
На правах  рукописи 

^'^  ^\...  QK)JiOt^<i^&^^<D 
I  /  ;iu^^  '^^ 

ШАИБАКОВА 

ЭММА  РИФОВНА 

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ  МЕХАНИЗМ  БАЛАНСИРОВАНИЯ 

ПЛАНОВ ПРОИЗВОДСТВА  ПРОМЫШЛЕННЫХ  ПРЕДПРИЯТИЙ 

Специальность 08. 00.05экономика  и управление 

народным  хозяйством 

АВТОРЕФЕРАТ 

диссертацпи  на соискание ученой  степени 

кандидата экономических  наук 

^ ^ - ^ 

СанктПетербург 

2000 



Работа  выполнена  на  кафедре  финансов  и  экономического  анализа  Уфимского 

государстисниого  авиационного технического  университета 

Научный руководитель    доктор экономических наук, профессор, 

членкорр. АН Республики  Башкортостан 

Мухамедьяров A.M. 

Официальные оппоненты    доктор экономических  наук, 

профессор Зиннуров У.Г. 

кандидат экoнo^u^чecкиx  наук, 

доцент Кулакова I'.A. 

Ведущая  организация    федеральное государственное  унитарное 

научнопроизводственное  предприятие 

''Мотор'" Российского  авиационно

космического  агентства РФ 

Защита состоится "  S"  "л.лс1М^  2000 г. в /$часов на заседании диссертацион

ного Совета К 113.05.08 при Российском гос} дарствен ном педагогическом университете 

имени А.И. Герцена по адресу  : 

191186, СанктПетербург, наб. р. Мойки, 48, корн. _/  , ауд.^гЗ?' 

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Российского  государственного 

педагогического университета имени А.И. Герцена 

Автореферат  разослан  "  3  "  1.,..ол^л  2000 г. 

Ученый  секретарь диссертационного  Совета 

кандидат экономических  наук, профессор  1/туШ1и<л  Михайлов И. В. 

aa(3.)3oi3,D 



3 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы.  Повышение  эффективности  функционирования  промыш

ле1Н1ых предприятий  в условиях  рыночной  экономики  требует  новых  методов  обес

печения  сбатансированности  планов  производства.  Планы  производства  предпри

ятий  и  их  подразделений  (цехов)  должны  быть  сбалансированы  по  материальным, 

трудовым, финансовым  ресурсам, производственным  мощностям. 

Вопросам  сбалансированности  уделяется  значительное  внимание  в  отечествен

ной  литературе.  Различные  аспекты  этой  проблемы  освещены  в работах Л.И.  Абал

кина,  В.В.  Белкина,  И.В.  Белоха,  О.И.  Волкова,  Б.Н.  Гринчеля,  В.В.  Ивантера,  В.П. 

Крюкова,  Л.П.  Кон1карёва,  П.И.  Нагапетьянца,  В.Н.  Череваня,  Г.В.  Теплова,  Э.А. 

Уткина, Н.П. Фигурновой  и других. 

Многие  аспекты  проблемы  сбалансированности  рассматривались  в  работах  за

рубежных  учёных  В.Леонтьева,  Д.Х.  Хаймана,  Я.Корнай,  Э.Блеквелля,  Ш.Майталя, 

Ф.Котлера и других. 

Несмотря  на значительный  интерес  к  проблеме  сбалансированности,  проявлен

ный  в научной  литературе,  м}югие теоретические,  методические  и практические  во

просы  сбалансированности  еще  недостаточно  разработаны.  Существует  острая  по

требность  в  переориентации  действующих  методик  анализа  сбалансированности 

планов, сложившихся  в условиях плановых  .методов руководства  народным  хозяйст

вом, на качественно  новые  требования  рыночной  экономики.  Необходима  разработ

ка новых подходов для аналитической  оценки использования  ресурсов  производства 

и  повышения  качества  принимаемыхгГлйнобых  решений  на  предприятиях  и  в  их 

подразделениях (цехах). 

В  частности,  следует  уточнить  содержание  понятий  «сбалансированность», 

«сбалансированность  по ресурсам»,  «экономический  механизм  балансирования  пла

на  производства»,  определить  место  производственного  плана  в  составе  бизнес

планов промышленных  предприятий,  определить  значение  сбалансированности  пла

нов предприятий  и их подразделений  в плановоэкономической  и финансовой  рабо

те. 
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К неизученным  проблемам также следует отнести  : 

  методику выявления условий, приёмов и методов  сбалансированности  с её де

тализацией по всему технологическому циклу производства; 

  аспекты  разработки  методики  расчёта  потребности  и  анализа  состояния  ком

плектности  норматива  незавершённого  производства,  исходя  из  требований  ком

плексного  подхода  к сбалансированности  плана  по  материалы1ым  ресурсам  произ

водства; 

  вопросы  разработки  алгоритма  последовательности  расчёта  и проведения  сба

лансированности  плана по ресурсам  производства. 

Актуальность  проблемы  сбалансированности  и  недостаточная  её  разработан

ность в условиях переходной  экономики определили  выбор данной темы. 

Цель лиссертаииоиной  работы    разработка  концепции  балансирования  плана 

производства  предприятий по производственным  ресурсам и практических  рекомен

даций, направленных на реализацию этой конценции. 

Для достижения цели в работе  поставлены следующие основные  задачи: 

1. Уточнить  и  разграничить  понятия  «сбалансированность»,  «сбалансирован

ность  плана  производства  по трудоёмкости»,  «сбалансировашюсть  плана  производ

ства по оборудованию и рабочим местам»; 

2. Раскрыть содержание  плана производства  как основного  раздела бизнес  пла

на; 

3.  Определить  место  и роли  балансирования  планов  производства  предприятий 

в  плановоэкономической  работе,  а также  раскрыть  её  значение  в условиях  работы 

нреднриягин  в рыночных огношениях; 

4. Разработать  алгоритм  и программы,  регламентирующие  порядок  проведения и 

этапы  выполнения  расчётов батанснрования  планов  производства; 

5. Разработать методику расчёта  потребности  и анализа  комплектности  нормати

ва незавершённого  производства; 

6. Разработать  методические  рекомендации  по  сбалансированию  плана  произ

водства  по трудоемкости,  оборудованию  и  рабочим  местам,  а также  по  материаль

ным и финансовым  ресурсам; 
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7. Разработать  информационную  базу  для  образцов  документов  для  проведения 

расчётов сбалансированности  планов производства н их цехов. 

Объект  и  предмет  исследования.  Объектом  исследования  являются  машино

строительные  предприятия  РФ  и  Республики  Башкортостан,  которые  непосредст

венно занимаются  составлением  бизнесплана  и расчётами сбалансированности  пла

на производства по ресурсам  производства. 

Предметом  исследования  являются  экономический  механизм,  организационно

экономические  отношения,  возникающие  в процессе  подготовки  к реализации  пла

нов производства промышленных  предприятий  и их цехов. 

Методологической  ос1Ювой  исследования  являются  работы  отечественных  и  за

рубежных учёных в области теории  предпр!1ятия, теории  и практики  сбалансирован

ности планов производства.  В процессе работы  были  использованы  нормативные  ак

ты Российской Федерации  и Республики Башкортостан, отчётаюсть предприятий. 

Исследование  базируется  на  методах  системного  подхода,  системного  анализа, 

методах логического  и сравнительного  анализа,  экспериментальных  оценок,  а также 

современных методах сбора, обработки и анализа экономической  информации. 

Научная  новизна  диссертационной  работы  заключается  в развитии  методологи

ческих  и методических  основ  сбалансированностн  и  в разработке  рекомендаций  по 

совершенствованию  экономического  механизма  балансирования  плана  промышлен

ных предприятий  по ресурсам  производства. 

К  числу  конкретных  результатов,  характеризующих  научную  новизну  выпол

ненной работы и вклад автора в исследование  проблемы, относятся  следующие: 

1)  уточнены  и развиты  понятия  «сбалансированность»,  «сбштансированность  пла

на  производства  по  трудоёмкости»,  «сбалансированность  плана  производства 

по оборудованию и рабочим местам»; 

2)  разработаны  методические  рекомендации  по  совершенствованию  экономиче

ского  механизма  балансирования  планов  промышленных  предприятий  по  ре

сурсам  производства; 

3)  предложен  комплексный  подход  к расчёту  сбалансированности  плана  по мате

риатьным ресурсам; 
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4)  разработаны  рекомендации  для  анализа  состояния  комплектности  норматива 

незавершённого  производства; 

5)  разработан  алгоритм  программы,  регламентирующей  порядок  проведения  и 

этапы  выполнения  расчётов сбалансированности  планов производства; 

6)  разработаны  информационные  базы  для  проведения  расчётов  сбалансирован

ности планов производства предприятий  и их цехов. 

Теоретическая  и практическая  значимость  выбранной  темы  диссертационной 

работы  состоит в возможности  использования  выводов и рекомендаций: 

1)  в  процессе  дальнейшего  исследования  теоретических  вопросов  сбалансиро

ванности; 

2)  в процессе  принятия управленческих  решений  в ходе реализации  планов  про

изводства  на всех уровнях управления  предприятием; 

3)  при разработке  курсов и программ  дисциплин  «Организация  промышленного 

производства», «Менеджмент», «Финансы  предприятии»  в Уфимском  государствен

ном авиационном техническом  университете. 

Апробация  результатов  работы.  Основные  положения  диссертационной  рабогы 

докладывались  и обсуждались  на научнопрактических  конференциях.  Диссертация 

обсуждалась  на кафедре  финансов  и экономического  анализа Уфимского  государст

венного  авиационного  технического  университета.  По  теме  диссертации  опублико

вано 6 работ общим объёмом 6,0 п.л. 

По результатам  исследования  произведен  расчёт сбалансированносги  плана про

изводства  по трудоёмкости,  оборудованию  и рабочим  местам  на  машиностроитель

ном предприятии. 

Материалы  диссертационной  работы  использованы  при  разработке  и  анализе 

планов  реформирования  промышленных  предприятий,  бизнеспланов  инвестицион

ных  проектов,  осуществляемых  в  настоящее  время  Государственным  Комитетом 

Республики  Башкортостан  по промышленной  политике. 

Структура  и объём  работы.  Работа  состоит  из введения, трёх  глав,  заключения 

и приложения. 
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Во  введении  обосновывается  актуальность  выбранной  темы  диссертации,  науч

ная  новизна  исследования,  его  практическая  значимость,  определены  объект,  пред

мет и задачи  исследования. 

В  первой  главе  «Сбалансированность  как  характеристика  динамичности  разви

тия  предприятий»  характеризуется  план  производства  как  составная  часть  бизнес

плана  предприятия,  раскрываются  сущность  сбалансированности  планов  производ

ства,  даётся  определение  экономического  балансирова1гия  плана  производства  на 

предприятиях. 

Во второй  главе «Анализ  методических подходов определения  потребности  в ре

сурсах  производства  на предприятиях»  анализируются  существующие  методы  опре

деления  числен1юсти  производства  рабочих  на  предприятии,  расчёты  потребности  в 

оборудовании  и рабочих  местах  и  подходы  к расчёт)'  потребности  в  материальных 

ресурсах  производства. 

В третьей  главе «Развитие  методических основ  балансирования  плана  производ

ства  предприятия»  разработаны  рекомендации  по  балансированию  плана  производ

ства по трудовым,  материальным  ресурсам  и производственным  мощностям  (обору

дование  и рабочие места),  предложена  система  организации  работ по  сбалансирова

нию плана  производства. 

В  заключении  обобщены  итоги  проведённого  исследования,  сформулированы 

выводы и предложения. 

Приложения  содержат  разработанные  автором  формы  бланков  для  сбора  пер

вичной  информации,  иллюстрации  расчетов  сбалансированности  по  числещюсти, 

оборудова1И!ю, рабочим местам. 

Основное содержание работы 

В диссертационной  работе  рассматриваются  методы  научного  обоснования  пла

новых  решений,  направленных  на  повышение  эффективности  использования  произ

водственшлх ресурсов  промышленных  предприятий  и их цехов на основе  совершен

ствования экономического  механизма сбалансированности  планов. 



Достижение  сбалансированности  неразрывно  связано  с  оптимизацией  темпов 

экономического  роста. В связи с этим  перед экономической  наукой и хозяйственной 

практикой  возникает задача разработки  приё.мов и средств сбалансироващюсти  пла

новых решений, особенно на уровне промышленных  предприятий. 

Качество  плана  производства  предприятия  определяется  сбалансированностью, 

то  есть согласованностью заданий  по разным  видам  затрат  и максимальной  прибли

жённостью  задания  к  возможностям  данных  производственных  мощностей.  Если 

план  сбалансирован  по материальным, трудовым,  финансовым  ресурсам, то  сущест

вуют предпосылки  его выполнения по всем важнейшим  показателям. 

Расчёты  сбалансированности  зависят  от  многих  факторов,  имеющих  вероятно

стный характер. К ним можно отнести  постоянно  меняющуюся  конъюнктуру  рынка, 

несба;1ансированность  спроса  и  предложения,  недостатки  в  инвестиционной  дея

тельности и т.д. 

По мнению автора,  внутрипроизводственный  план  как раздел  бизнесплана   это 

производственная  программа  предприятий,  взаимоувязанная  с  производственными 

заданиями  цехов  основного  производства  в натуральном  выражении,  по объёмам  и 

по периодам  изготовления  деталей, полуфабрикатов,  сборочных единиц и изделий. 

Наряду  с внутрипроизводственными  функциями  план  производства  имеет  боль

шое  значение  при  определении  стратегии  планирования  на  микроуровне.  Совокуп

ность  долгосрочных  планов  предприятий  (35 лет)  составляет  информационную  ба

зу,  которая  является  основой  для  разработки  полигики  планирования  в рамках  госу

дарственного регулирования  экономики. 

Задача  данного  раздела  бизнесплана   представлять  информацию  по обеспечен

ности  выпуска  продукции  с  производствен1юй  стороны.  Этот раздел  характеризует 

виды  обслуживания,  заводские  условия  производства,  требуемое  оборудование,  ра

бочую  силу  и  материальные  ресурсы,  которые  необходимы  для  производства  про

дукции и определяются  на основе балансовых расчётов. 

В целом  этот раздел  бизнесплана  должен  создать  предпосылки  для  выполнения 

производственной  программы  при  наличии  ресурсов  (оборудования,  рабочей  силы, 

сырья  и материалов)  и условий  для  повышения  эффективности  производства.  Вме
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сте  с  тем,  он  является  ociroaoii  разработки  техникоэкономических  и  финансовых 

показателей и плана логистики  как по цехам, так по предприятию в целом. 

В  рамках  системного  исследования  экономического  механизма  сбалансирован

ности  плана  производства  в  работе  уточнены  и  разграничены  такие  понятия,  как 

«сбалансированность»,  «сбалансированность  плана  по  трудоёмкости»  и  «сбаланси

рованность  плана по оборудованию  и рабочим  местам».  Кроме  того,  дополнительно 

уточнены  сами понятия  «рабочее место, оснащенное  технологическим  оборудовани

:м»  (далее  «оборудование»)  и  «рабочее  место  ручной  работы»  (далее  «рабочее  ме

;то»). 

В экономической литературе  представлены  различные точки  зрения  относитель

но  содержания  понятия  «сбалансированность».  По  нашему  мнению,  понятие  «сба

1ансирован!Юсть»  сводится  к выравниванию  возможностей  производства  и его  фак

торов (материальных,  трудовых,  финансовых)  и производственных  мощностей.  Это 

зыравнивание осуществляется  в процессе балансовых расчётов. 

Сбалансированность  плана  производства  по трудоёмкости  по  видам  работ  (наи

5олсс характерных  для  конкретного  предприятия)    это  соответствие  величины  тру

Юёмкости  отчетного  периода  величине  трудоемкости  планового  периода  с  выявле

1нем резервов  или узких мест.  В качестве  первого  элемента  из  вышеперечисленных 

тринят сбалансированный  по ресу}7сам план  производства  отчётного  периода,  выра

кенный  в среднегодовых  нормах труда отчётного  года, а в качестве  второго  элемен

та  план  производства  периода  в нормах 1руда  (на 01 января),  который  необходимо 

:балансировать с первым  элементом. 

Балансирование  плана  производства  по  оборудованию  и  рабочим  местам    это 

1ыравнивание  производственных  возможностей  оборудования  и  рабочих  мест  с  ве

1ИЧИН0Й  трудоёмкости  планового  периода,  рассчитанной  с  учётом  планового  её 

;нижения,  изменения  коэффициентов  многостаночного  обслуживания  и  переналад

;и (для оборудования). 

Под  рабочим  местом  понимается  зона  приложения  труда,  определённая  на 

>сновании  трудовых  и  других  действующих  норм,  оснащённая  необходимыми 
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средствами,  предназначенная  для  трудовой  деятельности  од1юго  или  нескольких 

исполнителей. 

Необходимо  различать  рабочие  .места,  на  которых  технологические  операции 

выполняются  на  технолог'ическом  оборудовании,  и  рабочие  места  ручной  работы, 

оспащЁнные оснасткой,  приспособлениями,  инструментом, с помощью  которых тех

нологические операции выполняются ручным способо.м. 

Проведённый  диссертантом  анализ  показал,  что  ос1Ювными  причинами  несба

лансированности  плана  на  предприятиях  являются  низкий  уровень  организации  ра

бот  но расчёту  достижения  и поддержания  сбалансированности  планов, а также  не

достаточная  эффективность  плана  организациошютехничсских  мероприятий.  Это 

пе  позволяет  своевременно  провести  техническую  и  экономическую  подготовку 

производства  и устранить узкие места. 

В  работе  исследовано  состояние  сбалансированности  плана  производства  ряда 

предприятий  1ю производственным  ресурсам  за  1998г.  (см.  табл.  1).  Как  видно  из 

таблицы  1 , ни на одном из восьми  предприятий  не сбалансирован  план  производст

ва по всем трём элементам  производства. Это убеждает нас в том, что имеющиеся  на 

предприятиях  методические  рекомендации  по сбалансированию  планов  производст

ва не отражают реальных требований  современной организации  производства. 

В диссертации  раскрыта сущность  экономического  механизма  сбалансированно

сти. Применительно  к промышленным  предприятиям,  экономический механизм сба

лансированности  планов  производства  по  ресурсам    это  целый  Ko.vnbiCKC  взаимо

связанных  организационнотехнических,  материа,1ьных,  трудовых  и  финансовых 

факторов. 

Экономический механизм сбалансированности  планов производства  по ресурсам 

на  определённый  период  времени  является  относительной  величиной,  характери

зующей  внутреннюю  структуру производства.  В связи  с этим  расчёт  сбалансирован

ности  плана  по ресурсам  производства  постоянно  связан  с устранением  определён

ных диспропорций, т.е. дисбалансов. 



Состояние  сбалансированности  плана  производства 

по  производственным  ресурсам  на  предприятиях 

Таблица  1 

1аименоБан11е иссле
1>емых предприятий 

Сбапапсированность  плана  по  элементам  производства 
По  материальным 
ресурсам 

По  численности  По  оборудованию 
и рабочим  местам 

I)  АООТ  «Завод элек
"роннкп  и механики», 
'.  Чебоксары 

Балансовые  расчеты  не 
проводились 

План  сбалансирован  по 
смете расходов  на под
готовку,  переподго
товку  и  повышение 
квалификации  персо
нала 

Балансовые  расчёты 
не  проводились 

!.  ПКФ  «Каретный 
iBop»  по  производству 
югковых  автомобилей, 
'.  Ростов   на Дону 

Балансовые  расчеты  не 
проводились 

План  сбалансирован  по 
расходам  па  заработ
ную плату 

План  сбалансирован 
по  перечню  обору
дования,  количеству 
и стоимости 

!.  ЗАО  «Кард»    про
13В0ДСТВ0  металлопла
:тиковых  конструкции, 
'. Ростов   на Дону 

План  сбалансирован  по 
укрупнённым  расчётам 
стоимости  матерпа
льных затрат   

План  сбалансирован  по 
количеству  рабочих 

План  сбашнсирован 
по  стоимости  зак)'п
ки  оборудования  в 
целом 

I.  АО  «Чайковский 
екстиль»,  г. Чайковск 

Балансовые  расчёты  не 
проводились 

План  сбалансирован 
(по  существующей  ме
тодике) 

План  сбалансирован 
(по  существующей 
методике) 

).  АООТ  «Элитой»,  г. 
/фа  

Балансовые  расчёты  не 
проводились  

План  сбалансирован  по 
численности 

Бапансовые  расчёты 
не  проводились 

).  ОАО  «Концерн  БЭ
ГО», г. Уфа 

План  сбалансирован  по 
стоимости  материаль
ных затрат   

План  сбалансирован  по 
общей  численности 
персонала  

Балансовые  расчёты 
не  проводились 

L АО «Горпас»,  г. Уфа  Балансовые  расчёты  не 
проводились  

Балансовые  расчёты  не 
проводились  

Балансовые  расчёты 
не  проводились 

i.nOOT  «Кровля»,  г. 
/чалы 

План  сбалансирован  по 
стоимости  сырья  и ма
териалов 

План  сбалансирован  по 
укрупнённому  коли
честву  персонала   

Балансовые  расчёты 
не  проводились 

В  настоящее  время  на  машиностроительных  предприятиях  расчёт  плановой  чис

leiiHOCTH основных  производственных  рабочих,  потребности  в  оборудования  и  рабо

П1Х  местах  на  основе  показателя  трудоёмкости  осуществляется  по  общепринятой 

летодике  (отношение  планового  объёма  производства  в трудоёмкости  к  фонду  рабо

lero  времени  с учётом  коэфф1щиента  выполнения  норм,  что  имеет  ряд  недостатков: 

1)  в расчёте  не  учитываются  плановое  снижение  трудоёмкости,  изменение  струк

уры  промышленнопроизводственного  персонала,  что  не  позволяет  полнее  выяв

ить  внутрипроизводственные  резервы  или  узкие  места; 
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2)  не  создаются  условия  для  своевременного,  т.е.  до  начала  планового  периода, 

проведения технической и экономической подготовки  производства; 

3)  в  расчете  потребности  в оборудовании  и рабочих  местах  не учитывается  произ

водственная возможность предприятия  и цехов; 

4)  в  расчёте  потребности  в  оборудовании  не  учитывается  коэффициент  многоста

ночного обслуживания  и переналадки  оборудования; 

5)  не обеспечивается  сопоставимость  отчётных  и  плановых  объёмов  производства, 

которая  необ.ходима  в пла1ювоэкономической  работе  цехов  и предприятия  в це

лом. 

В машиностроении  плановая  потребность  в материальных  ресурсах  определяет

ся  различными  методами;  нормативным;  методом  расчёта  по  технико

экономическим  факторам;  п)тём  корректировки  составляющих  материалоёмкости 

про,'1укции базисного  года с учётом снижения  норм  расхода материальных  ресурсов; 

методом  вну'фиотраслевых  структурных  сдвигов  в  составе  продукции  и затрат;  ме

тодом прямого счета и т.д. 

Анализ  используемых  на предприятиях методик расчета плановой  потребности в 

матсриальньгх ресурсах показал, что в них имеются определенные  недостатки. 

Так, в элементах  расчета  не учитываются  потребности  в материалах  и комплек

тующих  изделиях  на образование  переходящих  запасов,  технологических  заделов  и 

на создание  незавершенного  производства,  которые  занимают  значительный  удель

ный вес в материальных  затратах. Это  приводит  к тому,  что на предприятии  образу

ется  большой  недостаток  в материальных  ресурсах,  или  наоборот,  создаются  сверх

нормативные  запасы, влияющие на его финансовое  состояние. 

В  качестве  основного  компонента  при  расчете  сбалансированности  плана  рас

смотрена  трудоемкость  производства.  По  \щению  автора,  это оправдано,  поскольку 

трудоемкость  наил}чши.\1 образом  характеризует  взаимодействие  технических,  эко

номических  и организацио1шых сторон  производства. 

Диссертант обосновал  подход  к расчету  сбалансированности  плана  производст

ва  с  численностью  основных  производственных  рабочих,  отличающийся  тем,  что  в 

расчете  принимается  не только трудоемкость  работ  планового  периода,  как  это  осу
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дествляется  по  существующим  методикам,  но  и отчетная  и  плановая  трудоемкость 

ювместно.  Такой  подход,  по  мнению  диссертанта,  способствует  более  широкому 

выявлению внутрипроизводственных  резервов или наоборот, узких мест. 

В связи  с этим в работе  предложено  определять  сбалансированность  плана  про

1зводства по трудоемкости  (числен1юсти  производственных  рабочих) по формулам: 

АБгт^'т:;  (1) 

А  B„ = ZjBj  т 

где ДБ„   величина  сбалансированности  плана  производства  по предприятию,  тыслюрмоч; 

iBj   величина  сбманснрованности  плана  производства  по видам  работ,  наиболее  характерным 

1ЛЯ данного  предприятия  , тыслюрмоч; T j "   трудоемкость  производственной  программы  по  ви

им  работ отчетного  периода, тыс. нормоч; Т,|"   трудоемкость  производственной  программы по 

!идам работ  планового  периода с учетом  снижения  трудоемкости,  изменения  численности  ооюв

1ЫХ рабочих и полезного  фонда  рабочего  времени тыс.нормоч; jпорядковый  номер  видов  работ 

изменяется в пределах от 1  до р). 

Особенностью  ба^'1ансирования  плана  производства  по оборудованию  и  рабочим 

местам  является  то, что при их расчете  определяются  наличные  производственные 

юзможности  этих  элементов. 

Производственная  возможность  предприятия  по  оборудованию  и рабочим  мес

там  представляет  собой  объем  выполняемых  работ,  рассчитанный  по  действитель

гому  наличию  производственрюго  оборудования  и  рабочих  мест.  Она измеряется  в 

;танкочасах и  тюрмочасах. 

Производственную  возможность  предприятия  по  оборудованию  рекомендуется 

определять по формулам: 

n.=s(F>N:*K:)  (3) 

о ^ Б ^ К , ^  ,4) 
*  ^  1000 

где n„j   производственная  возможность  предприятия  по оборудованию 

по  jму  виду  работ,  тыс.станкоч;  N t   количество  имеющегося  оборудования  кой  фуппы, 

Ц Т . ; 
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Fb    действительный  годовой  фонд  времени  работы  единицы  оборудования  кой  фуппы  ,ч 

К  кнормативный  коэффициент  загрузки  оборудования кой  группы  ; 

Fn   годовой  фонд времени  работы оборудования  в плановом  периоде, ч; 

К„,   коэффициент  сменности  работы  оборудования  кой  группы; 

Кр  коэффициент,  учитывающий  потери  на  плановый  рсхюнт  единицы  оборудования  кой 

группы; ппорядковый  номер группы  оборудования  (изменяется  в пределах от  1  до  т ) . 

Производственную  возможность  предприятия  по  рабочим  местам  рекомендует

ся  определять  по  формулам: 

n»p»i=Z^p.K*Np,*K.p.«)  (5) 

Гр«  JQQQ 

где riapuj   производственная  возлюжность  предприятия  по  рабочим  местам  по  видам  работ  , 

тыс.нормоч,  iNpuK   количество  рабочих  мест кой  группы  , шт; 

К,рчк   нормативный  коэффициент  загрузки  рабочих  мест коГ;  группы; 

F„   годовой  фонд времени  работы рабочих мест в плановом  периоде, ч; 

Кс„  коэффициент  сменности  работы  рабочих  мест кой  фуппы; 

Грчк действительный  годовой  фонд  времени  работы  одного  рабочего  места кон  группы. 

В  предложенных  рекомендациях  сбалансированность  плана  производства  пред

приятия  по  оборудованию  по  видам  работ  предлагается  определять  по  формуле 

  T°TV 
А  Бо, = n..,j    S ^ ^ ^  ^  * К „ .  * К . .  (7) 

где Tkj  трудоемкость  годового  объема jro  вида работ ,  выполняемого  на оборудовании  кой 

группы, тыс.сганкоч; T°ig задание  по  снижению  трудоемкосги  годового  объема jro  вида  работ, 

выполняемого  на оборудовании  кой группы,тыс.станкоч;  К„|,к  коэффициент  выполнения  норм 

выработки 

на кой  группе  оборудования; К^и  коэффициент  многостаночного  обслужившшя  кой  груп

пы  оборудовання; К„ккоэффициент  переналадок 

кой  группы  оборудования  (применяется  если  подготовительнозаключительное  время  не уч

тено  в нормах  времени)  ; п   порядковый  номер  группы  оборудования  (изменяется  в  пределах  от 

1 до  т . 



15 

Величину  сбалансированности  плана  производства  предприятия  по  рабочим 

честам по видам работ предлагается определять по формуле: 

где ABp„j   величина сбалансированности  плана производства  предприятия по рабочим мес

:ам J   вида раоогы, тыс. нормоч; Т  ij   трудоемкость годового ооъема j   вида работ, выпол

няемого на раоочих местах кон  группы, тыс. нормоч; л  „t\ зада1П1е по снижению трудоемко

:ти годового объема j   го вида работ, выполняемого на рабочих местах к   ой группы, тыс. нор

лоч; 

К'"'„„к   коэффициент выполнения норм выработки на рабочих местах j   го вида работ к  ой 

руппы; 

п   порядковый номер вида работ ( изменяется в пределах от 1  до т). 

План  производства  по  трудоемкости  (численности),  оборудованию  и  рабочим 

lecTaM  считается  сбалансированным,  если  АБ=0.  Если  ДБ>0,  то  численность  ос

ювных  производственных  рабочих,  количество  оборудования  и рабочих  мест  необ

;одимо привести в соответствие  с планом. 

Если  ДБ<0,  то  в  этом  случае  необходихю  разработать  дополнительные  оргаии

ацноннотехнические мероприятия, обеспечивающие условие  ДБ=0. 

Принимая  во внимание это положение,  в работе для балансирования  плана про

[зводства  по материальным  ресурсам  предложен  комплексный  подход  определения 

готребности  в них,  который  охватывает  практически  все  элементы  расчета  потреб

юстн предприятия  в сырье,  материалах  и комплектующих  изделиях. Автор  считает, 

ITO  такой  подход  способствует  более  рационалыюму  их  использованию  в  условиях 

1граниченности  ресурсов,  при  нарушении  хозяйственных  связей  и  при  полном  от

утствии плановых фондовых  поставок. 

Расчет  сбалансированности  плана  производства  по  материальным  ресурсам 

:редлагается определять по формуле: 

+  Рнп +  = 0<гж + 0„п + М + в,  (5) 

где Р„„_ потребность в материальных ресурсах на выполнение плана производства; 
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Ри,1   потребность  в материпах  на создание  незавершенного  производства; 

Рр,   потребность  в материалах  на ремонтноэксплуатацио1Н1ые  Hjagibi; 

Plan   потребность  в материапач  на обраювание  переходящих запасов; 

Ooj,ожидаемый  остаток  материатов  на начапо  планового  периода; 

0„„   остаток материалов  в незавершенном  производстве  па начало  планового  периода; 

М   величина  мобилизации  внутренних  ресурсов; 

В   величина завоза материалов со  стороны. 

Величину  завоза  материалов  со  стороны  рекомендуется  определять  по  формуле 

В  =  ( Р„„ +  Р„„  +  Рр,  +  Рзап)   (0<,ж  +  Онп +  М )  (") 

Осуществленный  диссертантом  комплексный  подход  к  сбалансироватюсти 

плана  производства  по  материальным  ресурсам  потребовал  разработки  уточненной 

методики расчета и анализа норматива незавершенного производства (ЫЗП). 

Разработанные  автором  рекомендации  позволяют  осуществлять  расчет  опти

матьных  объемов  норматива  НЗП  с  учетом  технологических  циклов  изготовления 

изделий,  технологических  и  страховых  запасов  деталей  (узлов),  их  оптимальных 

опережений  запускавыпуска  в  соответствиями  с  принципами  оперативно

производственного  планирования (ОПП) на предприятии. 

С  целью  контроля  и регулирования  состояния  объема  НЗП данные  рекоменда

ции  позволяют  систематически  анализировать  величину  планового  и  фактического 

норматива,  его  комплектности,  полнее  определять  потребности  в материальных  ре

сурсах для выполнения плана производства. 

Для  организации  проведения  работ  по  сбалансированию  плана  по  ресурсам 

производства  в  диссертации  разработана  информационная  база,  необходимая  для 

сбора исходных данных по проведению  расчетов сбалансированности  планов произ

водства  предприятий  и их  цехов, и,  в частности,  предложены  новые  формы  исход

ных документов. 

Диссертантом  предложен  оригинальный  алгоритм  решения  задачи  балансиро

вания плана производства  по трудоемкости, оборудованию  и рабочим местам  по ви

дам работ (см. рис.1) и график последовательности  выполнения  работ по балансиро

ванию плана производства  с материальными ресурсами с указанием  элементов  работ 

и ответственных  исиолнителей. 



Рисунок  1.  Алгоритм  решения  задачи  «Балансирование  плана  производства 

гредприятия по трудоёмкости, оборудованию и рабочим местам» 

Определение трудоемкости  программы отчетного периода  предприятия 
по видам  работ 

Определение трудоемкости производственной  программы планового  пе
риода по предприятию и видам работ 

Разработка планового здания  по снижению трудоемкости  производствен
ной программы 

Анализ изменения  численности, состава и структуры  промышленно
производственного  персонала 

Расчет влияния численности основных рабочих на величину трудоемкости 
производственной  программы планового периода по видам работ, исходя из 

плана по труду 

Расчет влияния годового полезного фонда рабочего времени на величину 
трудоемкости производственной  программы планового периода по видам ра

бот 

Определение трудоемкости  производственной программы планового перио
да с учетом снижения трудоемкости, численности основных рабочих и годо

вого полезного фонда рабочего времени 

Расчет сбалансированности  плана производства  по трудоемкости по ви
дам работ, наиболее характерных для данного  предприятия 

Расчет сбалансированности  плана производства по оборудованию и 
рабочим местам 

Выявление узких мест и принятие управленческих решений по их устра
нению 
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В  работе  содержатся  рекомендации  по  балансированию  планов  производств; 

комплексному  системному  техникоэкономическому  анализу  исходных  данных 

Осущсствленпе  этих  рекомендаций,  по  мнению  диссертанта,  будет  способствоват) 

повышению эффективности  производства на предприятиях. 
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