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1, ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  темы  исследования.  В  условиях  рыночной  экономики 
управление  предприятиями  значительно  усложняется  по  сравнению  с 
централизованной  административноплановой  системой.  Это  связано  как  с 
расширением  прав  и  ответственности  высших  менеджеров,  так  и  с 
необходимостью более гибкой адаптации  к изменениям во внешней рыночной 
среде. При этом возникают новые цели и задачи, которые раньше предприятия 
самостоятельно  не  только  не  решали,  но  и  не  ставили.  Среди  них 
первостепенное  значение  приобретает  экономическое  обоснование 
предпринимательской деятельности. 

Современные  рекомендации  по  бизнес  планированию  являются  сводом 
принципов  и правил, исходящих от внешней среды, но в которых очень слабо 
представлены  методы  адаптации  внутренней  среды  предприятий  к 
изменяющимся  условиям  внешней  среды.  Отечественных  разработок  в  этой 
области  пока  еще  мало.  Поэтому  исследования  принципов  и  методов 
экономического  обоснования  предпринимательских  заказов  на  изготовление 
изделий  машиностроения,  согласующих  интересы  заказчика  (потребителя)  и 
изготовителя является актуальным. 

В  советский  период  экономическое  обоснование  производственной 
программы  и  плановых  заданий  основывалось  на  централизованно 
разработанных  прейскурантах  цен  и  отраслевых  нормативах  трудовых, 
материальных  и  энергетических  затрат.  Но  прейскуранты  и  отраслевые 
нормативы  не  учитьшали  организационнотехнический  уровень  (внутреннюю 
среду)  конкретных  предприятий.  Это  вызывало  необоснованное  отнесение 
предприятий, производств, изделий и отдельных научнотехнических новшеств 
в разряд плановоприбыльных или плановоубыточных. Научные разработки по 
преодолению  отмеченных  негативных  ситуаций,  выполненные  многими 
советскими  учеными  и  специалистами  (Струмилин  С.Г.,  Кудрявцев  А.С., 
Азгальдов А.А., Гличев А.В., Сиськов В.И., Губанов С.С., Перевощиков Ю.С., 
Фотин И.С., Кудрявцев Г.М., Широбоков А.С., Севрюгин А.С. и др.) в большей 
стеоени  находили  применение  лишь  в  высокотехнологичных  отраслях 
промышленности,  где  общесоюзные  прейскуранты  оптовых  цен  и  отраслевые 
нормативы находили ограниченное применение. 

В  концепции  современного  производственного  менеджмента  считается, 
что успех организации определяется прежде всего воздействием управления на 
внутренние  факторы  производства  (трудоемкость,  себестоимость, 
рентабельность  и  др.),  где  во  главу  угла  ставится  проблема  гибкости  и 
адаптации к постоянным изменениям внешней среды. 

Различные  аспекты  экономического  обоснования  предпринимательской 
деятельности  связаны с основными  понятиями экономической  теории, такими 
как  стоимость,  полезность,  издержки,  цена,  производственная  система.  В 
исследовании  показана  авторская  привердаевдйщ..^^; тем  или  иным  понятиям, 
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даваемым теоретиками экономической мысли (Ф. Энгельс, И.Шумпетер, С.Бир 
и  др.).  Современные  взаимосвязи  внутренней  среды  предприятия  с  внешней 
средой  более  рационально  могут  быть  представлены  на  основе  исследования 
предприятия  как  кибернетической  системы  (С.Бир),  экономическое 
обоснование  целесообразности  изготовления  изделий  на  основе 
количественного  анализа  стоимости  (Ф. Энгельс),  инновационного  характера 
функционирования  предприятия,  исходя  из  теоретических  взглядов  И. 
Шумпетера. 

Особое значение в нашем исследовании приобретает теория квалиметрии, 
разработанная  советской школой проблем измерения качества (Азгальдов Г.Г., 
Гличев А.В., Панов В.П., Перевощиков Ю.С,  Субетто А.И.), но не  нашедшая 
практической реализации в административной экономике. 

Изучение  результатов  исследований,  приведенных  в  научных 
публикациях  российских  и  западных  ученых,  практического  опыта  бизнес
планирования  на  конкретных  предприятиях  позволяет  сделать  вывод  о 
необходимости  разработки  теоретически  аргументированного  и  практически 
приемлемого метода  обоснования экономических  показателей   трудоемкости, 
себестоимости,  цены  при  заключении  хозяйственных  договоров  на 
производство и реализацию конкретных изделий машиностроения. 

Цель  и задачи  исследования.  Общественная  значимость  и  признанная 
необходимость бизнес планирования требует детально проработанных  методов 
экономического  обоснования  хозяйственных  договоров  на  основе  научно
обоснованных  нормативов  трудоемкости,  материалоемкости  и  энергоемкости 
производства  продукции.  Цель  диссертационного  исследования  состоит  в 
совершенствовании  системы  экономического  обоснования 
предпринимательского  заказа  на  основе  разработки  метода  укрупненного 
определения трудоемкости изделий. 

Поставленная цель потребовала решения следующих задач: 
  исследовать  влияние  показателей  качества  изделий,  системы 

организации  производства,  структуры  управления  предприятием  на 
трудоемкость изготовления продукции; 

проанализировать  различия  в  трактовках  определения 
фундаментального для экономической теории и практики понятия «стоимость» 
и определить авторскую позицию по отношению к ней; 

  определить  подходы  к  деятельности  предприятий  с  позиций 
кибернетической  системы,  в  которой  трудоемкость  является  наиболее 
значимым  показателем  для  представления  множественности  взаимосвязей 
внешней  и  внутренней  среды  в  предпринимательской  деятельности 
предприятия; 

  доказать, что трудоемкость  производства  изделий является  первичным 
элементом  в  общем  алгоритме  экономического  обоснования 
предпринимательского заказа на стадии заключения договора с заказчиком; 

 разработать метод укрупненного расчета технологической трудоемкости 
изготовления  изделий  в заготовительных  производствах  машиностроительных 
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предприятий с использованием квалиметрических показателей; 

разработать  уравнения  регрессии  для  расчета  технологической 
трудоемкости крупногабаритных высоколегированных поковок. 

Объектом  исследования  являются  заготовительные  производства 
машиностроительных предприятий. 

Предметом  исследования является трудоемкость  производства  изделий 
общемашиностроительного  применения  в  системе  экономического 
обоснования предпринимательских заказов. 

Область  исследования.  Соответствует  требованиям  паспорта 
специальностей  ВАК  08.00.05.    Экономика  и  управление  народным 
хозяйством  (экономика  труда;  экономика,  организация  и  управление 
предприятиями,  отраслями,  комплексами    промышленность):  8.10.  
производительность  и  эффективность  труда,  методы  измерения,  факторы  и 
резервы повышения;  15.4.   инструменты внутрифирменного и стратегического 
планирования на промышленных предприятиях, отраслях и комплексах. 

Методологические  и теоретические  основы  исследования.  В  основу 
исследования положены работы классиков экономической науки, современных 
отечественных  и  зарубежных  ученых  экономистов  по  организации  и 
нормированию труда, экономистовкибернетиков по организации и управлению 
машиностроительным  производством, нормативносправочная литература. Для 
решения  поставленных  задач  применялись  методы  логического  и 
количественного экономического анализа, структурнофункциональные методы 
кибернетики,  теория  квалиметрии  и  методы  прикладного  регрессионного 
анализа,  различные  методы  производственной  статистики  и  технологической 
практики. 

Научная  новизна  диссертационного  исследования  заключается  в 
следующем: 

  предложены  структурные  схемы  функционирования  предприятия, 
позволяющие  наиболее  конструктивно  представить  взаимосвязь  внешней  и 
внутренней среды в деятельности предприятия; 

уточнено  определение  понятия  «стоимость»  и  предложена 
математическая  модель  представления  ее  конституирующей  роли  в  системе 
экономических  показателей,  включающей  в  качестве  первичного  элемента 
трудоемкость изделий; 

обоснован  и  апробирован  квалиметрический  метод  расчета 
технологической  трудоемкости  изделий  общемашиностроительного 
применения в заготовительных  производствах; 

  выявлены  аналитические  зависимости  для  укрупненного  расчета 
трудоемкости изготовления крупногабаритных высоколегированных поковок. 

Практическое  значение  диссертационной  работы  заключается  в том, 
что  разработанная  методика  укрупненного  определения  трудоемкости 
заготовок теоретически обоснована и применима для системы  экономического 
обоснования предпринимательской деятельности в современньк условиях. 
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Апробация  диссертационной  работы  осуществлялась  посредством 

выступлений  на  Всесоюзном  совещании  «Противозатратные  системы 
повышения  качества  продукции»  (Москва,  1991),  научнопрактической 
конференции  «Социальноэкономическое  обеспечение  качества  продукции» 
(Саратов,  1995),  4й  Российской  университетскоакадемической  научно
практической  конференции  (Ижевск,  1999),  а  также  через  публикации, 
приведенные  в  автореферате.  Всего  по  теме  диссертации  опубликовано  11 
работ общим объемом 2,66 п.л. 

Структура  и содержание диссертации. Работа состоит из введения, трех 
глав,  заключения,  списка  литературы  и  приложений.  Содержит  167  страниц 
текста,  включает  9  рисунков,  12  таблиц,  список  литературы  из  123 
наименований и приложения. 

Во  введении  обоснована  актуальность  темы,  определена  степень 
изученности  проблемы, изложены задачи исследования, представлена  научная 
новизна и практическая значимость работы. 

В  первой  главе  «Проблемы  адаптации  предприятия  в рыночной  среде» 
анализируется  влияние  рыночной  среды  на  мобильность  и  гибкость 
функционирования  предприятия,  исследуются  теоретические  основы 
определения целевой функции предприятия в рыночной среде, рассматривается 
полезность как основа комплексной оценки трудоемкости продукции. 

Во  второй  главе  «Система  показателей  и  индикаторов  в  оперативном 
управлении  на  предприятии»  рассматривается  соподчиненность  показателей 
бизнеспланирования  и  внутрифирменной  экономической  деятельности, 
исследуется  система  трудовых  показателей  для  обоснования 
предпринимательского  заказа,  излагаются  нормативы  трудоемкости  изделий 
как реальное проявление взаимосвязи качества и издержек производства. 

В  третьей  главе  «Определение  трудоемкости  производства 
крупногабаритных  высоколегированных  поковок  на  основе  применения 
квалиметрическнх  показателей»  исследуются  квалиметрические  показатели 
поковок,  излагается  разработанная  диссертантом  методика  расчета 
трудоемкости  производства  поковок  на  стадии  оформления 
предпринимательского  заказа,  представлены  результаты  практической 
реализации разработанных методик на примере ОАО «Буммаш». 

В  заключении  диссертации  сформулированы  основные  результаты 
исследования, выводы и рекомендации. 



2. ОСНОВНЫЕ НАУЧНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ, 
ВЬШОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

1. Предложены структурные схемы функционирования предприятия, 
позволяющие  наиболее  конструктивно  представить  взаимосвязь  внешней 
и внутренней среды предприятия. 

В  диссертации  показано,  что  для  формирования  целевой  функции 
деятельности  предприятия,  включмощей  в  качестве  аргумента  трудоемкость 
изделий, необходимо  прежде  всего  четко и компактно  представить  структуру 
действующего  предприятия.  В  качестве  отправньк  научных  основ  в 
диссертации  приняты  фундаментальные  понятия  кибернетики:  система, 
подсистема,  «черный  ящик»,  вход,  выход,  прямая  и  обратная  связь, 
управляющая и управляемая подсистемы, помехи и др. На рисунке  1 приведена 
кибернетическая схема функционирования системы производства. 
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Рис. 1. Кибернетическая схема 
функционирования системы производства 

На рис.  1  представлено, что функционирование производства происходит 
в  следующей  последовательности:  в  непосредственную  систему  производства 
входят  из  внешней  среды  производительные  силы  труда  (Пс),  помехи  (Мп), 
результатом функционирования системы производства является продукция (Q); 
управляющая  система  получает информацию  (AQ) из системы производства  о 
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результатах  ее  функционирования   выпуске  продукции,  а также  информацию 
(АУро)  из  предпринимательской  среды  заказчиков  с  определенными 
сведениями  о  материальных,  трудовых,  энергетических  источниках; 
первоначально  входная  информация  (AQ,  ДУро)  поступает  в  подсистему 
оперативного  управления  (О),  из  которой  после  определенной  переработки 
переходит  в  подсистему  проектирования  и  планирования  производства  (П), 
которая  подготавливает  подсистеме  оперативного  управления  проекты 
управляющих команд (AS'n) и управляющих сообщений (АУ'п); для подготовки 
управляющих  команд и сообщений необходима соответствующая  нормативная 
информация, которую выдает подсистемам проектирования и планирования по 
их  целевому  запросу  подсистема  нормирования  трудоемкости, 
материталоемкости,  энергоемкости  (Н);  и  только  после  этого  из  подсистемы 
оперативного  управления  поступают  управляющие  команды  (ASn)  в  систему 
производства,  а  информационные  сообщения  (АУп)  в  соответствующие 
структуры внешней среды. 

В  диссертации  показано,  что  рассмотренная  система  показывает 
структуру  потоков техникоэкономической  информации и является  адекватной 
моделью  производственного  процесса.  Далее,  нами  сделан  вывод  о  том,  что 
сама  система  производства  является  совокупностью  взаимосвязанных 
процессов  труда,  реализуемых  в  форме  технологических  операций  и 
управленческих  решений  на  конкретных  рабочих  местах,  т.е.  система 
управления  представляет  собой  совокупность  взаимосвязанных  трудовых 
процессов  рабочих,  инженернотехнических  работников  и  служапщх,  других 
специалистов, занятых технологией переработки информации. 

В  данной  диссертации  приведенные  выводы  становятся  основной 
методологической  базой  создания  системы  нормативов  для  планирования 
производства. 

В  процессе  формирования  управляющих  воздействий  необходимо  из 
множества  альтернативных  вариантов  выбирать  такие,  при  которых 
достигается наибольший полезный эффект системы в целом, а не отдельных ее 
составляющих.  Для  обеспечения  такого выбора  необходимо  иметь  некоторую 
меру,  которая  обеспечивала  бы  оценку  эффективности  функционирования 
производственной  системы  (а,  следовательно,  и  эффективность  управления). 
Вьфажение  для  критерия  эффективности,  записанное  через  варьируемые 
параметры,  как  известно,  носит  название  целевой  функции.  В  диссертации 
общая  целевая  функция  производства  представлена  функционалом, 
непосредственно  вытекающим  из  кибернетической  структурной  системы, 
разработанной нами (рис. I). 

Q = ДПс, ASn, АУро,Мн), • 

Из  этого  выражения  видно, что  продукция  производственного  процесса 
зависит  от  наличных  производственных  факторов  (Пс),  спроса  системы 
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распределений  (АУро),  состояния  оперативного  управления  (ASn)  и  уровня 
помех  в  производственной  системе  (Мп).  В  диссертации  рассмотрена  лишь 
одна  сфера  конкретной  реализации  целевой  функции    заготовительное 
производство  крупногабаритных  высоколегированных  поковок  для  деталей 
специального машиностроительного  производства. 

Однако,  общие  выводы  выведенного  нами  функционала  в  принципе 
применимы  для  любых  конкретных  видов  производства.  Для  реально 
функционирующего  производства  как  динамической  развивающейся  системы 
задача  оптимального  управления  состоит в том, чтобы  вьфаботать  некоторую 
оптимальную  последовательность  решений  для  какогото  многошагового 
процесса. В диссертации показано, что решение задач такого типа по выработке 
оптимальной  стратегии  принятия  решения  можно  осуществить  на  основе 
применения  теории  квалиметрии  и математического  аппарата  регрессионного 
анализа. 

2.  Уточнено  определение  понятия  «стоимость»  и  предложена 
математическая  модель  представления  ее  конституирующей  роли  в 
системе экономических  показателей,  включающей  в качестве  первичного 
элемента трудоемкость изделий, 

В  предложенном  нами  функционале  продукция  Q  является  функцией 
производственных  ресурсов  и  организации  управления.  Однако  возникают 
серьезные  теоретические  проблемы  количественного  вьфажения  объемов 
производства продукции, как носителей полезности и издержек труда. 

В  диссертации  отмечается,  что  в  отечественной  экономике, 
переживающей  период  поиска  своей  концепции  развития, не  противоречащей 
общемировым  тенденциям  эволюции,  исключительно  важной  становится 
проблема  идентификации  системноэкономических  понятий  и  терминов,  а 
именно, проблема  идентификации  общеэкономических  понятий  с  терминами, 
показателями  и  методами  их  расчетов,  применяемыми  во 
внутриорганизационном  управлении  производством  и  сбытом  продукции.  В 
качестве  отправных  терминов,  требующих  своей  интерпретации,  объективно 
возникли  два  общеэкономических  понятия:  стоимость  и  ценность. 
Объективность  этой  позиции  исходит  из  предмета  исследования  рыночной 
внешней  среды,  которая  включает  продавцов,  покупателей,  товары,  работы, 
услуги,  каждое  элементарное  движение  которых  освещается  словами 
стоимость,  цепкость  и  движение  которых  (изменение  ситуации) 
сопровождается денежными процедурами. 

Нами  проанализирован  ряд  определений  стоимости,  приводимых  в 
учебной,  научной  и  справочной  литературе  советского  и  постсоветского 
периода, но достаточно ясных определений, применимых для количественного 
анализа  целевой  функции  производства,  нами  не  выявлены.  Тем  более 
странным  и  пессимистическим  кажется  постсоветский  вывод  одного  из 
учебников  для  студентов  вузов  экономических  специальностей  (Оценка 
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рыночной  стоимости  недвижимости.  М.:  Академия  народного  хозяйства  при 
Правительстве  РФ.  1998)  о  том,  что  «Стоимость  относится  к  числу 
фундаментальных  экономических  категорий  и  не  имеет  единственного  или 
даже хотя бы общепринятого определения». 

В результате проведенного анализа определений стоимости мы отмечаем, 
что  все  авторы  проходили  мимо,  не  удостаивая  своего  внимания  поистине 
научно  гениальному  определению,  данному  Ф.  Энгельсом,  а  именно: 
«Стоимость есть отношение издержек производства к полезности» (Наброски к 
критике  политической  экономии. К. Маркс,  Ф. Энгельс. Соч. Т.1, с.  544571). 
Нами всесторонне проанализировано приведенное определение и показано, что 
оно  отвечает  всем  требованиям  и  притязаниям  на  место  определения 
общеэкономической категории по следующим основаниям. 

1.  «Ни  одна  категория  буржуазной  экономики,  и  даже  самая  первая  
например, определение стоимости,  не становится действительной иначе как 
через  посредство  действительного  процесса  капитала,  процесса,  который 
выступает  как  взаимодействие  капиталов  и  всех  остальных,  определяемых 
капиталом, отношений  производства и обращения» (К. Маркс. Экономические 
РУК01ШСИ. 18571859  гг., Т.46, ч.2 М.: Издво: Политической литературы,  1965 
г.,  с.  155).  Как  видно  отсюда,  стоимость  сама  по  себе  есть  широкая 
характеристика состояния конкурентной среды. 

2.  Стоимость  как  экономическая  категория  определяется  через  понятия 
производство,  издержки,  полезность,  которые  приближают  исследователя  к 
реальным процессам, непосредственно наблюдаемым в рыночной среде. 

3. Слова «есть, отношение»  в энгельсовском определении   это обычные 
слова,  вьфажающие,  прежде  всего,  простые  арифметические  действия 
равенства  и деления  и,  с  другой  стороны,  являются  понятиями  и  основными 
первоначальными операциями математической логики. 

4.  Формирование  стоимости  как  отношения  издержек  к  полезности 
происходит  в процессе производства этой  полезности  и, следовательно,  одной 
из его характеристик является продолжительность процесса во времени. Задача 
исследователя состоит в изучении стоимости в динамике. 

5.  Применяя  простые  арифметические  понятия:  равенство,  деление, 
числитель,  знаменатель  можно  экономическую  категорию  стоимости  в 
формулировке, данной Ф. Энгельсом, представить в достаточно строгой форме 
математической формулой: 

С = ^ , 

и 

где С  стоимость; 
Е  издержки (расходование ресурсов) производства; 
С/полезность произведенного продукта. 

Мы  считаем,  что  следует  учитывать  еще  одно  важнейшее  свойство 
стоимости как количественной величины, изменяющейся во времени   это быть 
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вектором, то есть величиной, для характеристики которой кроме численного ее 
значения  необходимо  знать  и  направление  ее  действия.  В  функциональной 
зависимости  стоимости  отрицательные  величины  компонентов  вектора  будут 
означать  издержки,  а  положительные  величины  компонентов  вектора 
полезность.  Множество  векторов  с  одинаковым  числом  компонент  образует 
важнейшее для количественного анализа в экономике  многомерное (пмерное) 
векторное  или  линейное  пространство.  Теория  экономического  пространства, 
пользующаяся  терминами  «пространство  товаров»,  «пространство 
производственньк  возможностей»,  «пространство  трудовых  ресурсов»  и  т.п., 
непосредственно  смыкается  с  маркетинговой  средой,  отсюда  возникает  и 
маркетинговая сущность экономической категории  стоимость. 

6.  Издержки  производства  (Ј),  как  известно  из  практики,  являются 
суммарным  множеством  затрат  по  всей  совокупности  единичных  процессов 
труда, совершающихся  в технологических  процессах изготовления  продукции, 
обладающей  определенной  полезностью  (U).  Следовательно,  издержки 

л 

производства можно представить как  Е = ̂ е,и  тогда стоимость 
11 

и  и  и  и  и  '"  и' 

где  е,   единичные  и  частные  издержки  в  производстве  заданной  полезности 
(С/). 

В  диссертации  показано,  что  совокупность  слагаемых  —  является 

множеством  удельных  затрат  (трудовых,  материальных,  энергетических, 
информационных),  приходящихся  на  величину  полезности  единицы 
выпущенной продукции. 

Из представленной  суммы удельных  издержек  (^)  путем  элементарных 

преобразований  получается  система  норм  и  нормативов,  как  величин, 
отражающих  интенсивный  xapaicrep  функционирования  производственных 
процессов. В реальной практике управления еще в советский период проведена 
широкая  исследовательская  программа  по  установлению  отраслевых 
нормативов  на  основе  показателей:  трудоемкости,  зарплатоемкости, 
материалоемкости, энергоемкости, электроемкости, топливоемкости  и т.п. 
В  перечисленных  показателях  слово  «емкость»  означает  определенную 
величину потребительных свойств продукции (массу, щтуку, объем и т.п.). 

В нашем исследовании  рассмотрен  один из показателей   трудоемкость 
продукции  на  примере  крупногабаритных  высоколегированных  поковок  
заготовок для изделий специального машиностроения. 

7.  Для  маркетинговой  производственной  концепции  немаловажное 
значение приобретает и другая по сравнению со стоимостью  фундаментальная 
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экономическая  категория    ценность. До  20х  годов  XX века  в  литературных 
источниках того периода особого различия между стоимостью и ценностью не 
усматривалось. Изучение различных исследований и публикаций приводш: нас 
к  выводу  о том,  что  общепризнанного  определения  понятия  ценности,  также 
как  и  стоимости,  на  данном  этапе  развития  экономической  теории,  видимо, 
пока  еще  нет.  Поэтому,  мы  в  своем  исследовании  исходим  из  определения 
стоимости, данного Ф. Энгельсом, и считаем целесообразным  сформулировать 
свое  определение  так:  ценность,  есть  обратно  пропорциональная  величина 
стоимости  и  определяется  как  отношение  полезности  к  издержкам 
производства.  Изложенное  так  определение  ценности  возможно  представить 
аналогично стоимости математической формулой: 

 ! • 

где V    ценность; 
и    полезность вещи, процесса, услуги; 
Е   издержки производства. 

Для  исследования  и  управления  в  рыночной  среде  количественное 
выражение  ценности  как  отношения  полезности  к  издержкам  приобретает 
значение основополагающего критерия конкурентоспособности товаров. Мы, 
соглашаясь  с  мнением  ряда  исследователей,  считаем,  что  поведение 
покупателей  показывает,  что  они  отдают  предпочтение  такому  товару,  у 
которого  отношение  полезного эффекта  {U) к  затратам  на его приобретение  и 
использование (Ј), т.е. удельный полезный эффект, максимален по сравнению с 
другими  аналогичными  товарами,  следовательно  выражаемая  в  самом  общем 
виде  формула  максимизации  ценности  (V)  может  быть  принята  в  качестве 
отправной рабочей гипотезы для изучения конкурентоспособности товаров при 
условии, что 

К,  ^К^,если  и,  S:t7,  И Е,  <Ej. 

Из приведенных неравенств вытекает, что конкурентоспособность товара 
Ki  больше или равна конкурентоспособности  товара ЛГ? того же наименования 
(функционального  назначения)  при  условии,  если  полезные  свойства  первого 
больше или равны второму и затраты на производство и эксплуатацию первого 
меньше или равны второму. 

Но  здесь  возникают  теоретические  проблемы  измерения  полезности 
товаров и издержек (затрат) на их производство и эксплуатацию. Для создания 
измерительных  систем  полезности  нами  предлагается  использовать  теорию 
классификации,  методы  метрологии  и  квалиметрии  и  теорию  функций 
желательности. В количественном исследовании понятия полезности исходной 
базой  в  нашем  подходе  является  представление  полезности  как  двух 
составных компонентов: объективных свойств и субъективно  индивидуальных 
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желаний этих свойств. Такой подход в исследовании полезности  предполагает, 
что  любое  познавательное  отношение  есть  специфический  процесс 
взаимоотношения  между  субъектом  и  объектом.  Многие  научные  понятия  не 
имеют  смысла  без  предполагаемой  процедуры  их  измерения.  Оно  является 
способом  индивидуализации  элементов,  т.е.  специальной  процедуры 
«квантования».  Процедура  измерения  некоторой  величины  является  в 
определенном  смысле  и  способом  введения  данной  величины.  Исходя  из 
изложенного мы выдвигаем положение о возможности  представления  понятия 
полезность количественно как произведение 

V^Qn, 

где  Q    количественно  выраженное  качество  продукта  (квалиметрическая 

величина); 
т/   количественное  выражение  субъективной  оценки,  определяемое 

функцией желательности. 

3.  Обоснован  и  апробирован  квалиметрический  метод  расчета 
технологической  трудоемкости  изделий  общемашнностроительного 
применения в заготовительных  производствах. 

В  советской  экономической  системе  считалась  общепризнанной  ссылка 
на марксистское  выражение «общественно необходимые затраты» и исходя из 
нее  строилась  административноплановая  система  норм  и  нормативов.  В 
диссертации  подробно  рассматривается  сущность  понятий  «норма», 
«норматив»  и  излагается  их  отражение  в  системе  справочнонормативных 
документов.  В  нашем  исследовании  акцентируется  определение  того,  что 
«норма это минимально необходимая, но достаточная величина расхода тех или 
иных  экономических  ресурсов,  потребная  для  производства  единицы 
продукции  или  оказания  одной  услуги  в  конкретных  производственно
технических условиях», а «норматив   это эталон расхода различных ресурсов 
на  производство  единицы  продукции,  значение  которого  должно 
соответствовать  достигнутому  уровню  развития  рыночных  отношений  при 
полной  степени  использования  наличных  производительных  сил  труда 
(техники,  передовой  технологии,  прогрессивной  организации  производства  и 
требуемой квалификации персонала)». 

Таким  образом,  из  приведенньк  определений  вытекает  общий  вывод  о 
том,  что  норматив    это  фундаментальная  экономическая  категория, 
вытекающая из категории стоимость, и которая имеет свое конкретное научное 
и  практическое  содержание  и  форму  проявления,  например,  трудовые  или 
материальные  затраты  на  единицу  продукции:  минуты/штуку;  часы/штуку; 
минуты/килограмм  и  т.п.  В  нашем  исследовании  утверждается,  что 
применяемая  размерность  является  односторонней,  не  охватывающей 
существенных свойств продукции, входящих в определение стоимости, т.е. как 
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свойств  полезности  самого  продукта,  так  и  функциональных  свойств  затрат. 
Для  преодоления  указанной  односторонности  мы  привлекаем  достижения 
развивающейся  теории  квалиметрии    измерения  качества,  через  измерение 
потребительных  свойств  продукции  методами  метрологии  и  специфическими 
методами самой квалиметрии. 

В указанных целях нами вводятся понятия: квалиметрический показатель 
изделия, квалиметрическая  штука  (квалиппука), квалиметрический  килограмм 
(кваликилограмм).  В  диссертации  анализируются  различные  публикации, 
относящиеся  к  становлению  и  развитию  квалиметрии  —  научному 
направлению  в  области  оценки  качества  продукции,  работ  и  услуг  в  разных 
средах  их  производства  и  реализации  на  рынке.  Вводимые  нами  понятия 
основываются  на  работах  академика В. А. Трапезникова,  который  предложил 
«ввести  показатель,  учитывающий  качество  и  количество  продукции    ее 
полезность, эффективность для народного хозяйства. Таким показателем может 
стать  назовем условно «эффективная единица», т.е. не просто тонны, штуки, а 
«эффективные  тонны»,  «эффективные  штуки».  Количество  продукции  в 
эффективных  тоннах  (штуках)  будет  равно  действительному  количеству  в 
тоннах (штуках),  умноженному на коэффициент качества продукции». Отсюда 
нами сформулированы задачи данного исследования: необходимо выявить, как 
влияют параметры, признаки и свойства, определяющие качество, на величину 
затрат и выразить это влияние количественно в виде коэффициентов, которые 
нами  названы  квалиметрическими  (количественно  выражающими  качество). 
Затем,  следующим  вопросом,  требующим  разрешения  является  вопрос  о 
статистической  совокупности,  на  основания  изучения  которой  можно 
определить  степень влияния качественных  параметров на уровень затрат. При 
этом  нам  необходимо  было  учесть,  что  эта  статистическая  совокупность 
должна быть: 1) достаточной, чтобы оценить уровень затрат для всех заготовок, 
выпускаемых  предприятиями;  2)  универсальной,  с  целью  сопоставимости 
результатов. 

Принимая  во  внимание  рекомендации  двух  направлений,  позволяющих 
количественно  оценивать  качество    функциональностоимостный  анализ 
(ФСА) и квалиметрию, нами принят следующий алгоритм комплексной оценки 
качества  объекта,  состоящий  из  последовательности  основных  процедур, 
показанных на схеме (рис. 2). 
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Определение требований, предъявляемых объекту 

Составление иерархической структурной схемы свойств объекта, 

необходимых и достаточных для оценки его качества 

Назначение интервала изменения значений казкдого показателя 

Выбор (на каждом уровне рассмотрения свойств) 

базовых показателей для сравнения 

Определение вида зависимости между показателями простых свойств 

и их оценками 

Вычисление оценок отдельных свойств 

Выбор шкалы размерностей комплексной оценки (для приведения единиц 

измерения отдельных свойств к одному виду) 

Определение способа нахождения весомостей, приемлемого для получения 

комплексных оценок качества данного объекта 

I 
Выбор метода сведения воедино оценок отдельных свойств для получения 

комплексных оценок качества 

Вычисление комплексной оценки качества объекта 

Анапиз вычисленной оценки качества и принятие решения 

Рис.2. Алгоритм комплексной оценки качества объекта 

Выполнение  процедур  количественной  оценки  качества  приводит  к 

формуле квалиметрической величины 

(1  /  I 

где Pq  квалиметрический параметр (квалитонна, квалиштука и т.д.); 

Р   основной параметр (тонна, штука, метр, кубометр и т.д.); 

Ki   квалиметрический коэффициент /го свойства; 



16 
5/разновидности признаков внутри /го свойства; 
м  т 

Yi  ^^  ' знаки умножения и суммирования.' 
/.1  М 

Квалиметрические  коэффициенты  умножаются  при  условии,  если 
каждый  из  них  отражает  /е  свойство,  независимое  от  другого  свойства, 
например, ̂ j  квалиметрический показатель сложности геометрической формы 
детали,  z  Km   квалиметрический  показатель  массы  детали  и  т.д.  Операция 
сложения  применяется  при условии,  если признак  изменяется  внутри данного 
свойства, например, деталь подвергнута термообработке, затем окрашивается и 
т.д. 

Применительно  к  выбранному  классу  изделий    крупногабаритные 
горячекованые  поковки,  нами  построено  иерархическое  дерево  свойств 
(факторов), состоящее из трех уровней (см. табл. 1). 

Т а б л и ц а  1 
Иерархическое дерево свойств 

№ 

п/п 

I. 

2. 
3. 
4. 
5. 
6. 

7. 

8. 

9. 
10. 

Свойства (факторы), определяющие уровень трудозатрат на производство поковок 
на разных уровнях рассмотрения 

Второй 

Сложность геометрической формы (конструкции) 
поковки 
Масса поковки 
Точность размеров поковки 
Требования по нормированию ударной вязкости 
Наличие испытаний магнитной проницаемости 
Требования по контролю за наличием водорода в 
металле 
Наличие испьпш1ий методом ультразвуковой 
дефектоскопии 
Наличие испытаний методами цветной 
дефектоскопии и рентгеноскопии 
Наличие грунтовки поковок 
Серийность выпуска поковок 

Первый 

Конструкторские 

Технологические 

Организационные 

Нулевой 

Квалимет

рический 

показатель 

поковки в 

целом 

Все  факторы  (свойства),  влияющие  на  величину  трудозатрат  и 
охваченные нами при разработке квалиметрического дерева подразделены на 3 
группы, в зависимости  от методов их оценки:  1) факторы, значения  которых в 
определенном  интервале  имеют  непрерывную  протяженность  (например, 
сложность  геометрической  формы,  где  в  интервале  от  О  до  некоторого 
положительного  числа,  значение  ее  имеет  непрерывную  протяженность);  2) 
факторы,  значения  которых  имеют  дискретную  протяженность  (например, 
точность заготовки имеет в интервале от 1го до 3го класса три значения  1, 2, 
3); 3) факторы, которые  имеют лишь два значения: наличие данного  фактора. 
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либо его отсутствие. 
Но  абсолютные  показатели,  каковыми  являются  численные 

характеристики  отдельных  свойств,  составляющих  иерархическую  структуру 
качества,  сами  по  себе  еще  не  дают  оценки  свойства.  Поэтому  конечным 
результатом  квалиметрических расчетов является не абсолютный показатель, а 
относительный    оценка.  Оценка  представляет  собой  функцию  двух 
абсолютных показателей измеряемого и принятого за базовый. Следовательно, 
следующим  этапом  квалиметрического  анализа  является  выбор  базовых 
показателей  для  сравнения.  Количественная  оценка  показателя  чаще  всего 
характеризует  степень  его приближения  к базовому.  Оценка эта вводится для 
обеспечения  сопоставимости  отдельных  показателей,  имеющих  разную 
размерность,  что  делает  возможным  операцию  сведения  их  воедино.  Эта 
сопоставимость  должна  обеспечиваться  также  существованием  общего 
принципа  базовых  показателей,  которые  рассматриваются  в  метрологии. 
Исходя  из  этих  требований  нами  выбраны  базовые  свойства  (факторы)  (см. 
табл. 2). 

Т а б л и ц а 2 
Базовые показатели свойств (факторов) рассматриваемых 

в комплексной оценке поковок 

№ свойства фактора 
по таблице 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

Наименование свойства (фактора) 

Сложность  геометрической  формы 
(конструкции) поковки 
Масса поковки 

Точность размеров поковки 

Требования по нормированию ударной 
вязкости 

Наличие  испытаний  магнитной 
проницаемости 
Требования  по контролю за наличием 
водорода в металле 
Наличие  испытаний  методом 
ультразвуковой дефектоскопии 
Наличие испытаний методами цветной 
дефектоскопии и рентгеноскопии 

Наличие грунтовки поковок 

Серийность выпуска поковок 

Базовый показатель 

1я группа сложности 

1000 кг 
II класс точности по 

ГОСТ 
По 

соответствующему 
ГОСТ 

В соответствии с ГОСТ 

В соответствии с ГОСТ 

В соответствии с ГОСТ 

В соответствии с ГОСТ 

В соответствии с ГОСТ 

1я группа серийности по 
прейскуранту № 2501 

В рыночных  отношениях  приоритетное значение  приобретает  конечный 
результат  труда  и  производства:  объем  продажи  продукции  и  общая  сумма 
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прибыли  (дохода).  Однако  общий  результат  производства  предопределяется 
многими  факторами,  среди  которых,  как  показано  в  диссертации,  во 
внутрипроизводственной  системе  первостепенную  роль  играют  нормы  затрат 
труда.  В  советский  период  разработана  обширная  всеохватывающая  система 
трудовых  норм  и  нормативов:  нормы  времени,  нормы  выработки,  нормы 
обслуживания,  нормы  численности,  нормы  управляемости,  нормированные 
производственные  задания,  нормативы  трудоемкости  и  ряд  других.  В 
современных условиях большинство нормативов остаются невостребованными, 
т.к.  не  учитывают  ни  рыночных  взаимоотношений,  ни  организационно
технических  условий  конкретных  внутрипроизводственных  систем.  Однако 
методический  принцип  разработки  норм  и  нормативов,  исходящий  от 
фундаментальных  категорий  экономики    стоимость  и  ценность  остается  в 
силе. 

По  отношению  к  предмету  нашего  исследования    заготовительное 
производство  машиностроительного  предприятия    действенность  указанных 
категорий  проявляется  в  понятии  «удельные  трудозатраты    трудоемкость 
изделий».  В  экономике  труда  принято  различать  технологическую, 
производственную  и  полную  (заводскую,  фабричную,  фирменную) 
трудоемкость.  Полная  трудоемкость  продукции  согласно  действующему 
положению  характеризует  общую  величину  затрат  труда  промьшшенно
производственного  персонала  на производство  продукции  или  определенного 
объема  работ.  Она  включает  совокупные  затраты  труда  основных  и 
вспомогательных  рабочих  и  специалистов  производства,  необходимые  на 
изготовле1И1е единицы продукции или выполнение работ, а также услуг. 

Наша  концепция  в  принципе  иная,  потому  что  мы  при  определении 
трудоемкости продукции исходим не из величины необходимых трудозатрат, а 
из  фактических  трудозатрат  за  определенный  промежуток  производства 
изделий (месяц, квартал, год, партия изделий и т.п.). Кроме того, фактические 
трудозатраты  мы  относим  не  просто  к  физической  единице  изделия,  а  к 
квалиметрически  оцененному  объему  производства  изделий.  Таким  образом, 
следует  заметить,  что  оставляя  в  силе  название  трудоемкость  мы  в  принципе 
меняем  сам  метод  его  расчета  и  вычисления.  Из  изложенного  вытекает 
следующая формула расчета удельной трудоемкости продукции: 

,=Zk±lA±Zfi 
Q 

чел.час 
где tg  удельная трудоемкость продукции,  ; 

кваед 

Q    объем  фактически  выпущенной  продукции,  исчисляемой  в 
квалиметрических единицах, кваед.; 

и  L  t,  фактические затраты рабочего времени соответственно  основными, 
вспомогательными  рабочими  и  инженернотехническими  и  управленческими 
специалистами, чел.час. 
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4.  Разработаны  уравнения  регрессии  для  укрупненного  расчета 

трудоемкости  изготовления  крупногабаритных  высоколегированных 
поковок. 

Квалиметрия  разрабатывает  методы  определения  комплексных  и 
интегральных  показателей качества. Квалиметрия основывается, вопервых, на 
рассмотрении  совокупности  потребительных  свойств  разного  уровня,  во
вторых,  на  взвешивании  и  количественной  оценке  каждого  свойства  и,  в
третьих, на комплексной количественной оценке качества. 

Всякая  оценка  качества  какоголибо  объекта  зависит  от того, для  каких 
целей  и  условий  применения  делается  эта  оценка.  Определим  цель  оценки 
качества  в  данной  диссертации.  Поскольку  обеспечение  некоторых 
качественных  признаков  заготовок  сопровождается  увеличением  затрат  на их 
производство,  необходимо  создать  систему  оценок  для  управления 
производством,  позволяющую  определить  комплексную  величину  этого 
влияния по каждому виду заготовки. 

Условия  применения  предлагаемой  оценки  качества  заключается  в 
следующем: 

1.  Предлагаемая  система  будет  использоваться  для  оценки 
эффективности  производства  заготовок,  следовательно,  продукт  труда 
заготовительного  производства рассматривается лишь на стадии производства. 
Это обеспечивается свойством методов квалиметрии, позволяющих выборочно 
рассматривать объекты на том или ином этапе жизненного цикла. 

2.  Предлагаемая система должна бьггь универсальной для применения ко 
всем  видам  заготовок,  изготовленных  на  любом  предприятии  страны; 
статистической  совокупностью  (генеральной  выборкой),  на  основе  которой 
строится система оценки, принимается  «Прейскурант 2501 «Оптовые цены на 
отливки, поковки и горячие штамповки». 

3.  Поскольку  оценка  производится  на  стадии  производства,  то 
принимается  условие,  что  общественная  потребность  (коэффициент  г\)  в 
продукте труда заготовительного производства равнозначна для всех заготовок, 
включаемьпс  в  номенклатурный  план.  Следовательно,  с  точки  зрения 
потребления  справедливо  положение  о  том,  что  продукт  труда 
заготовительного производства качественно однороден и востребован. 

4.  Используя в качестве систематической совокупности Прейскурант 25
01  следует  шлеть  в  виду,  что  все  ценностные  показатели,  какими  являются  и 
цены, имеют одну общую особенность   они все, без исключения, изменяются 
во  времени.  Кроме  того,  цена,  выполняя  несколько  функций,  очевидно,  не 
может  охарактеризовать  влияние  исследуемых  факторов  на  затраты  по 
производству  заготовок,  но  изменение  цен,  в  зависимости  от  указанных 
факторов,  может  дать  характеристику  их  влияния.  Таким  образом,  чтобы 
избежать  влияние  временного  параметра  и  выявить  динамику  цен  в 
зависимости  от  исследуемых  факторов,  необходим  переход  к  относительным 
величинам.  Такими  величинами  могут  служить  коэффициенты,  вычисленные 
путем  деления  цен,  изменяющихся  от  влияния  различных  факторов,  к  цене. 
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принятой за базу. 
Анализ  технологии  изготовления  поковок  позволил  выявить  факторы, 

определяющие  производственные  свойства поковок, а именно: масса поковки; 
материал поковки; количество размеров, которые определяют  геометрическую 
форму поковок;  точность размеров; технологические  особенности,  к которым 
относятся:  вид  термообработки,  требования  к  различным  испытаниям  и 
контроля,  конструктивные  особенности,  влияющие  на  технологичность 
поковки, метод изготовления слитков. 

Для  количественного  обобщения  перечисленных  факторов  нами 
предложен обобщенный квалиметрический показатель, который представляется 
произведением частных квалиметрических показателей: 

л ,  =  * „  • Kg  • п J. • JTjp, 

где К„   квалиметрический показатель массы поковки; 
Ks    квалиметрический  показатель  сложности  геометрической  формы 

(конфигурахщи) поковки; 
Кг  квалиметрический показатель точности размеров; 
Km   квалиметрический  показатель  технологических  особенностей,  для 

расчета которого предлагается математическое выражение 

*  го    *  AT  +  *  ТУ  •*•  ^ к  +  "  J > 

где  Кгг    квалиметрический  показатель  конструктивных  особенностей, 
влияющих на технологичность поковок; 

Ктр  квалиметрический показатель термообработки; 
Кк    квалиметрический  показатель  требований  к  различным  видам 

испытаний и контроля; 
К    квалиметрический  показатель  заготовки,  учитывающий  метод 

изготовления слитков. 
Расчет  перечисленных  показателей  выполняется  по  «Методике  расчета 

квалиметрических  показателей  поковок,  изготавливаемых  свободной  ковкой». 
Рассмотрен  расчет  квалиметрических  показателей  на  примере  поковки  для 
детали   ротор (см. табл. 3). 
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Т а б л и ц а З 
Исходные данные для расчета квалиметрических показателей 

поковки для делали  ротор 

Данные 

Наименование 

Шифр 
Код по классификатору 
Масса, кг 
Марка материала 

Термообработка 
Тип оборудования 

Тип поковки 

Длина, мм 
Ширина бурта, мм 

Диаметр, мм 
Группа сложности 
Класс точности 

Группа испытаний 
Количество  размеров  по 
чертежу 
Количество  размеров  во 
внутренних  полостях  и 
отверстиях 
Симметричность 
геометрической формы, а 

Вес слитка, кг 
Норма  расхода  на  одну 
поковку, кг 
Количество  поковок  из 
слитка 
Количество в заказе, шт. 

Детали 
ротор 

4.253.071 
715534 

200 
Ст.45 


























Поковки 

Заготовка для ротора 
01002 
715411 

550 
Ст.45 

нормализация 
пресс 1250 тс 

тип 3  круглого 
сечения с буртом 

1144 
425 

315 
3 
2 

П ГОСТ 847970 
9 

0 

0,83 

4900 
980 

5 

241 

Квалиметрическии  показатель  массы  поковки, изготовляемой  из слитка, 
определяется по выведенной нами формуле: 

К  = «'"•^''''••'"'••i  — jeo'"''"""'**"'•"''* = 12198 

где т = 550 кг   масса поковки. 
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Квалиметрический показатель сложности геометрической формы 

Jf,= In t/• е " "° = In 9 •«"•"= 0,958, 

где U  количество размеров на изделие; 
С/в   в том числе во внутренних полостях; 
а  симметричность геометрической формы noKOiJKH. 

Квалиметрический  показатель точности размеров  поковки, второй  класс 
точности Кт=\  ,00. 

Квалиметрический  показатель  материала  поковки    сталь  марки  45  (ст 
45)  К^=\,\Ъ. 

Квалиметрический показатель термообработки для нормализации   КТР = 

0,08. 
Квалиметрический  показатель  испытаний  и  контроля  для  испытаний 

группыП  KK^QM

Квалиметрический  показатель конструктивных  особенностей,  влияющих 
на технологичность поковки, определяется  по формуле: 

'Ai  Ч Ш  ^ ' 
где L = 1144 мм   длина; 

Д=315  ммдиаметр. 
На  основе  полученных  частных  квалиметрических  показателей,  можно 

рассчитать общий квалиметрический показатель поковки: 

К,=\\Кг%,=К,К,.Кг{К„+К„+К^+К,)  = 
11  ;•! 

= 1,2191 • 0,958 • 1,00 • (1,3984 + 0,08 + О + 0) = 1,7276 = 1,73 

Квалиметрическая масса (квалимасса) поковки будет равна: 

« ,  = m • jr, = 550 • 1,73 = 950Д8швш 

Объем производства по заказу: п = 241 шт., массой каждая поковка 550 кг 

в  физических  тоннах:  g = 550241 = 132550  кг =132,55  г,  в  квалиметрических 
тоннах: Q^ = 950,18241 = 228993,38ква кг = 228,99 ква т. 

Таким  образом,  мы  получаем  показатель  массы  поковки  с  учетом 
производственных потребительских свойств. Мы подтвердили, что полученная 
величина  квалиметрической  массы  поковки  может  служить  базой  для 
расчета  трудоемкости,  себестоимости  и  цены  производства  поковки,  а 
также для расчета производственной мощности цеха (завода). 

Целью диссертации  является методика расчета трудоемкости, поэтому в 
результате  математической  обработки  техникоэкономических  данных. 
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полученных  в  ходе  анализа  производственного  документооборота,  выявлены 
факторы,  влияющие  на  трудоемкость  изготовления  поковки,  и  выведены 
уравнения  регрессии  для расчета  штучного  времени изготовления  поковки по 
совокупности  операций  непосредственно  связанных  с  ковкой  на  прессах. 
Норматив  удельной  трудоемкости  определяется  по  формулам,  выведенным 
применительно к каждому типу пресса: 

для пресса усилием 1250 тс   Г<7 = 0,651 •е'^'^'" '^: 

для пресса усилием 2000 тс   Т, = 0,349е""'''*' '^: 

для пресса усилием 3150 тс   Г? = 0,526е~°'°''^: 

где »», — квалиметрическая масса поковки, квакг. 

Для определения трудоемкости поковки, достаточно умножить удельную 
трудоемкость (Г,) на квалиметрическую массу данной поковки (ж,), т.е. 

Т = Т^ т^ Kf., 

где Т^ — удельная трудоемкость; 

т ,  — квалиметрическая масса (квалитонна); 

Kf. — коэффициент, учитывающий серийность производства (объем партии 

заказа). 
Коэффициент  серийности,  зависягций  от  количества  изделий  в  партии 

заказа  и  от  массы  одного  изделия,  рассчитывается  по  выведенной  нами 
формуле: 

А'с=2,524ж*"и""' 

Численное значение для рассматриваемой поковки с массой от =550 кг и и = 241 
шт. 

Кс = 2,524• 550"*"̂  • 241""' = 0,8975 = 0,9 

В  рассмотренном  примере  штучное  время  (трудоемкость  основная) 
изготовления поковки на прессе усилием  1250 тс будет: 

Т^  = 0,5389 • 0,95 • 0,9 = 0,4607 

Если  известна  технологическая  трудоемкость,  то  полную 
производственную трудоемкость можно определить по формуле: 

r „ , = r ^ ( l  +  ^ ^ ^ ) J f c 

где  Пв  к  Пу    проектное  соотношение  трудозатрат  вспомогательшях)  и 
управленческого  персонала  по  отношению  к  основным  нроизводстЛЯйплм 
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рабочим. 

По  предложенной  нами  методике  проведен  расчет  квалиметрических 
показателей поковок по основной номенклатуре ОАО «Буммаш», включающей 
43 номенклатурных  видов поковок. В соответствии  с расчетными  значениями 
квалиметрических  показателей  определена  трудоемкость  изготовления 
поковок.  Сопоставительные  расчеты  показывают,  что  расхождения 
фактической  и  расчетной  значений  не  превышает  15  %,  что  вполне 
удовлетворительно  для  экономического  обоснования  предпринимательских 
заказов. 

Первичным  документом  для  расчетов  экономического  обоснования 
заказов по предпринимательскому договору является составляемая при приеме 
заказа  «Карта  расчета  квалиметрических  показателей»,  которая  имеет  все 
необходимые данные для расчета: а) квалиметрических показателей поковки; б) 
технологической  трудоемкости;  в)  потребности  в  слитках;  г)  определения 
производственной  себестоимости;  д)  назначения  продолжительности 
производства и срока изготовления заказа; е) определения цены поковки. 

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ и  ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Проведенные  исследования  проблем  экономического  обоснования 
предпринимательской  деятельности  предприятия  в  современной  рыночной 
системе позволяют сделать следующие выводы и предложения. 

1.  При  разработке  конкретных  вопросов  расчета  трудоемкости 
производства  поковок  выявились  сложные  теоретические  проблемы 
взаимосвязи  внутрипроизводственной  среды  с  внешней  рыночной  средой. 
Внутрипроизводственная  система  технологии,  организации  и  нормирования 
труда,  организации  производства  и  управления  почти  полностью  сохранила 
свой  административнокомандный  стиль  и  методы.  Возникшие  здесь 
противоречия  требуют  новых  методических  подходов,  исходящих  из 
фундаментальных  экономических  категорий,  как  показано  в  диссертации,  из 
понятий стоимости и ценности товаров. 

2.  Предложенные  и  обоснованные  в  диссертации  кибернетические  и 
квалиметрические методы пока еще слабо используются в конкретных областях 
экономики,  таких  как  экономика  труда,  производственный  менеджмент.  В 
диссертации не ставилась задача исследования в самих областях кибернетики и 
квалиметрии, но использование уже ранее разработанных принципов и методов 
в  создании  методов  экономического  обоснования  предпринимательской 
деятельности предприятия становится практической необходимостью. 

3.  Объектом  исследования  в  диссертации  принят  частичный 
производственный  процесс   производство  поковок  методом  свободной  ковки 
на  гидравлических  прессах.  Однако  в  ходе  исследований  и  их  результатах 
показана принципиальная возможность применения предложенного метода для 
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любых  производственных  систем  и  может  быть  разработана  общая 
принципиальная  методика  создания  автоматизированной  системы 
предпринимательских расчетов на предприятиях (АСПР — изделие). 

4.  Разработанный  метод  расчета  трудоемкости  изделий  на  основе 
квалиметрического  подхода  к  производственному  процессу  позволяет 
рассматривать  трудоемкость  как  первоначальный,  но  необходимый  этап 
экономического  обоснования  предпринимательского  заказа  на  предприятии. 
Автором  диссертации  показана  возможность  на  базе  трудоемкости  и 
квалиметрических  показателей  рассчитать  все  издержки  производства  по 
статьям  калькуляции  себестоимости  и  на  их  основе  определить 
производственный цикл и цену производства заказа. 

5.  Разработанные  методики  и  нормативные  таблицы,  уравнения 
регрессии,  формы  документации  апробированы  в  конкретных 
производственных условиях и могут быть рекомендованы всем предприятиям, 
занять™ горячештамповочным и кузнечнопрессовым производством. 
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