуральной оценки производ
ственных мощностей, то решение данного вопроса зависит от уровня 
агрегирования показателей. Показано, что для большей сбалансированно
сти производств целесообразна в практике планирования двойная -
натуральная и стоимостная - оценка мощностей. Сопоставление их 
динамики позволяет сделать выводы о качественной стороне тех или 
других показателей. 

Одним из центральных вопросов методики определения произ
водственной мощности является обоснование эффективного (действи
тельного) фонда времени работы оборудования. В работе приведены 
различные точки зрения по его определению. По мнению автора, осно
вой расчета производственной мощности является фонд времени, опре
деленный с учетом нормативного режима работы предприятия. Разница 
между максимально возможным фондом времени и принятым в рас
чет производственной мощности составляет резерв ее увеличения. 

Совершенствование методики расчета величины производствен
ной мошдости связано и с выбором звеньев, по которым она опреде
ляется. По мнению автора, что один, даже ведущий цех, не говоря уже 
об участках и группах оборудования, не может характеризовать вели
чину мощности предприятия в целом. Она должна базироваться на 
учете всей совокупности оборудования подразделений основного произ
водства. Показано, что расчет нормативной производственной мощности 
основных цехов целесообразно выполнять в разрезе однородных подраз
делений с точки зрения характера и назначения используемого 
оборудования. В работе предложена последовательность расчета 
среднегодовой нормативной мощности цехов машиностроительно
го завода. 
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Нормативная производственная мощность предприятия ( М ) дол

жна определяться так; 
М = М + М , (1) 

н е й ' ^ ' 

где М^ - сбалансированный уровень производственной мощности вза
имосвязанных цехов основного производства, выражаемый максималь
но возможным выпуском конкретных изделий; 

М^ - излишки производственной мощности основных цехов по 
сравнению со сбалансированным ее уровнем В зависимости от конк
ретных условий он измеряется количеством отливок, поковок, комплек
тов деталей 

При измерении в трудовых показателях нормативная мощность 
составит 

п 

Мн=ЕМц. , (2) 
где М - нормативная мошдость i-ro цеха основного производства; 

п - количество цехов основного производства 
Аналогично определяется мощность предприятия при применении 

стоимостных показателей. Однако здесь из суммарной ее величины 
следует исключить внутризаводской оборот. 

Предлагаемый порядок расчета производственной мощности ос
новных цехов и предприятия имеет ряд преимуществ; в формирова
нии величины производственной мощности принимают участие 
основные фонды всех основных подразделений предприятия, полнос
тью решается проблема "широких" и "узких" мест в производстве и 
использовании оборудования на основе принципа их взаимоустране-
ния. Это способствует повышению достоверности расчета производ
ственных мощностей и уровня их использования. 

3. Разработан подход к формированию целостной систе
м ы воспроизводства основных производственных фондов и 
использования производственных мощностей предприятий на 
основе моделирования обобщающих показателей воспроиз
водства основных производственных фондов и использова
ния мощностей. 

Отмечая важность системного регулирования процесса воспроиз
водства основных фондов и использования производственной мощнос
ти предприятия для обеспечения роста отдачи фондов, в работе показана 
целесообразность проведения анализа взаимосвязи этих процессов, что 
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невозможно выполнить по системе частных технико-экономических 
показателей Для однозначной оценки этих процессов в работе ис
пользован метод многомерного статистического анализа (таксономии) 

Учитывая сложность процессов воспроизводства основных фондов 
и использования производственной мощности предприятия, необходимо 
отметить, что дать им меру посредством одного технико-экономического 
показателя невозможно, а тем более исследовать закономерности их 
развития как целостной системы. В связи с этим существует необходи
мость разработки комплексных показателей развития этих процессов, 
отражающих в сводном виде их особенности Поэтому оценочная сис
тема показателей процессов воспроизводства средств труда и использо
вания производственной мощности предприятия должна включать как 
частные, так и обобщающие показатели. 

Обобщающие показатели в работе моделируются на двух систе
мах частных технико-экономических показателей: описывающих вос
производство основных производственных фондов и развитие и 
использование производственной мощности предприятия К показате
лям воспроизводства основных производственных фондов относятся-
фондовооруженность труда; коэффициент обновления активной части 
основных производственных фондов; удельный вес активной части этих 
фондов; оборачиваемость оборотных средств. Для характеристики раз
вития и использования производственной мощности предприятия использо
ваны следующие показатели- уровень использования производственной 
мощности; коэффициент сменности оборудования; количество стан
ков с ЧПУ; количество автоматических линий; удельный вес прогрес
сивных видов оборудования, общий прирост производственной мошдости 
за счет технического перевооружения 

Системы частных показателей строились с учетом мнений ученых 
экономистов, а также возможности получения данных по этим показателям. 

В связи с тем, что развитие изучаемых процессов определяется 
объективными условиями работы предприятия, исследования проводи
лись по группам предприятий, выделенных по признаку степени кон
центрации производства. 

Динамика частных показателей неоднозначна, имеет место разнонап-
равленность изменения частных показателей, что требует применения обоб
щающего показателя Его построение осуществлялось на использовании 
метода многомерного статистического анализа Исходные данные для мо
делирования представлены в виде рядов динамики частных технико-
экономических показателей, в своей совокупности образующих таблицу, 
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в которой строками являются годы, столбцами - экономические по
казатели, по которым строится обобщающий показатель воспроизвод
ства основных фондов и использования производственной мощности. 

Построение оценки уровня обобщающего показателя исходит из 
наличия вектора-норматива, т. е. эталона. Поскольку данные представ
лены временными рядами показателей, описывающих исследуемые 
процессы, вектор-эталон формируется как наилучшее значение каждо
го показателя, достигнутые в одном из годов Таким способом устра
няется проблема обоснования уровня нормативных значений показателей, 
как реально достижимым данным предприятием Математически та
кой подход реализуется критерием min-max. 

Значение обобщающего показателя изменяется в пределах О < К < 1, 
т. е. максимальное его значение равно 1,0, минимальное - О При этом, 
если значение обобщающих показателей одного и другого процессов 
равно единице, то имеет место высокий уровень их развития, т. е. имеет 
место целостная система воспроизводства основных фондов и исполь
зования производственной мощности предприятия. 

Моделирование обобщающих показателей и анализ их графичес
кого представления позволили выявить следующие тенденции в раз
витии этих процессов. 

Процессы воспроизводства основных производственных фовдов, раз
вития и использования производственных мощностей на предприятиях в 
основном не увязаны между собой. Воспроизводство средств труда не 
ориентировано на уменьшение диспропорций в производственных мощ
ностях подразделений предприятий и, следовательно, не обеспечивает ка
чественное их использование. При ускоренных темпах воспроизводства 
средств труда на крупных предприятиях наблюдается неустойчивый ха
рактер использования производственных мощностей. На предприятиях с 
меньшей концентрацией производства чаще прослеживается взаимосвязь 
этих процессов, что сказывается на динамике фондоотдачи. 

Таким образом, исследование подтверждает, что на предприятиях 
отсутствует системный подход к управлению этими двумя взаимо
связанными и взаимообусловленными процессами. Как показал ана
лиз, это является одним из основных факторов низкого уровня отдачи 
фондов. Поэтому существует настоятельная необходимость формиро
вания целостной системы воспроизводства фондов и использования 
производственных мощностей на промышленных предприятиях. Со
здание такой системы возможно при установлении и регулировании 
внутренних источников формирования и поддержки ее целостности. 
В работе для выделения реальных причинно-следственных связей. 
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обеспечивающих целостность этой системы, использован факторный 
анализ. Его применение позволило выделить причины (факторы), оп
ределяющие взаимосвязанное развитие исследуемых процессов на 
предприятиях. 

Определение наиболее закономерных факторов развития произ
водственного аппарата, выполненное по двум группам предприятий, 
показало, что в каждый из них количество, структура и направленность 
влияния факторов на фондоотдачу существенно отличаются, что ха
рактеризуют данные таблицы 1. 

Таблица 1 - Определяющие факторы развития системы воспроизводства 
и использования средств труда по группам предприятий 

Факторы первой фуппы 
предприятий 

1 Характер преобразова
ния производственного 
аппарата 
2. Загрузка профессивньк 
видов оборудования 

3 Характер развития 
производственных 
мощностей 
4 Обновление 
производственного 
аппарата 

Влияние 
факторов 

на фондоотдач}' 

0,8473 

-0,2253 

-0,2840 

-0,1575 

Факторы второй фуппы 
предприятий 

1 Характер развития 
производственных 
мощностей 
2. Характер 
воспроизводства 
производственного 
аппарата 
3. Формы развития 
п роизводственных 
мощностей 
4. Автоматизация 
производства 

5 Обновление 
производственного 
аппарата 

Влияние 
на фондоотдачу 

0,5089 

- 0,6932 

0,4007 

0,0501 

- 0,2287 

Анализ этой таблицы свидетельствует о том, что система воспро
изводства основных фондов и использования производственных мощ
ностей в настоящее время неуправляемая и нерегулируемая, что и 
сказывается на снижении фондоотдачи и конечных результатах дея
тельности предприятий. 

4. Предложена модель определения показателя оценки 
сопряженности внутрипроизводственных мощностей, позво
л я ю щ а я повысить обоснованность их наращивания и эффек
тивность использования. 

Уровень фондоотдачи определяется не только характером вос
производства основных производственных фондов, но и степенью со
пряженности производственных мощностей подразделений предприятия 
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(цехов, участков) Для оценки как текущих, так и перспективных резер
вов улучшения использования мошдостей в работе теоретически разра
ботан и практически апробован статистический показатель, позволяющий 
сравнить состояние и развитие качественно различных производствен
ных мощностей. 

Существующие в экономической литературе и используемые на 
практике подходы к определению уровня сопряженности не позволя
ют достаточно полно оценить как текущие, так и перспективные резер
вы улучшения использования этих мощностей. Они не дают однозначной 
оценки сопряженности мощности предприятия по цехам, цеха - по 
участкам, участка - по рабочим местам. 

Для измерения уровня сопряженности производственных мошдос
тей в работе предложена следующая модель ее показателя: 

Есм^^-м,) 
K ^ = l - J z l , ( 4 ) 

^•М^ах 
где К̂  - коэффициент сопряженности производственных мощностей; 

'̂ тах ~ максимальная производственная мощность из всех сопря
женных подразделений (цехов, участков, групп оборудования); 

М^ - производственная мощность г'-го подразделения, i = I, п. 
Значение этого показателя изменяется в пределах от единицы до 

нуля, максимальное его значение ( К = 1) свидетельствует о полной 
сопряженности мощностей, а значение, существенно отличающееся от 
него, характеризует их разбалансированность. 

Такой показатель обладает следующими положительными качества
ми. Он исчисляется как относительная величина и поэтому позволяет 
сравнивать состояние и развитие качественно различных производствен
ных мошлостей (например, механообработка, сборка и др.). 

Применение данного метода оценки сопряженности мощности по
зволяет: дать однозначную оценку сопряженности мощности предпри
ятия по цехам, цеха - по участкам и т. д. при проведении анализа, 
установить, в каких цехах в первую очередь необходимо заниматься 
сопряжением мощностей; проанализировать ряд вариантов сочетания 
производственной программы и мощности и выбрать из них тот, кото
рый обеспечит наиболее высокий уровень сопряженности мощностей 
Предлагаемый подход апробирован на статистических данных одного 
из обследованных предприятий и подтвердил его правомерность. 
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5. Предложен метод расчета оптимальной сменности рабо

чих мест как по предприятию в целом, так и по его участкам. 
Несмотря на важность решения задачи - повышение коэффициен

та сменности работы оборудования, до настоящего времени нет удов
летворительной методики расчета оптимальной величины коэффищ1ента 
сменности и связанных с ним методик расчета оптимального выбытия 
фондов и их амортизации Это затрудняет решение вопроса оптималь
ного использования производственного потенциала предприятия 

В работе под оптимальной подразумевается такая сменность обо
рудования, при которой дополнительные затраты, связанные с его повы
шением (явная и косвенная материальная компенсация дополнительных 
неудобств работы во вторую и третью смены, некоторое снижение в 
эти смены производительности труда и др.) дают наибольший эффект 
в виде экономии капиталовложений (прямой эффект) и получение 
сопутствующего косвенного эффекта, связанного с возможностью ус
корения замены оборудования новым, высокоэффективным, что отра
зится на конкурентоспособности предприятия и его продукции. 

Оптимальная сменность работы оборудования предполагает наи
более экономичный режим работы каждой в отдельности или группы 
взаимосвязанных машин. Для определения оптимальной сменности 
работы использован метод математического моделирования, сущность 
которого заключается в следующем. 

Вначале необходимо установить величину снижения производитель
ности труда во второй и третьей сменах на данном производстве, для 
чего можно использовать мнение экспертов. Для примера, производи
тельность труда во вторую смену снизится на 5%, а в третью - на 10% 
Приняв производительность труда в первой смене равной 1, тогда во 
второй и третьей сменах она составит 0,95 и 0,90. не останавливаясь на 
промежуточных формулах, в работе показано, что в зависимости от 
коэффициента сменности для заданного единичного объема производ
ства количество рабочих мест (N) составит: 

N . ' ( 5 ) 1,025К<^-0,025К^„ 
где К̂ ^ - коэффициент сменности. 

Отсюда видно, что с ростом коэффициента сменности число рабо
чих мест, необходимое для выпуска планируемого объема продукции, со
кращается с учетом коэффициента понижения производительности труда. 
При К^„— 1 для выпуска заданного объема производства потребуется 
одно рабочее место, что соответствует допущению о единичной 



18 
производительности труда в первой смене. Разность между этой величи
ной и численностью рабочих мест при другом коэффициенте сменности 
(экономия рабочих мест) является источником прямого эффекта, равного-

=c(i ! ^) , 
1 ,025К , „-0 ,025К^^ ' ^^^ 

где С - средняя стоимость одного рабочего места Она определяется по 
группе оборудования отношением стоимости взаимосвязанных машин и 
оборудования к численности обслуживающих их рабочих: по цеху, пред
приятию равна стоимости активной части основных производственных 
фондов, деленной на численности рабочих в наибольшей смене. 

В обш,ем случае при увеличении сменности работы оборудования 
будет иметь место синергетический эффект, который можно опреде
лить так: 

Эсин = Э, + Э , + Эз + Э , + Э , - 3 , ( 7 ) 

где Э, - эффект от снижения платежей за высвобождаемые основные 
производственные фонды; 

Э^ - эффект от сдачи в аренду ненужных предприятию фондов; 
3j - эффект от увеличения объемов производства и реализации 

высвобождаемого оборудования; 
Э^ - эффект от ускоренной амортизации основных фондов, 
3j - эффект от ускорения ввода нового высокотехнологического 

ресурсосберегающего оборудования вместо ускоренно самортизирован
ного (эффект научно-технического прогресса); 

3 - дополнительные затраты, связанные с увеличением коэффи
циента сменности, расчет которых подробно рассмотрен в работе. 

Из изложенного следует, что определить аналитически оптималь
ную величину коэффициента сменности в целом для предприятий 
практически невозможно Для конкретного предприятия (его подразде
ления) данную задачу можно решить, используя эвристический подход 
(экспертные методы). Однако с уверенностью можно сказать, что для 
большинства стабильно работающих предприятий величина оптималь
ного коэффициента сменности составляет не ниже 1,5-1,6. 

Для того, чтобы управлять коэффициентом сменности на долж
ном уровне, необходимо выбрать правильный способ его исчисления 
С учетом выявленных недостатков применяемого способа расчета 
данного коэффициента, в работе предлагается исчислять его по сле
дующей формуле: 
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я т 

Z J Z J ВОС// ^Р/ 

'^СМ - т. 

ZC вое/у Ч 
( 8 ) 

где Л2 - количество единиц оборудования, работающих в данную сме
ну суток; 

п - количество рабочих смен; 
С - восстановительная стоимость данного (j-ro) объекта про

изводственного оборудования; 
t - длительность периода работы j-ro объекта оборудования в 

течение рабочей смены; 
tg - длительность рабочей смены, 
т ~ количество установленных объектов производственного обо

рудования в данном подразделении. 
Предлагаемый для использования способ расчета коэффициента 

сменности имеет большое теоретическое и практическое значение. В 
теоретическом отношении этот способ становится более обоснован
ным, так как учитываются все обусловливающие его основные факто
ры В практическом отношении он ориентирует руководителей, во-первых, 
на использование хотя бы в одну смену всех работоспособных объек
тов установленного оборудования предприятия (цеха, участка); во-вто
рых, на максимальное использование во времени наиболее дорогостоящих 
объектов О П Ф и прежде всего производственного оборудования. 

6. Предложен методический подход к определению вели
ч и н ы резервных производственных мощностей, обоснованы 
важнейшие направления реализации резервов повышения эф
фективности их использования на промышленных предприя
тиях с учетом современного состояния экономики страны. 

Резервирование основных элементов производственного процесса 
становится важной мерой повышения надежности работы предприятия. 
Этот резерв должен включать помимо прочих и резерв производствен
ной мощности, т. е. незадействованных планом, незанятых производствен
ных площадей, оборудования, технологической оснастки, инструмента, 
производственного задела деталей, полуфабрикатов и рабочей силы. 

Однако до сих пор не решена задача - каким количественно дол
жен быть свободный (дежурный) резерв производственной мощности, 
как определить его величину, за счет чего его создавать? 
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В диссертации предложен один из подходов к решению этих воп

росов При этом используется понятие дефицитности Выражается 
дефицитность коэффициентом К , определяемым по формуле-

•"О 

где а^- номенклатурное распределение продукции в рассматривае
мом плановом периоде (в прошедшем и последующем), % ; 

Ср - технологическое распределение продукции в базовом периоде. 
Определив коэффициенты дефицитности по каждому типономи-

налу продукции в плановом и отчетном периодах, рассчитываем вели
чину изменения производственной мощности по выражению: 

AM = M,S^-l), (10) 
дтах 

где ДМ - изменение мощности в результате номенклатурного измене
ния в плановом периоде по сравнению с базовым, ед ; 

Мд - базовая мощность, потребовавшаяся для выпуска заданных 
типономиналов продукции; 

^ д max ' ^ 1 max ~ максимзльный коэффициент дефицитности среди 
рассматриваемой группы продукции в базовом и плановом периодах 

При знаке ДМ "минус" получаем уменьшение мощности относи
тельно базового периода, которое может быть компенсировано за счет 
ввода в действие свободного резерва. 

В общем случае следует использовать стоимостную оценку (зат
раты-потери) при изменении резерва мощностей и определить область 
оптимального резерва В работе рассмотрена итеративная процедура 
обоснования нормативных уровней резервов при использовании ими
тационной модели. Оптимизация пропорций ресурсов и резервов воз
можна лишь на основе "проигрывания" процесса функционирования 
экономической системы на основе имитационной модели 

В работе обстоятельно рассмотрены основные направления реа
лизации резервов повышения уровня использования производствен
ных мощностей промышленных предприятий. Показано положительное 
влияние на уровень использования мощностей предприятий региона 
путем создания так называемых промышленных зон, промышленных 
компаний, что подтверждается опытом их деятельности в Липецкой и 
Орловской областях. 
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Выявлена роль ремонтных служб предприятия в повышении заг

рузки оборудования и даны рекомендации для совершенствования их 
деятельности Показана возможность организации в регионах межза
водской кооперации в использовании производственных мощностей и 
ее схема функционирования В настоящее время благодаря целевым 
инвестиционным программам и проектам открываются новые произ
водства, осваиваются новые виды продукции, что способствует повыше
нию уровня использования производственных мощностей предприятий. 

Рекомендуемые в работе мероприятия по улучшению использова
ния производственных мощностей промышленных предприятий впол
не реализуемы, однако, работая в рыночных условиях, их руководители 
должны находить разнообразные нестандартные решения. 

Общие выводы и предложения 
По результатам ,выполненного исследования можно сделать сле

дующие выводы и предложения. 
1 В настоящее время имеется настоятельная необходимость создания 

системы управления производственными мощностями на промышленных 
предприятиях в целях повышения эффективности их функционирования. 
По установленным автором причинам управленческие решения по произ
водственным мощностям - самые фундаментальные из всех проектных 
решений, которые должен принимать менеджер, что свидетельствует о важ
ности управления производственными мощностями. 

2. Для повышения эффективности планирования производствен
ных мощностей предприятий целесообразно использовать предлагае
мую в работе методику их расчета, способствующую повышению 
обоснованности расчета величины мощности и решению проблемы 
"широких" и "узких" мест в производстве. 

3. Для выявления и количественной оценки внутренних факторов 
согласованного развития воспроизводства основных производственных 
фондов и использования производственных мощностей предприятий 
требуется формирование целостной эффективной системы управления 
этим процессом на основе подхода, разработанного в диссертации. 

4. Для оценки как текущих, так и перспективных резервов улучше
ния использования производственных мощностей предприятий следует 
использовать разработанный автором и практически опробованный по
казатель сопряженности мощностей, позволяющий сравнивать состоя
ние и развитие качественно различных производственных мощностей 

5. В целях повышения эффективности управления коэффициентом 
сменности необходимо использовать метод расчета данного коэффициента 
по предлагаемой в работе методике, которая ориентирует на использование 
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хотя бы в одну смену установленное оборудование и использование на 
максимальную сменность наиболее дорогостоящего оборудования. 

6. Решение задачи выбора оптимального уровня резервирования 
производственных мощностей может быть осуществлено на основе 
использования имитационной модели, рассмотренной в работе 

7. Предлагаемые в диссертащ1и важнейшие направления реализа
ции резервов повышения уровня использования производственных 
мощностей промышленных предприятий вполне осуществимы и спо
собны существенно повысить эффективность деятельности предприя
тия, о чем свидетельствуют результаты их практического использования. 
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