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Актуальность работы. 

С  переходом экономики  России к рыночным отношениям  в  стране заро

дился а развивается рынок изделий из природного камня. 

Россия богата природным камнем. Однако следует отметить несоответст

вие производственных мощностей  и технического уровня (оборудования и тех

нологии) камнеобрабатывающих предприятий современному уровню и потреб

ностям,  низкое  качество  выпускаемой  камнепродуквдш,  ее  невысокую  конку

рентоспособность не только на мировом, но и внутреннем рынке. 

Для  рьшка  природного  камня  характерна  четко  выраженная  сезонность 

продаж, при которой месячные объемы сбыта могут изменяться в  35 раз. Ко

лебания  спроса  на  камнепродукцию  изза  сезонного  характера  строительного 

производства  усложняют решение  организащтонных задач, приводят к недоис

пользованию  производственных  мощностей  и  неритмичной  работе  оборудова

ния. 

На крупных  камнеобрабатываюцщх  предприятиях  коэффициент  ритмич

ности месячных объемов производства составляет всего 0,50,7, а коэффициент 

использования  основного  оборудования  0,550,8.  Неритмичная  работа 

камнеобрабатьгоающих  предприятий  уменьшает  уровень  рентабельности 

производства,  ведет  к  колебаниям  себестоимости  продукции  и  прибыли, 

способствует неустойчивому финансовому состоянию. 

Исследования  в  области  экономики,  организации  и  управления 

предприятиями  и  комплексами  в  промьппленности  природных  строительных 

материалов практически не затрагивали вопросы анализа ритмичности в совре

менных условиях хозяйствования. 

Сложность  и  неисследованность  этой  проблемы  обуславливают  необхо

димость  выявления  факторов,  влияющих  на  ритмичность  камнеобрабатываю

щего  производства,  разработки  методики  экономического  обоснования  уровня 

ритмичной  работы  камнеобрабатывающих  предприятий  в  условиях  рьшочной 

экономики  и  организационноэкономического  механизма  управления  камнеоб

рабатываюхцим производством по фактору ритм)  етем что про
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дукция  производится  и  реализуется  по  мере  поступления  заказов,  возможны 

различные  варианты  обеспечения  ритмичной  работы  камнеобрабатывающих 

предприятий,  эффективность  которых  должна  обосновываться  специальными 

экономическими исследованиями. 

Цель  работы  заключается  в  обосновании  и  разработке  методических 

принципов,  обеспечивающих  з'правление  уровнем  ритмичности  камнеобраба

тывающих предприятий, для повышения эффективности производства и реали

зации камнепродукции в современных условиях хозяйствования. 

Идея работы заключается  в обосновании  использования показателя рит

мичности  как одного из основных показателей в оценке эффективности камне

обрабатывающего производства и утфавления им в условиях рьгака. 

Объеш исследования: Предприятия по обработке природного камня. 

Предмет  исследования:  Методы  и  инструменты  утфавления  ритмично

стью  камнеобрабатывающого  производства  в  современных  условиях  хозяйст

вования. 

Научные положения, разработанные лично автором: 

1.  Рациональный  уровень  ритмичной  работы  камнеобрабатывающих 

предприятий  целесообразно  определять  на  основе установленных  параболиче

ских  зависимостей  объемов  выпуска  продукции,  себестоимости,  прибыли  и 

рентабельности  камнеобрабатывающего  производства  от сезонных показателей 

ритмичноста. 

2.  Для достижения рационального  уровня ритмичной  работы  камнеобра

батьшающих предприятий  объем вьшуска продукции целесообразно устанавли

вать в  диапазоне  от минимального    критического  (безубыточного)  до  макси

мального    финансовообеспеченного  за  счет регулирования  рьшочных  и эко

номических  факторов  (переменных  затрат,  цены  и  номенклатуры  продукции), 

которые  наряду  с  организационными  и  техническими  факторами  оказывают 

наиболее существенное влияние на эффективность производства. 

3.  Направления  повышения  эффективности  камнеобрабатывающего  про

изводства  должны  определяться  для  каждой  из  вьщеленных  девяти  основных 

типовых  ситуаций  в  зависимости  от  показателей  ритмичности,  вьшолнения 



плана,  установленного  производственной  программой,  и  характера  спроса  на 

продукцию (его объема и равномерности). 

4. Выбор  наиболее  эффективных  организационных  мероприятий  следует 

основывать  на  предложенной  экономикоматематической  модели,  в  которой 

критерием эффективности является повышение уровня ритмичной работы кам

необрабатывающего  производства  с  учетом  ограничений  по  финансовым  ре

сурсам, выделяемых на мероприятия,  и по обеспечению рационального уровня 

ритмичности. 

Новизна работы: 

  установлена  зависимость  техникоэкономических  показателей  работы 

камнеобрабатывающих  предприятий  от  сезонных показателей ритмич

ности  и показано, что управление  камнеобрабатывающим  производст

вом целесообразно осуществлять с учетом фактора ритмичности; 

  типизированы  производственные  ситуации  в зависимости  от показате

лей  ритмичности,  выполнения  плана  и  характера  потребительского 

спроса, для каждой из которых определены основные направления по

вьппения ритмичности и эффективности производства в целом; 

  предложена  экономикоматематическая  модель  выбора  организацион

ных  мероприятий,  обеспечивающих  повышение  ритмичности  до  его 

рационального уровня. 

Обосиованность  и достоверность  научных  положений,  выводов  и  ре

комендаций подтверждают: 

  представительный  объем  использованной  экономикостатистической 

информации; 

  обобщение  и  систематизация  материалов  выполненных ранее исследо

ваний и публикаций; 

  корректное использование методов математической статистики и тех

никоэкономического анализа; 

  экономикоматематическое моделирование и проверка адекватности 

разработанных моделей; 



  апробация  методики  по  повышению  эффективности  производства  и 

уровня ритмичной работы камнеобрабатывающих  предприятий  на Мо

сковском камнеобрабатывающем комбинате. 

Научное значение  работы  состоит в разработке  и обосновании  методи

ческих  принципов  управления  камнеобрабатывающими  предприятиями  с уче

том обеспечения рационального уровня ритмичности производства. 

Практическое  значение  работы заключается в повьппении  эффективно

сти  функционирования  камнеобрабатывающих  предприятий  за  счет  принятия 

организационноуправленческих  решений  в  соответствии  с  разработанными 

методическими  рекомендациями  по  производству  и  сбыту  камнепродукции  и 

повышению  уровня  ритмичности  работы,  обеспечивающих  оптимальное  ис

пользование финансовых, сырьевых и производственных ресурсов. 

Реализация  выводов и рекомендаций  работы. Разработанная  в диссер

тационной  работе  методика  по повышению  уровня ритмичности  камнеобраба

тывающего производства принята к использованию в ОАО «МККХолдинг». 

Апробация  работы.  Основные  положения работы докладывались  на на

учной  конференции  «Неделя  горняка    2003»  и  научных  семинарах  кафедры 

«Организация и управление в горной промьшшенности». 

Публикации. По теме диссертации опубликованы 4 научные работы. 

Структура  и  объем  работы.  Диссертация  состоит  из  введения,  пяти 

глав, заключения, приложения и содержит 22 рисунка, 8 таблиц, список литера

туры из 109 наименований. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

В  последние  годы  камнеобрабатьшающая  отрасль  России  переживает 

кардинальные изменения. В настоящее время идет структурная перестройка от

расли.  В  условиях  рыночной  экономики  техническое  перевооружение  дейст

вующих  камнеобрабатывающих  предприятий,  использование  новых  техноло

гий  при  производстве  камнепродукции  являются  необходимым  условием  по

вышения эффективности их работы. 



Иностранные компании  стремительно  осваивают российский рынок при

родного камня. Значительно возрос спрос на изделия из импортного природно

го камня, доля которого составляет около 50%. 

Анализ состояния деятельности  камнеобрабатывающих предприятий по

казывает большой разброс количественных и качественных показателей, невы

сокую  конкурентоспособность  продукции.  Тем  не  менее,  потребность  на  кам

непродукцию  даже  с  традиционньши  характеристиками  сохраняется.  Конку

рентную борьбу выдерживают предприятия с низкими издержками производст

ва 

В  России  сложилась  ситуация,  когда  практически  все  камнеобрабаты

вающие заводы испытывают затруднения со сбытом продукции, в то время как 

строительные организации постоянно ведут поиск облицовочного камня. Часто 

бывает некому вьгаолнить тот или иной заказ на облицовочный материал. 

Текущие  трудности  камнеобрабатываюпщх  предприятий  во многом  свя

заны  с  неэффективным  менеджментом:  недостаточно  эффективны  технология 

выработки решений и автоматизация процессов информационного обмена, сбо

ра, обработки информации. 

Для  относительно  быстрого  и  малозатратного  наращивания  мощностей 

камнеобрабатывающих  предприятий  нужны  современные  системы  управления 

и  соответствующая  управленческая  информационноаналитическая  система, 

позволяющие  оперативно  и  адекватно  складывающимся  социально

экономическим  ситуациям  маневрировать  финансовьши,  сырьевыми  и  произ

водственными  ресурсами  по  управлению  производством  и  сбытом  камнепро

дукции и повышению уровня ритмичности производства. При этом необходимо 

рационально применять современный  арсенал методов, средств, принципов на

учного менеджмента. 

При умелом  использовании потенциала отрасли можно создать достаточ

но  эффективную  систему  обеспечения  строительных  объектов  облицовочным 

камнем. 

Различным  вопросам  функционирования  промышленности  по  добыче  и 

обработке  природного  камня  посвящены  работы  академика  В.В.  Ржевского, 

докторов  технических  наук  Н.Т.  Бакка,  Ю.Д.  Буянова,  B.R  Ганицкого,  Ю.Г. 



Карасева,  Н.Г.  Картавого,  А.И.  Косолапова,  С.С.  Резниченко,  А.С.  Чиркова, 

докгора  экономических  наук М.А. Ястребинского, кандидатов технических  на

ук  Н.А.  Малышевой,  Н.В.  Амбарцумяна,  И.В. Волуева,  Ж.А.  Казаряна,  Ю.И. 

Сычева, В.Н. Сиренко и других ученых. 

Эги  работы  посвящеш,!  в  основном  оценке  сьфьевой  базы,  технологии 

добычи  блоков; совершенствованию  оборудования используемого  на добьле  и 

частично камнеобработке; созданию нового режущего инструмента. 

В  последнее  время  появился  ряд  работ,  посвященных  различным  ас

пектам  деятельности  камнеобрабатывающего  предприятия  в  условиях  ры

ночной экономики. К их числу относятся работы В.И. Эйриха, В.Р. Ткача, В.Ю. 

Федорина,  А.М. Никулина,  СВ.  Назаренко. Однако  эти  авторы  затрагивают  в 

основном  вопросы  стратегического  и маркетингового  планирования,  организа

ции  производства  и  оперативного  планирования,  а  также  совершенствования 

структуры управления  крупными  объединениями камнеобрабатывающих  пред

приятий. 

Вопросы анализа ритмичности  на предприятиях  камнеобработки  в новых 

рыночных  условиях хозяйствования  в этих работах практически  не рассматри

вались. 

Анализу  ритмичности  предприятий  в горной  промышленности  посвяще

ны диссертационные работы В.И. Ганицкого, Т.В. Базылевой, И.М. Йорданова, 

В.П.  Грицаева,  С.Д.  Жантемирова,  Р.Ф. Шеенко. Однако работы  были  вьшол

нены  в  условиях  социалистической  системы  хозяйстъования,  в период  плано

вой экономики и не учитывали потребительского спроса, возможных колебаний 

цен и других факторов внешней среды. 

Особенности  камнеобрабатывающих  предприятий:  многономенклатур

ность  выпускаемой  продукции,  многообразие  используемого  сырья,  большое 

количество  различных  типов  применяемого  оборудования,  изменяющийся 

спрос  на  продукцию  изза  сезонного  характера  строительного  производства  

требуют не только загрузки  производственных мощностей  в периоды спада по

требления,  но  и четкого  планирования  закупок сырья  и поставок  готовой  про

дукции. При сезонном характере спроса на камнепродукцию имеет смысл гово

рить об организации не только производства, но и сбыта. 
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в  этой  связи для достижения  поставленной  цели в  работе были  решены 

следующие задачи: 

v'  исследованы  особенности,  закономерности  функционирования  и тен

денции развития камнеобрабатывающих предприятий; 

v'  выполнен  анализ уровня ритмичности  производства и спроса продук

ции ка>гаеобрабатывающих предприятий; 

V  установлены  зависимости  техникоэкономических  показателей  кам

необрабатывающих  предприятий  от  показателей  ритмичности  их  ра

боты, на основе которых предложено определять экономически целе

сообразный уровень ритмичности; 

"^  исследовано  влияние  основных  факторов на ритмичность  камнеобра

батываюшего производства в современных условиях хозяйствования; 

^  типизированы  производственные  ситуации,  для  каждой  из  которых 

определены  направления  по  повышению уровня  ритмичности  камне

обрабатывающих предприятий и области их 1фименения; 

/  разработан  организационноэкономический  механизм  управления 

уровнем ритмичности камнеобрабатывающего производства; 

'^  предложена  экономикоматематическая  модель  выбора  организаци

онных  мероприятий,  обеспечивающих  достижение  рационального 

уровня  ритмичности  и  даны  рекомендации  по  совершенствованию 

структур управления на основе создания специальных служб для раз

работки и внедрения намеченных мероприятий. 

Для  обосновании!  эффективности  использования  фактора  ритмичности 

при  управлении  камнеобрабатывающим  производством  в диссертационной  ра

боте были  систематизированы  виды ритмичности  и ее показатели. Для  такого 

сложного  предприятия,  как  камнеобрабатывающий  комбинат,  работающий  в 

рыночных  условиях,  наиболее  эффективным  периодом  для  анализа  является 

квартал  года,  что  соответствует  имеющей  место  сезонности  производства  и 

спроса  на  продукцию.  С  одной  стороны,  этот период  (три  месяца)  достаточен 

для того, чтобы набрать необходимый объем статистики, а с другой   позволяет 

эффективно  влиять на происходящие процессы,  обеспечивая нужную в рыноч

ных условиях гибкость производства  и реализации продукции. Поэтому основ



ное внимание в работе  уделялось  показателю месячноквартальной  ритмично

сти. 

Для  проведения  исследований  необходима  статистическая  база  данных 

по  производству  и  реализации  камнепродукции,  которая  была  разработана  с 

помощью специальных форм и стандартного программного обеспечения Micro

soft  Access   система управления  базами данных  и Microsoft  Excel   электрон

ные таблицы. 

Были  определены  направления  группировки  исходной  информации: 

декоративность  (месторождения);  основные  параметры  заказов  (объем  и  тол

щина плоскостных изделий). 

Предложенная  база  данных  позволяет  рассчитать  сезонные  и  годовые 

значения  коэффициентов  ритмичности  вьшуска  продукции,  отгрузки  продук

ции из цеха и на склад, а также сезонные коэффициенты вьшолнения плана. 

На  основе  анализа  работы  Московского  камнеобрабатывающего  пред

приятия  за  20002002  гг.  (графики,  отражающие  сезонные  изменения  ритмич

ности  объемов  выпуска  продукции,  показаны  на  рис.  1) установлена  взаимо

связь  коэффициентов  ритмичности  (А"р)  и  объемов  выпуска  камнепродукции 

(бсезХ которая описьшается следующей формулой: 

• 2 бсез = 340,9А'р' 463,32ffp  + 186,96; 

где  к    корреляционное отношение. 

А = 0,73 

зима  весна  лето  осень  зима  весна  лето  осень  зима  весна  лето  осень 

00  00  00  00  0W01  01  01  01  01/02  02  02  02 

Рис. 1. Сезонные изменения выпуска продукции 

Приведенный  график  (рис.  2)  и  установленная  статистическая  зависи

мость  показывают,  что  управление  ритмичностью,  посуществу,  является  ос

новным фактором управления выполнением  принятой  производственной  про
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граммы (объемами выпуска и реализации продукции). 

Осю 
70 

т 

!so 
к 

^ 4 0 

^ 3 0 ^ 

10 

0,68  0,7  Ф.в 
Кр 

0,0  0,»« 

Рис. 2. Зависимость объемов вьшуска продукции от ритмичности 

В работе исследовалась связь показателей ритмичности с основными эко

номическими показателями  работы камнеобрабатывающего  предприятия: себе

стоимостью камнепродукции (5), прибылью (Р) и рентабельностью (Л). 

При этом получены следуюпще параболические зависимости: 

5'=10,42Л"р^  +  13,92Л'р2,34;  it = 0,79; 

/>=  657,48Jirp^  +  1222,5Л:р552,62;  к = 0,75; 

R=  10,7ЛГр̂   +  19,72А'р8,9;  * = 0,71. 

Установленные  зависимости  позволяют  определить  рациональный  уро

вень  ритмичной  работы  камнеобрабатьшающих  предприятий  в  современных 

условиях. Для  кр>т1ных камнеобрабатывающих  предприятий, в частности,  для 

Московского  камнеобрабатывающего  комбината  рациональный  уровень  рит

мичности  производства  может  быть  определен  в  области  оптимальных  значе

ний в пределах  0,89   0,97  (по показателю прибыли) и  0,90   6,95  (по показа

телю рентабельности) и в среднем составляет 0,92   0,93 (рис. 3 и 4). 

Рис. 3. Зависимость прибыли от ритмичности 
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0,35 
0,30 
0,25 
OJO 
0,15 
0,10 
0,05 
0,00 

t^ 
0,16 
0,30 
0,25 
0,M 

,15  0,68  0,70  0,73  0, 

Рис. 4. Зависимость рентабельности от ритмичности 

Проведенные  исследования  показали, что  фактическая  сезонная ритмич

ность камнеобрабатывающего  производства  колеблется  в пределах 0,69    0,96. 

Для управления производством с учетом фактора ритмичности необходимо оп

ределить причины этих колебаний и для повышения уровня ритмичности уста

новить,  какие  факторы  внешней  и  внутренней  среды  наиболее  сильно  влияют 

на уровень ритмичной работы. 

Исследования  позволили  выявить  и  систематизировать  в  группы  факто

ры,  влияющие  на  ритмичность  камнеобрабатывающего  производства  в  совре

менных  условиях  хозяйствования.  Существенное  влияние  оказывают  следую

щие  факторы: 

  природные  (качество  сырья:  крепость,  трещиноватость,  неровности  и 

выступы); 

  технические (резервы и надежность работы оборудования); 

  организационные (режим работы; организащ1я вспомогательных работ; 

емкость складов); 

  рыночные (спрос; поставки сырья); 

  экономические (цена; переменные и постоянные затраты); 

  человеческие (квалификация персонала, количество персонала). 

На основе  анализа влияния факторов и их взаимосвязи с экономическими 

показателями  установлено,  что  в  условиях  рьшка  решающими  факторами  яв

ляются изменения потребительского  спроса  на конкретную камнепродукцию  с 

определенными  качественными  характеристиками,  а  также  изменения  цен  на 

сырье, материалы, энергоносители и т.п. 
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Для  управления  уровнем ритмичности  при разработке  производственной 

программы  камнеобрабатывающего  предприятия  следует  определять  макси

мальный  объем  производства  камнепродукции,  который  является  финансово

обеспеченным  по всем  видам затрат и не будет превьипать  производственных 

мощностей,  и  минимальный  объем,  обеспечивающий  безубыточность  функ

ционирования предприятия. 

С  этой целью необходимо оценить финансовые возможности  камнеобра

батывающего  предприятия  обеспечить  вьтуск  определенного  объема  продук

ции  за  фиксированное  время  (месяц,  квартал,  год)  с  учетом  реально  сложив

шихся условий и требований рынка. 

При  этом  следует  учитывать,  что  для  производства  объема  продукции 

ОЦп)  в  период  п  камнеобрабатывающим  предприятием  могут  использоваться 

три источника текущего финансирования:  собственные средства СсрЛп);  по

т 

лученные гсредшпы  СкДи);  поступления выручки  в период л 
z=i 

от ранее произведенной и реализованной продукции, а также выручки  Q{n)ailf 

от части (коэффициент а,), произведенной и реализованной  в период н продук

ции. 

Поэтому  в  современных  рыночных  условиях  финансовообеспеченный 

объем выпуска продукции  Q(n)  камнеобрабатывающим  предприятием устанав

ливается следующей зависимостью: 

т 

с.рс(п)+с^(«)+(1  ^J(Z б(«  хХЦ   пш 
Q^n) =  ^ 

ЦЯ„^)Щп)аД  ] 

где  Ц   оптовая продажная цена одного изделия, руб.; 
Щп)   постоянные издержки производства, руб.; 
3i(«)   переменные затраты, приходящиеся на одно изделие, руб.; 
о^   удельный  относительный вес реализованных изделий,  изготовленных 

в период (и   z),  доли ед.; 
А^ — норма налога на прибыль, доли ед. 

В  современных  условиях  минимальный  объем  производства  камнепро

дукцив  целесообразно  устанавливать  как критический  объем  вьшуска  продук
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ции  {Qey),  соответствующий  точке безубыточности  и определяемый  из условия 

равенства выручки  В = QIf  от продаж  камнепродукции суммарным затратам 

Зсум   ^I'Qdy  +  П, 

где  /7постоянные затраты, руб.; 

Ji   переменные затраты на единицу продукции, руб. 

В  работе  для  получения  обобщенной  зависимости  критического  объема 

выпуска  камнепродукции  введены  относительные  показатели:  относительной 

цены  Зотн и  относительных  постоянных  затрат Цотн' 

^  = 3  •  S^=n 
г,  '^отн'  г,  ^отн' 
J j J , 

в  этом случае критический объем производства  камнепродукции  Q^y ста

новится  функцей двух переменных Зотн и Цотн и определяется следующей за

висимостью: 

ебу  = 

Зависимость критического объема Qsy от Цд^  в долях Jom« дана на рис. 5. 

Qiy 

п 
Я 

_   '1  _  ■'отн 

Ц   5 ,  Щ  3,)  Д _  1 

5| 

Обу РЩотн) При фиксированных значениях  Зотн ~ const 

Рис. 5.  Зависимость  критического  объема  выпуска  продукции  Qgy  от 
относительной цены Цд^  в долях относительных постоянных затрат Звтн 
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в  диссертационной  работе установлено, что наиболее существенно влия

ет на уменьшение критического объема производства камнепродукции Qgy  уве

личение  относительной  цены  Цопш  и  уменьшение  относительных  постоянных 

затрат Зоят. В диссертации рассматривались зависимости объема выпуска про

дукции  Qfy от рентабельности  (040%) при изменении постоянных (Л) и пере

менных (Ji)  затрат  (снижение  и увеличение  на  10 и 20%) и определено, что  с 

увеличением  рентабельности  Qgy  снижается,  а  изменение  переменных  затрат 

имеет более существенное влияние на Qey, чем изменение постоянных затрат. 

Полученные  графические  зависимости  Qey от Звти=П13\  и If„„„=If/3i  по

зволяют  принимать  обоснованные  решения  по  управлению  постоянными,  пе

ременными  затратами  и ценой камнепродукции  с целью обеспечения критиче

ского  объема  выпуска  продукции  Qgy  и  выхода  на  уровни,  обеспечивающие 

прибыльность  камнеобрабатывающего  производства,  что  является  необходи

мым  условием  обеспечения  эффективности  хозяйствования  в рыночных  усло

виях. 

В  динамичных  условиях  рынка  часто  происходит  внезапное  изменение 

затрат, спроса и предложения. В соответствии с произошедшими изменениями, 

появлением  несбалансированности  соотношений затрат, цены и объема выпус

ка камнепродукции руководство компании должно принимать решения о необ

ходимых  корректировках  в  соотношениях  этих  главных  экономических  пере

менных, а также необходимых изменениях доли основного и оборотного капи

тала, используемого для каждого вида выпускаемой камнепродукции. 

В диссертационной  работе  выполнен  сравнительный  анализ  показателей 

ритмичности  и  коэффициента  выполнения  плана  (К^,),  определяемого  из  от

ношения  фактических объемов производства к установленному  производствен

ной программой  плану выпуска  продукции  {Km =  бф '' 6™) В зависимости  от 

уровня  ритмичности  и  коэффициента  вьшолнения  плана,  а  также  характера 

спроса  были  типизированы  ситуации  работы  камнеобрабатывающих  предпри

ятий в условиях рьшка. Вьщелено девять основных производственных ситуаций 

(табл.  I), для  которых дана соответствующая оценка потребительского  спроса, 

уровня организации производства и управления. 
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Таблща 1 
АНАЛИЗ  ПОКАЗАТЕЛЕЙ  РИТМИЧНОСТИ  И 

КОЭФФИЦИЕНТА  ВЬШОЛНЁНИЯ  ПЛАНА 

Уровень 
ритмичности 

План выполняется 
( K ^ ^ l ) 

План не выполняется 
(К„л<1) 

Кр> 0,890,97 
(ритмичная 

работа) 

А1 
Организация  производства 

и управления на высоком уров
не, бфо  ~  бшах , Т.е. НС  превы
шает  производственных  мощ
ностей  имеющегося обсфудо
вания и производственных пло
щадей. 

А2 

Недостаток  производствен
ных мощностей или необходима 
модернизация технологии произ
водства,  вне^фение  новых  про
грессивных технологических ме
тодов  и  схем.  Повышение  ква
лификации персонала. 

Кр> 0,890,97 
(ритмичная 

работа) 
A3 

бфо  >  бшах  ,  н е о б х о д и м о 

приобретение дополнительного 
оборудования,  если  имеются 
резервные  производственные 
площади. 

А2 

Недостаток  производствен
ных мощностей или необходима 
модернизация технологии произ
водства,  вне^фение  новых  про
грессивных технологических ме
тодов  и  схем.  Повышение  ква
лификации персонала. 

Кр<0,89 
(неритмич
ная работа) 

Спрос большой, но неравномерный 

Кр<0,89 
(неритмич
ная работа) 

В1 
Производственные  мощно

сти  задействованы.  Организа
ция производства недостаточно 
совершенна.  Неравномерно за
хружено оборудование. 

В2 
Резервов  производствен

ных мощностей нет. Необходимо 
перераспределять  заказы  внутри 
интегрированной  компании  или 
изменять режим работы. Низкий 
уровень  организации  производ
ства.  Недостаточная  квалифика
ция персонала. 

Кр<0,89 
(неритмич
ная работа) 

Спрос равномерный 

Кр<0,89 
(неритмич
ная работа) 

С1 
Имеются  резервы  про

изводственных мощностей. Ко
лебание производства происхо
дит  по  внутренним  причинам. 
Организация  производства  не
достаточно совершенна. 

С2 
Резервов  производственных 

мощностей  нет. Низкий уровень 
организации  производства  и 
управления. 

Кр<0,89 
(неритмич
ная работа) 

Спрос небольшой и неравномерный 

Кр<0,89 
(неритмич
ная работа) 

D1 

Имеются  значительные ре
зервы  мощностей.  Неравно
мерно  загружено  оборудова
ние. 

D2 
Мощностей  не  хватает. 

Колебания  производства  по 
внутренним  причинам  (аварии, 
ремонт  оборудования).  Низкий 
уровень  сфганизации  производ
ства. 

бфо финансовообеспеченный объем производства 
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в  работе  на  основании  анализа  научных  исследований  и  опыта  работы 

камнеобрабатывающих  предприятий  были  определены  четьфе  основных  на

правления повышения эффективности производства и обеспечения его ритмич

ной работы: 

1) Развитие и интенсивное использование эффективных форм и методов 

организации производства и управления, наиболее  полно  и  точно  отражаю

щих специфику  конкретного  камнеобрабатывающего  производства и поэтому 

позволяющих  максимально  использовать  его  потенциальные  возможности  и 

обеспечить  ритмичную  работу.  Это  направление  включает  разработку  меро

приятай  по  организации  вспомогательных  работ,  а также  связанных с измене

ниями  организационных  характеристик  (расстановка  оборудования,  режимы и 

графики работ в зимний и летний периоды и др.). 

2)  Модернизация  технологии  производства, внедрение новых прогрес

сивных  технологических методов и схем, как правило, основанных на развитии 

технической  базы и,  кроме того, требующих значительного  повышения квали

фикации обслуживающего персонала и его мотивацию. 

3) Решение  вопросов организации сбыта камнепродукции и обоснование 

различных  вариантов и мероприятий по его улучшению. Варианты развития мо

гут предполагать: создание новых магазинов и отделов сбыта, производство но

вой продукции; эффективное регулирование реализации продукции и ее оплаты 

при  более  активной  маркетинговой  политике;  стимулирование  спроса  (за счет 

ценовых скидок на различные виды камнепродукции  в зависимости от сезона); 

осуществление  продажи камнепродукции  в кредит; уменьшение сроков вьшол

нения заказов. 

4) Построение оптимального плана объема поставок и перевозок сырья. 

Для  каждой  из девяти  основных типовых ситуаций  была определена об

ласть применения различных направлений по повышению уровня ритмичности 

камнеобрабатывающего  производства.  При  этом  установлено,  что  первое  на

правление целесообразно использовать в производственных ситуациях  В1, В2, 

С1,  С2, D1, D2; второе   в ситуациях А2, A3, В2, С2; третье   в ситуациях A3, 

D1, D2; четвертое   в ситуациях А2, В1, В2, С1, С2. 
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Для реализации каждого направления необходимо разработать соответст

вующие рекомендации  и  организационные  мероприятия,  обеспечивающие  по

вышение уровня ритмичной работы камнеобрабатьшающих предприятий. 

В работе проанализированы  и даны на основании опыта работы и прове

денных  исследований  основные  организационноуправленческие  мероприятия 

для решения проблем, возникающих изза негативного влияния как внутренних 

факторов, так и факторов внешней среды. 

Неритмичная  работа  камнеобрабатывающих  предприятий  в  связи  с дли

тельным  изъятием  оборудования  из  производственного  процесса  и  значитель

ным  временем  ожидания  капитального  и других ремонтов  может быть  сокра

щена и по возможности ликвидирована за счет следующих мероприятий: 

  экономический  выбор вариантов ремонта  (восстановления)  или замены 

новым находящегося в эксплуатации оборудования или его элемента; 

 определение оптимального гарантированного страхового запаса матери

альных средств (запасных частей, материалов, комплектующих); 

  обоснование  структуры  и  размещения  организаций  технического  об

служивания. 

Для  устранения  влияния  на  ритмичность  производства  камнепродукции 

организационных  и  технических  факторов  целесообразно  проведение  меро

приятий по совершенствованию  организации  поставок  и управлению  запасами 

сырья и продукции на складе, а также мероприятий по оценке и выбору обору

дования на основе техникоэкономической  оптимизации основных его характе

ристик и приобретения в лизинг. 

Для предлагаемых  мероприятий  в работе показаны возможные  варианты 

(методы) решения. 

Для  выбора  организационноуправленческих  мероприятий  по  повыше

нию уровня ритмичности  и эффективности производства в целом,  предложена 

экономикоматематическая модель с булевыми переменными. 

Критерием  эффективности  является  повышение  уровня  ритмичной рабо

ты камнеобрабатьшающего производства с учетом ограничения по финансовым 

ресурсам,  выделяемым  на  мероприятия,  и  по  обеспечению  рационального 

уровня ритмичности. 
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Целевая функция . ZS r̂̂ //̂ "^ .̂ 

Ограничения: 

Аг""">Аг  •Х,>Дг 

1Ез,.х,<Ф^ 

(/  ^^IJ  hr"^ =К1 
г^факт  Кг^'^  i^min  ггфакт 

где 
Дгц   повышение уровня ритмичности от реализации мероприятия, доли ед.; 
X\j   мероприятиеу по направлению / ,  булева переменная; 
5у   затраты на реализацию мероприятия, руб.; 
Ф   финансы, выделяемые на реализацию мероприятий, руб.; 
iTp"""   min уровень ритмичности после реализации мероприятия, доли ед.; 
JTp"""   max уровень ритмичности после реализации мероприятия, доли ед.; 
Хр*°"   уровень ритмичности до реализации мероприятия, доли ед. 

В диссертационной  работе предложена процедура формирования и выбо

ра мероприятий  по повьппеншо уровня ритмичности в зависимости  от сложив

шейся  производственной  ситуации,  основные  блоки  которой  показаны  на рис. 

6. 

Анализ ритмичности 
производства и 

спроса 

Определение рационального уровня ритмичности на 
—►   основе установленных зависимостей экономических 

показателей от коэффициентов ритмичности 

х 
Определение факторов, влияющих 
на ритмичность, и направлений по 
повышению уровня ритмичности 

Разработка плана возможных 
мероприятий по повьппению 

уровня ритмичности 

Определение приоритетности, 
возможности реализации и эффек
тивности, а также взаимное сравне

ние мероприятий 

— ►  
Выбор мероприятий по повышению 

уровня ритмичности 
Определение приоритетности, 

возможности реализации и эффек
тивности, а также взаимное сравне

ние мероприятий 
' f 

Определение приоритетности, 
возможности реализации и эффек
тивности, а также взаимное сравне

ние мероприятий  Реализация выбранных мероприятий 

Рис.6. Процедура разработки  и выбора мероприятий  по повышению рит
мичности камнеобрабатывающего производства 

Важнейшим  этапом  повышения  уровня  ритмичной  работы  камнеобраба

тьшающих предприятий является реализация намеченных мероприятий. 
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Для  организационного  обеспечения  этого  этапа  в  работе  был  выполнен 

анализ  струетур управления камнеобрабатываюпдами  предприятиями  в зависи

мости  от их типа.  Рассмотрены  и проанализированы  функции  различных под

разделений (служб) предприятий, их обеспеченность необходимой  информаци

ей, уровень квалификации работников  и их готовность на современном  уровне 

решать задачи организации и управления производством. 

При этом  выявлено, что в  настоящее время к существенному  снижению 

эффективности  камнеобрабатывающего  производства  приводят  недостатки  в 

функционировании  систем  управления  предприятиями,  в  автоматизации  про

цессов информационного  обмена,  сбора и обработки  информации. Это затруд

няет решение организационных задач, препятствует своевременному принятию 

оптимальных управленческих решений по производству  и сбыту камнепродук

ции и ведет к снижению уровня ритмичной работы. 

В диссертационной работе рассмотрены принципы формирования эффек

тивной  системы управления камнеобрабатывающим  предприятием,  функции  и 

задачи управления в рыночных условиях. 

Установлено, что основное внимание должно быть уделено определению 

оптимальных запасов готовой камнепродукции, сырья, запчастей, материалов и 

комплектующих,  а также  систематическому  анализу  уровня  ритмичности  про

изводства и удельных  затрат при изменении загрузки  производственных  мощ

ностей. 

Систематический  контроль  переменных  и  постоянных  затрат,  оценка 

прибыли  (или убытка) от изготовленной  и реализованной  каждой  номенклату

ры камнепродукции  необходимы для  обоснованной  и оперативной  подготовки 

решений  по  управлению  производственной  и  коммерческой  деятельностью 

камнеобрабатьгеающего предприятия (компании). 

Однако  аппарат  управления  камнеобрабатывающих  предприятий  не  ос

нащен  соответствующим  для  квалифицированного  управления  в  современных 

условиях инструментарием  (методами, моделями, необходимой  документацией 

по технологии управления для решения важных типовых задач).  Для устране

ния  этого  недостатка  необходима  управленческая  информационно
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аналитическая  система  и  аналитические  центры  (отделы)  в  структурах  управ

ления компаний по добыче и обработке природного камня. 

Цель  создания  аналитического  центра  (отдела):  проведение  статистиче

ских  и  экономических  исследований  и  предоставление  руководству  компании 

информации и рекомендаций для анализа и принятия оптимальных управленче

ских решений по производству и сбьпу камнепродукции и повышению уровня 

ритмичности производства. 

В диссертационной  работе был  выполнен  сбор, анализ и систематизация 

функций  по  разработке  управленческой  информационноаналитической  систе

мы. Предложено  в структуры управления  крупными  компаниями  по добыче и 

обработке  природного  камня  включить  аналитический  центр  (отдел),  состоя

щий из двух лабораторий: статистических и экономических исследований. Оп

ределены основные задачи и функции (объем предоставляемых услуг) аналити

ческого центра (отдела). 

Специалисты  аналитического  центра  (отдела)  ежемесячно  должны  осу

ществлять сбор и обработку статистической информации и ежеквартально про

водить по разработанной автором методике необходимые исследования по ана

лизу  ритмичности  производства  и  спроса  камнепродукции,  выявлять  причины 

(факторы) неритмичной  работы и разрабатьгаать соответствующие  сложившей

ся  ситуации  мероприятия  для  принятия  оптимальных  организационно

управленческих  решений,  обеспечивающих  повьппение  уровня  ритмичности 

камнеобрабатывающего производства. 

Эффективность  принимаемых  управленческих  решений  будет  сущест

венно  зависеть  от уровня  развития  методологии  и разработки  управленческой 

информационноаналитической системы. 

В  небольших  камнеобрабатывающих  предприятиях  для  решения  кон

• кретных проблем и задач по повьпиению уровня ритмичности производства це

лесообразны в современных условиях матричные структуры управления. Необ

ходимо для разработки  и осуществления организационных мероприятий  созда

вать временную группу из специалистов  нескольких подразделений. 

Апробация научных результатов и рекомендаций работы осуществлялась 

на Московском камнеобрабатывающем комбинате. 
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На  основании  обработки  статистического  материала  были  установлены 

зависимости  прибыли  и рентабельности  от уровня  ритмичности  производства 

продукции,  на  основании  которых  был  определен  оптимальный  уровень  рит

мичности (0,92  0,93) и границы области оптимальньпс значений  (минимальное 

0,89;  максимальное  0,97). Учитывая, что средний уровень ритмичности произ

водства  (0,83) ниже установленных  значений, были проанализированы  основ

ные  причины  неритмичной  работы,  и  экспертами  (руководителями  подразде

лений и служб) были предложены мероприятия по обеспечению ритмичной ра

боты и оптимальному использованию производственных  мощностей  и  оценена 

их эффективность  (возможный  объем  увеличения  вьшуска  продукции  и повы

шения уровня ритмичности). 

С учетом  финансовых возможностей  предприятия  на  основе разработан

ной экономикоматематической  модели  были отобраны  первоочередные  меро

приятия, внедрение  которых позволит повысить уровень ритмичности  до 0,91. 

Для условий Московского  камнеобрабатьгоающего  комбината,  где  использова

ние основного  оборудования,  культура и организация  производства вьппе, чем 

на других предприятиях отрасли, основными  мероприятиями  являются  выпуск 

продукции  на склад и ее реализация  в летний период. При этом важное значе

ние приобретает задача определения номенклатуры складирования продукции с 

целью ее надежного сбыта. Дня этого в соотвегствии с направлениями  группи

ровки было  определено, что наибольшим  спросом  пользуются заказы из орди

нарного  гранита  (58,47%)  размером  (толщиной)  2030  мм  (45,31%)  объемом 

партии  более  500  м^ (24,43%); основные  заказчики    юридические  и  частные 

лица (29,61%), а также государственные организации  (24,96%). Эти рекоменда

ции  являются  основой для  формирования  портфеля  собственных  заказов ком

бината. 

Внедрение  предложенных  организационных  мероприятий  за  счет  повы

шения уровня ритмичности до 0,91 позволит снизить себестоимость  продукции 

на 7,73% и увеличить прибыль комбината на 9,75% (5,48 млн. руб. в год). 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В  результате  выполненных  в  настоящей  диссертации  исследований  ре

шена  актуальная  задача  по разработке теоретических и методических  принци

пов,  обеспечивающих  управление  уровнем  ритмичности  камнеобрабатываю

щих  предприятий  для  повышения  эффективности  производства  и  реализации 

камнепродукции  в современных условиях хозяйствования. В процессе решения 

данной задачи установлены частные принципы и закономерности, разработаны 

рабочие  методики,  получены  конкретные  вьтоды  и  рекомендации,  которые 

сводятся к следующему: 

1.  Камнеобрабатывающие  предприятия  по  сравнению  с  другими  пред

приятиями  горной  промышленности  имеют  особенности,  которые  усложняют 

решение  организационных  задач,  приводят  к  недоиспользованию  производст

венных  мощностей  и  неритмичной  работе  оборудования,  что  уменьшает уро

вень рентабельности  производства, ведет к колебаниям себестоимости продук

ции и прибыли. При сезонном характере спроса на камнепродукцию необходи

мо  решение  вопросов  организации  не  только  производства,  но  и  сбыта,  при 

этом  важное  значение  приобретает  задача  обеспечения  ритмичной  загрузки 

производственных мощностей. 

2.  Установлены  параболические  зависимости  объемов  вьшуска  продук

ции,  себестоимости,  прибыли  и  рентабельности  камнеобрабатьгеающих  пред

приятий от сезонных показателей ритмичности выпуска продукции и выявлено, 

что управление сезонной ритмичностью является одной из важнейших функций 

управления производством. 

3.  Рациональный  уровень ритмичности  целесообразно  определять на ос

нове  установленных  зависимостей  прибыли  и  рентабельности  от  показателя 

ритмичности  в  пределах  области  его  оптимальных  значений. Для  достижения 

рационального  уровня  ритмичной работы  камнеобрабатывающих  предприятий 

объем  выпуска  продукции  целесообразно  устанавливать  в диапазоне  от мини

мального    критического  (безубыточного)  до  максимального    финансово

обеспеченного  по  всем  видам  затрат  и  не  превышающего  производственных 

мощностей. 
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4. В зависимости от показателей ритмичности и выполнения плана, уста

новленного  производственной  программой  и  характером  спроса  (его  объем  и 

равномерность),  выделено девять основных типовых ситуаций, для каждой из 

которых  определены  направления  повышения  эффективности  производства, 

которые подразделены на четыре группы. 

5. Проанализированы и даны на основании практического опыта работы и 

проведенных  исследований  основные  организационноуправленческие  меро

приятия по повышению уровня ритмичности и показаны варианты (методы) их 

решения.  Гфедставлена  классификация  мероприятий  по  повышению  уровня 

ритмичности камнеобрабатывающего производства. 

6.  В  условиях  рынка  необходима  управленческая  информационно

аналитическая  система  и  целесообразны  аналитические  центры  (отделы)  в 

структурах  управления  крупных  камнеобрабатывающих  компаний  для  прове

дения  статистических  и  экономических  исследований  и  формирования  плана 

мероприятий по повышению уровня ритмичности производства и мониторинга 

их реализации. 

7. Для  выбора  наиболее  предпочтительных  организационных  мероприя

тий  следует  использовать  предложенную  экономикоматематическую  модель, 

критерием  эффективности  которой является  обеспечение максимального уров

ня ритмичности (в пределах области его оптимальных значений) с учетом огра

ничений по финансовым ресурсам и уровня ритмичной работы камнеобрабаты

вающего предприятия. 

8. Апробация разработанного организационноэкономического  механизма 

на Московском камнеобрабатывающем  предприятии  показала что,  управление 

камнеобрабатывающим  производством  с учетом  фактора ритмичности  ведет к 

снижению себестоимости продукции на 7,73% и росту прибыли на 9,75% (5,48 

млн. руб. в год). 
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