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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  темы  диссертации.  Ресурсосбережение  должно 

охватывать  все  области  производства  продукции    от  проектирования  до 

утилизации. При  экономии ресурсов  не должно быть ухудшения  качества 

продукции и нарушения устоявшегося технологического цикла. 

Представление о ресурсосбережении только как экономии ресурсов в 

условиях  рыночной  экономики  является  недостаточным.  Наряду  с 

ценовыми  и  неценовыми  методами  конкурентной  борьбы, 

ресурсосбережение  оказывает  значительное  влияние  на 

конкурентоспособность продукции. Это особенно важно в материалоемком 

обувном  производстве,  перерабатывающем  материалы  из  натурального 

сырья,  характеризующиеся  постоянной  положительной  динамикой 

мировых  цен.  Стратегию  ресурсосбережения  необходимо  формировать  и 

реализовьівать  на  всех  уровнях  управления  обувным  предприятием.  Она 

может  осуществляться  путем  реализации  инвестиционных  проектов, 

направленных  на  эти  цели,  технического  перевооружения, 

совершенствования  конструкции  и  технологии  производства  обуви, 

нормирования  и  учета  расхода  материальных,  трудовых,  топливно

энергетических  и  др.  ресурсов  в  производстве,  планировании,  анализе  и 

оптимизации их использования. 

Ресурсосберегающие  мероприятия должны разрабатываться, начиная 

с  формулирования  идеи  нового  ассортимента  и,  далее,  на  всех  этапах 

проектирования и внедрения продукции в массовое производство. В связи с 

этим диссертационное исследование направлено на разработку и внедрение 

нового  и  модификации  существующего  ассортимента  обуви  с  учетом 

ресурсосберегающих мероприятий. 

Объектом  исследования  являются  процессы  взаимодействия  с 

потребителем,  проектирования  и  производства  обуви.  Предметом 

і:ег.іедс™::::л  лг;ляіотсл  рссурсосСісрсі шщис  системы  проектирования, 

подготовки производства и изготовления повседневной обуви. 

Целью  диссертационного  исследования  является  разработка 

экономически  целесообразных  качественных  и  конкурентоспособных 

изделий на основе системы ресурсосбережения обувного производства. 
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В  соответствии  с целью  в ходе  исследования  поставлены  и решены 

следующие задачи: 

1.  проанализирован  и  обобщен  имеющийся  научный  опыт  по 

рассматриваемому вопросу; 

2.  сформулирована  цель и задачи ресурсосбережения  на обувном 

предприятии в современных рыночных условиях; 

3.  исследованы  методы  ресурсосбережения  на  обувном 

предприятии; 

4.  сформированы  представления  о  методах  поиска  направлений 

снижения затрат на проектирование и производство обуви; 

5.  описаны  основные  факторы,  оказывающие  определяющее 

влияние на ресурсосбережение при проектировании и производстве обуви; 

6.  предложен  вариант  рационального  ресурсосбережения  на 

обувном предприятии; 

7.  разработана  схема  логистической  системы  ресурсосбережения 

на обувном предприятии; 

8.  показана  целесообразность  применения  систем  поддержки 

принятия  решений  (СППР)  для  многокритериальной  задачи 

ресурсосбережения в современных условиях обувного производства; 

9.  разработаны  ресурсосберегающие  мероприятия  при 

взаимодействии  с  заказчиком  обуви  по  ранее  поставляемому 

модифицированному и новому ассортиментам обуви; 

10.  разработаны  алгоритм и ресурсосберегающие мероприятия при 

проектировании  обуви  нового  и  модификации  существующего 

ассортимента обуви; 

11.  разработаны алгоритм и ресурсосберегающие мероприятия при 

внедрении нового и модифицированного ассортиментов обуви; 

12.  разработана  структура  документооборота  основной 

мероприятий, которые входят в систему ресурсосбережения и должны быть 

заложены в цепочку  «проектированиепроизводствопоставка»; 

13.  созданы  метод  и  электронная  система  выбора 

ресурсосберегающей технологии сборки обуви по показателям, задаваемым 
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пользователем; 

14.  созданы  базы  данных  с  потребительскими  и  экономическими 

показателями  для  поддержки  системы  выбора  ресурсосберегающей 

технологии повседневной обуви; 

15.  проведен  комплекс  эмпирических  исследований  для  принятия 

решения специалистами при разработке и производстве обуви. 

Методы  исследования.  При  исследовании  и  разработке 

ресурсосберегающей системы обувного производства применялись методы: 

теоретических  и  практических  основ  конструирования  и  технологии, 

анализа  эмпирических  сведений  и  синтеза  их  оценок,  экономико

математического  моделирования,  описательные:  анкетирование  и 

тестирование, техникоэкономического  анализа при проектировании обуви, 

информационных  статических  моделей    таблиц,  информационных 

динамических  моделей    алгоритмов,  системного  анализа,  ранжирования, 

диаграммы  причин  и  результатов  («Исикава»),  создания  баз  данных, 

объектноориентированного  программирования. 

Технические  средства  решения  задач.  Для  решения  задач 

использованы ПЭВМ и периферийное оборудование. 

Научную новизну работы составляют: 

1.  Полученные  новые  научнопрактические  сведения  в  области 

шіанішования  ресурсосбережения  ка  этапах  взаимодействия  с 

потребителями  обуви,  при  проектировании  и  внедрении  обуви  нового  и 

модификации существующего ассортимента. 

2.  1*азра&отанная  система  ресурсосбережения  на  обувном 

предприятии  для  создания  наилучшего  сочетания  качественноценовых 

показателей  СВОЙСТЕ обуви при наименьшей ресурсоемкое™  по стадиям ее 

жизненного цикла. 

3.  Предложенный  и  практически  использованный  системный 

предполагающий  расчет  минимальных  отклонений  значений  показателей 

пользователя  от  значений  техникоэкономических  показателей 

технологических  процессов  и  соответствующим  им  потребительских 

показателей обуви. Использование  данного показателя  предотвращает как 
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перерасход  ресурсов  при  создании  обуви  с  невостребованными 

потребителем  свойствами,  так и затраты,  связанные с невозможностью 

реализации обуви изза недостающих потребительских свойств, связанных 

с чрезмерной экономией ресурсов. 

Практическую значимость работы составляют: 

1.  Адаптированная  применительно  к  обувному  производству 

схема «Исикава». 

2.  Схема  логистической  системы ресурсосбережения  на  обувном 

предприятии. 

3.  Алгоритм  рационального  ресурсосбережения  в  жизненном 

цикле обуви. 

4.  Ресурсосберегающие  мероприятия  при  взаимодействии  с 

заказчиком  по  ранее  поставляемому,  модифицированному  и  новому 

ассортиментам обуви. 

5.  Алгоритмы и предложенные ресурсосберегающие мероприятия 

при  проектировании  и  внедрении  обуви  нового  и  модификации 

существующего ассортимента. 

6.  Структура  документооборота  основной  технологической 

документации с учетом ресурсосберегающих мероприятий. 

7.  Метод и схема выбора ресурсосберегающей технологии сборки 

обуви  с наименьшими  отклонениями  от  потребительскоэкономических 

показателей, задаваемых пользователем. 

8.  Программа  выбора ресурсосберегающей  технологии  для  ЭВМ 

«ПКFecypc» защищенная  свидетельством о государственной  регистрации 

программы для ЭВМ. 

Вклад  автора.  Изложенные в работе  результаты  получены  автором 

лично или при его участии. 

Результаты  работы и их реализация. Исследования  проводились в 

M » v w u H k W L / l u l l k  і ш ш ѵ ^ и ш  Д.Ѵ /Ъ11\/іІ1Ѵ 1 Ш1.ХХ  II^I^A^JXILIX  ШХJ  X\.%J*i\Xl.  ±V±J.  J  /  \  *  J
  U 

производственных  подразделениях  ЗАО МОФ «Парижская  коммуна», 

ЗАО «Донская обувь», ОАО ТОФ «Заря», 0 0 0  «СП Надежда». 

Апробация.  Результаты  диссертационной  работы  докладывались и 

получили  положительную  оценку  на  заседаниях  кафедры  технологии 
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изделий  из  кожи  Московского  государственного  университета  дизайна  и 

технологии,  59ой  научной  конференции  студентов,  молодых  ученых 

«Молодые  ученые    XXI  веку»  (Москва  2007),  на  научнотехнических 

советах ЗАО МОФ «Парижская  коммуна»  (Москва 2007, 2008, 2009, 2010 

гг.). 

Полученные  результаты  внедрены  в  учебный  процесс  на  кафедре 

ТИК  МГУДТ  в  виде  учебного  пособия  «Ресурсосберегающие  системы  в 

различных  отраслях  промышленности»  под  грифом  УМОЛегпром  для 

студентов  ВУЗов, обучающихся  по  направлениям  55.39.00   «Технология, 

конструирование  изделий  и  материалы  легкой  промышленности»  и 

65.61.00  «Технология  и  конструирование  изделий  легкой 

промышленности» специалистов (по специальностям 28.11.00 и 28.12.00). 

Публикации.  Основные  положения  проведенных  исследований  в 

соавторстве опубликованы в 5ти  статьях,  1ой  монографии,  1ом  учебном 

пособии, одном  свидетельстве  о государственной  регистрации  программы 

для ЭВМ. 

Структура  и  объем  работы.  Диссертационная  работа  состоит  из 

введения,  четырех  глав,  выводов  по  каждой  главе  и  работе,  списка 

использованной  литературы,  приложений.  Объем  диссертации  составляет 

156 страниц машинописного  текста, включая 23 рисунка,  7 таблиц, списка 

литературы  из  98  библиографических  наименования,  приложений, 

представленных на 31 странице. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность темы, сформулированы цель и 

задачи  исследований,  отражены  научная  новизна  и  практическая 

значимость работы. 

В  первой  главе  сформулированы  обобщенное  понятие 

ресурсосбережения  в  условиях  конкуренции  и  концепция 

ресурсосбережения  на  ооувном  предприятии;  рассмотрены  направления 

ресурсосбережения  промышленного  предприятия,  разработана  схема  для 

определения  факторов,  влияющих  на  качество  обуви,  проанализированы 

методы ресурсосбережения. 

Если  принять,  что  ресурсосбережение  в  рыночных  условиях 
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предполагает  рациональное  использование  материальных,  трудовых  и 

других  ресурсов  для  создания  конкурентоспособной  продукции  при 

известных  потребительских  и  экономических  требованиях  к  ней  и  в 

современной конкурентной борьбе, то очевидно, что это и является задачей 

оптимизации ресурсосбережения. 

Поскольку  материальные  затраты  составляют  значительный 

удельный  вес  в  производстве  продукции,  а  положение  сходных  по 

профилю  предприятий  находится  на  сравнительно  одинаковом  уровне, 

преимущественное  положение  на  рынке  будет  принадлежать  более 

активно'  проводящим  политику  ресурсосбережения.  На  основании 

изложенного  сформулированы  следующие  задачи  ресурсосберегающей 

политики на обувном предприятии: 

  обеспечение конкурентоспособного уровня производимой продукции; 

обеспечение  рационального  использования  материальных  ресурсов 

на конкурентоспособном уровне; 

минимизация  непроизводительных  расходов  или  перерасходов 

материальных  ресурсов,  связанных  с  выпуском  низкокачественной, 

технически несовершенной, а в целом неконкурентной продукции; 

  оптимизация  структуры  ресурсопотребления  на  основе  внедрения 

новых проектных, конструкторских и технологических решений; 

  сокращение  потерь  материальных  ресурсов  на  всех  этапах 

жизненного цикла обуви; 

  сокращение  совокупных  запасов,  высвобождение  части  ресурсов  в 

различных сферах производства для использования в последующих 

производственных циклах. 

Современная концепция ресурсосбережения на обувном предприятии 

на наш взгляд может быть представлена в виде блоксхемы (рис. 1). 

На  первом  этапе  анализируется  конкурентная  среда  на  рынке, 

оценивается  спрос  и  предложение,  что  определяет  организационно

экономический  механизм  управления  ресурсами.  На  этапе  планирования 

производства  решается  оптимизационная  задача:  максимальное  качество 

обуви  по  минимальной  цене.  На  этапе  производства  оценивается 

соответствие  производимой  продукции  утвержденным  стандартам,  а 
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производственного  процесса  технологическим  и  инструкционным  картам, 

производственным регламентам. 

Спрос 

Организационно
экономический 

механизм 

Г7\ 
КЧ 

Рынок 

Конкуренция 

*  Проектирование 

Предложение 

Выбор 
поставщиков 

ресурсов 

X 
Теоретические 

нормы расхода на 
ресурсы и 

предположительные 
цены на ресурсы 

гесурсы 

»  . 

выбранные поставщики 


' г 

Производство I 

т 

Фактические 
нормы расхода 

на ресурсы 

Фактичрсуур 

цены на 
ресурсы 

КЧ  W 



ѳ   ѳ  

нет 

Ресурсопотребление 

Фактические затраты на 
ресурсы 

нет 

Ресурсосбережение  (рациональное 
потребление ресурсов) 

Готовая обувь 

Посредник/посредники (в случае 
наличия) 

1  ла 

Рациональный жизненный цикл обуви 

Рисунок 1. Концепция рационального ресурсосбережения в 

жизненном цикле обуви 
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Далее  осуществляется  регулирование  фактических  расходов 

ресурсов  на  основе  теоретических  норм  и,  таким  образом,  определяются 

фактические  затраты  на  ресурсы.  При  положительных  результатах 

эксплуатации  обуви  потребителем,  в  совокупности  с  рациональным 

использованием  ресурсов,  на  предприятии  достигается  рациональный 

жизненный  цикл  обуви,  при  отрицательных    проводится  коррекция  на 

этапе проектирования. 

Политика  ресурсосбережения  обувного  предприятия  может 

осуществляться по следующим направлениям: 

1.  Повышения научнотехнического уровня производства; 

2.  Совершенствования организации и управления; 

3.  Проведения социальных мероприятий. 

Проблема  ресурсосбережения  органически  связана  с  проблемой 

качества продукции.  Повышение  качества  продукции  является  одним  из 

резервов улучшения  использования ресурсов  в сфере  ее потребления. Для 

формирования  факторного  пространства  качества  обуви  построена 

причинно   следственная диаграмма («Исикава»). 

Во  второй  главе  представлены  основы  процессного  подхода  к 

созданию обуви на всем жизненном цикле. 

На  наш  взгляд,  идентифицированным  процессом, 

регламентирующим  жизненный  цикл  продукции,  является 

«Взаимодействие с поіребителями». 

Процесс  «Взаимодействие  с  потребителями»  (в  рамках  жизненного 

цикла  продукции)  и  взаимосвязан  с  процессами  «Проектирование  и 

разработка обуви», «Производство». 

Порядок  установления  и  поддержания  связи  с  потребителями 

КЯСаСТСЯ. 

  информации о продукции; 

  ирихиждешія заказов; 

  обратной связи с потребителями, включая претензии потребителей. 

Мониторинг,  измерения,  анализ  и  совершенствование  процесса 

«Взаимодействие  с  потребителями»  планируются  и  применяются  на 

предприятии,  чтобы  демонстрировать  соответствие  продукции 
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требованиям потребителя на всех этапах ее жизненного цикла. 

Нами  разработаны  ресурсосберегающие  мероприятия  при 

взаимодействии  с  заказчиком  обуви  по  ранее  поставляемому, 

модифицированному и новому ассортиментам обуви. 

Разработана  матрица  ресурсосберегающих  мероприятий  при 

постановке  на  производство  новых  моделей  обуви  на  этапе 

взаимодействия  с  заказчиком  (таблица  1).  Представленная  матрица  не 

рассматривает инновационный ассортимент. 

Основные  виды  стратегий  при  разработке  новой  продукции 

фактически  сводятся  к  проведению  работ  в  следующих  направлениях: 

разработка принципиально новой продукции, отличающейся от продукции 

конкурентов  существенной  новизной, защищенной  патентами;  разработка 

продукции  с  улучшенными  характеристиками  относительно  ранее 

выпускаемой; разработка  новых видов использования  ранее  выпускаемой 

продукции  за  счет  ее  модернизации;  сокращение  ассортимента 

выпускаемой  продукции  или  снятия  с  производства  продукции,  не 

пользующейся спросом. 

Совершенствование ассортимента является непрерывным процессом, 

продолжающимся  в  течение  всего  жизненного  цикла  продукции. 

Приступая  к  модернизации  продукции,  надо  в  равной  степени  уделять 

внимание  её  функциональноэстетической  составляющей  и  собственно 

производственному  циклу  для  снижения  расходов  на  все  виды  затрат  в 

системе  «проектирование прсизпсдстБопостаБКіѵ .  Нами  разработана 

матрица  ресурсосберегающих  мероприятий  при  постановке  на 

производство модернизированных моделей обуви (таблица 2). 
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Таблица  1. Ресурсосберегающие мероприятия при постаиовке на 
производство новых моделей обуви на этапе взаимодействия с 

заказчиком 

ВХОД 

Периодические 
справочные 

издания, 
Интернет, 

информация о 
заказчике 

(потребителе) 

Информация о 
требованиях к 
продукции или 

7ТГ»ГіТ7Р^ГЯѴ  

Информация по 
результатам 

анализа 

I ІредлО/КспИл 
по разработке 

продукции 

Утвержденная 
рабочая 

программа 

Образцы обуви 

Предложение о 
поставках 

ВЫХОД 

Информация о 
требованиях к 

продукции 

Информация по 
результатам 

оценки 

Предложения по 
разработке 
продукции 

Окончательное 
утверждение 
требований 

Нормативная и 
технологическая 
документация, 

нормы, образцы 
обуви 

Предложение о 
ііОСіавХаА 

Проект договора 

Ресурсосберегающие 

мероприятия 

Решение задачи более эффективного 
использования труда разработчиков для 

снижения трудозатрат и времени на 
разработку и увеличения времени на 

выполнения производственного заказа 

Подготовка проекта уменьшения  количества 
операций изготовления обуви и снижения 

материальных затрат   основных и 
вспомогательных материалов при 

соеспѵ ЧеііПгі стандартизированного  качества 
(согласно НТД и утвержденного образца) 
Предложения на основании собственных 

разработок, улучшенных по конструкции и 
технологии, с меньшей трудоемкостью и 

материалоемкостью  относительно 
существующих моделей, и учитывающих 

требования и пожелания заказчика 
Конкретные (не обтекаемые) требования с 
учетом нормального  функционирования 

производства без дополнительных 
капиталовложений под заданный 

ассортимент 

Разработка рабочей программы. 
позволяющей минимизировать потери, 

связанные с освоением новых моделей обуви 

Подготовка образцов обуви по 
усовершенствованной технологии 

производства и уменьшенных нормах 
расхода материалов 

Согласование условий договора для 
снижения логистических затрат обувного 

предприятия, связанных с поставкой 
материалов, комплектующих и отгрузкой 

готовой обуви, с учетом новых материалов и 
технологий 
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Таблица 2. Ресурсосберегающие мероприятия при постановке на 

производство модернизированных моделей обуви на этапе 

взаимодействия с заказчиком 

ВХОД 

Заявка 
заказчика 

Зарегистри 
рованная 

заявка 

Карта 
анализа 

договора 

Календари 
ый план 

Проект 
договора 

Решение о 
проведени 

и работ 

ВЫХОД 

Зарегистриров 
анная заявка 

Карта анализа 
договора 

Календарный 
план 

Проект 
договора 

Решение о 
проведении 

работ 
Договор на 
поставку, 

план 
производства 

Ресурсосберегающие мероприятия 

Подбор и рассмотрение ассортимента обуви с 
позиции ресурсосбережения на основе 

имеющегося опыта производства аналогов. 
Снижение логистических затрат с учетом опыта 
поставок материалов и отгрузки аналогичного 

ассортимента обуви. 
Разработка такой программы, которая, учитывая 
опыт производства аналогов, позволяет снизить 

материальные, трудовые, временные потери 
производства. 

Согласование и сбалансирование мероприятий 
по снижению материальных и трудовых затрат. 

утверждение сроков исполнения заказа на обувь, 
позволяющих выполнить заказ гарантированно 
по качеству, количеству и срокам отгрузки без 

ущерба для выполнения других заказов в 
соответствии с планами производства, исключая 

затраты на разрешение претензий заказчиков 
(потребителей) 

В  третьей  главе  представлены  разработанные  алгоритмы  и 

ресурсосберегающие  мероприятия  при  проектировании  и  внедрении 

нового  и  модернизированного  ассортиментов  обуви.  Предложена 

структура  документооборота  основной  технологической  документации  с 

учетом ресурсосберегающих мероприятий, 

Все затраты, связанные с модификацией  ассортимента должны быть 

ниже  чем  затраты  на  разработку  новой  продукции,  но  выше  чем  при 

внедрении  ранее  освоенного  ассортимента.  Нами  разработан  алгоритм 

модификации  ассортимента  ка  основании  матриц,  включающих 

ресурсосберегающие  мероприятия  при  взаимодействии  с  чятгячииком 

обуви.  Алгоритм  учитывает  ход  работы  проектной  группы  обувного 

предприятия  с  возможными  (по  необходимости)  дополнениями  и 

корректировкой по ходу подготовки к выполнению заказа. 

Соблюдение  определенных  принципов  системы  ресурсосбережения 
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при  проектировании  обуви  позволяет  получать  постоянную  экономию  в 

натуральном  выражении  при  постоянных  затратах  на  проектирование  и 

разработку. 

Верификация  разработки  модифицированного  ассортимента 

проводится на разных этапах с целью подтверждения соответствия: 

  эскизов макетному заданию и тенденциям моды предстоящего сезона; 

  предоставленных  материалов  верха,  низа  и  вспомогательных 

материалов макетному заданию; 

  опытных образцов отобранным эскизам; 

  проектируемой обуви потребительским и экономическим требованиям; 

  проектируемой обуви техническим требованиям. 

Разработку  нового  ассортимента  предваряет  соответствующая 

аналитическая  работа,  подтверждающая  необходимость  его  создания.  Ее 

проводит* руководитель  проекта  совместно  с другими  заинтересованными 

специалистами на определенных стадиях и согласно алгоритму включает: 

  комплектование  и  поставку  материалов  в  экспериментальное 

производство; 

  разработку  грундмоделей и сопроводительных  паспортов на опытные 

образцы; 

  расчет  себестоимости  и  отпускной  цены  на  разрабатываемую  модель 

ооуви; 

  изготовление опытных образцов средних размеров; 

  формирование заказа на поставку обуви. 

Анализ  внедрения  нового  ассортимента  проводит  руководитель 

направления  совместно  с  производственным  отделом  и,  при 

необходимости,  другими  заинтересованными  руководителями  и 

специалистами на стадиях: 

  разработки графика отработки ассортимента; 

  контроля колодок и деталей низа среднего размера; 

  проверки колодок крайних размеров; 

  передачи  в  производственнодиспетчерский  отдел  конструкторской 

документации для заказа серии колодок; 
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  апробации  модели  обуви  в  производственных  условиях  и  отработки 

технологии; 

  изготовления образцовэталонов заготовок и обуви; 

  сдачи  в  производственнодиспетчерский  отдел  комплекта 

конструкторекотехнологической  документации. 

На  основании  аналитических  данных  руководитель  совместно  с 

инженернотехническими  работниками,  участвующими  в  процессе 

внедрения  ассортимента,  делает  соответствующие  выводы  в  отношении 

рентабельности  модели  (фасона), предполагаемой  прибыли  от поставки и 

реализации  обуви,  ее  трудозатрат  и  т.п.  На  каждом  этапе  внедрения 

необходимо  сравнивать  полученные  показатели  с  плановыми  для 

оперативного вмешательства и коррекции процесса производства (в случае 

необходимости)  и  определения  степени  вовлечения  материальных. 

трудовых  и  других  ресурсозатрат.  Внимание  необходимо  уделить 

взаимосвязи различных функций Б системе ресурсосбережения. 

Ресурсосберегающие  мероприятия  определяют  эффект  на  стадиях 

разработки  и  внедрения  различного  ассортимента:  от  экономии  времени 

разработчиков  на  проектирование,  доли  времени  на  отработку, 

корректировку моделей и выполнение собственно самого заказа. Показано, 

что  система  ресурсосбережения  дает  ощутимые  результаты  без 

поподччтельных  капиталовложений. 

В  четвертой  главе  представляется  системный  показатель 

ресурсосбережения,  учитывающий  качественное  изменение  готовой 

продукции  при  реализации  новой  технологии.  Разработаны  метод  и 

электронная  система  ресурсосбережения  на  обувном  предприятии, 

позволяющая  выбирать  технологию  в  соответствии  с  требованиями 

пользователя.  Предложен  системный  показатель  ресурсосбережения, 

учитывающий  изменение  качества  обуви  при  изменении  показателя 

Базой  для  разработки  системного  показателя  оценки 

ресурсосбережения  служат  методы  и  модели  экономико

математического  моделирования. 

Системный  показатель  ресурсосбережения  представляется  в 
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виде: 

RKY/(KJ)  (i) 

где  К    критерий  характеризующий  изменение  качества 

продукции при реализации новой  технологии, 

У    критерий,  характеризующий  изменение  использования 

ресурсов. 

В  работе  представлен  математический  аппарат  для  расчета 

системного  показателя  ресурсосберелсения,  позволяющий  выбрать 

технологию  производства  обуви,  имеющую  наименьшее  отклонение  D 

от  предъявленных  качественноценовых  показателей  пользователя.  В 

качестве  оператора  может  выступать  как  производитель,  так  и 

потребитель. 

На  первом  этапе  осуществляется  ввод  значений  требуемых 

качественных  и  ценовых  (экономических)  показателей  обуви  и 

значений  показателей  исследуемых  вариантов  технологий 

производства  обуви.  Затем  приводятся  все  множества  качественно

ценовых  показателей  технологии  производства  обуви  к  балльной 

системе  измерения.  Это  позволяет  проводить  сопоставление  и 

арифметические  операции  с  разнородными  показателями  в  системе 

поддержки принятия решений. На следующем этапе рассчитываются: 

  общее  абсолютное  отклонение  качественноценовых  показателей 

пользователя от исследуемой технологии Д,  по формуле: 

D
o=  G—.  w 

где  dk   отклонение  значения  качественного  показателя  II  уровня, 

заданного  пользователем,  от  значения  показателя  для  исследуемой 

технологии; 

dc    отклонение  значения  ценового  (экономического)  показателя  II 

урсглія, заданного пользоваіслсм, or значения показателя для исследуемой 

технологии; 

G   сумма качественных  и ценовых  (экономических)  показателей 

II уровня, используемых  при расчете отклонения D; 

  отклонение,  рассчитываемое  по  группам  качественноценовых 
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показателей  пользователя  от  исследуемой  технологии  Dg  по  следующей 

формуле: 

D„ = I dp\ 

dp    отклонение  значения  показателя  II  уровня,  заданного 

пользователем,  от  значения  показателя  исследуемой  технологии. 

Данное отклонение  рассчитывается  в группах  качественных  и ценовых 

(экономических)  показателей,  отклонение  dp  рассчитывается  по 

формуле: 

dp=dk+dc,  (4) 

  среднее  абсолютное  отклонение  качественноценовых  показателей 

пользователя от исследуемой технологии  D  по следующей  формуле: 

Dn+Dc 

D = 
'g 

2  •  (5) 

Далее,  используя  выбранный  вариант  расчета  отклонения 

качественноценовых  показателей  пользователя  от  исследуемой 

технологии  производства  обуви  D,  выбирается  наилучшая  технология 

Та,  требующая  минимального  использования  ресурсов  для  требуемого 

качества обуви, по следующему правилу: 

optimum  Та  <=> min D  (6) 
Пользователем  программы является инженер  обувного  предприятия 

или  заказчик,  имеющий  представление  о  качественноценовых 

требованиях  к обуви. Программа позволяет  выбрать технологию  с учетом 

дифференцированного  качественноценового  подхода  к  производимой 

обуви    обеспечение  требуемой  ресурсоемкости  при  заданном  уровне 

качества  продукции.  Структуру  и  алгоритм  работы  блока  выбора 

технологии, в наибольшей степени отвечающей требованиям  пользователя 

ОПрСДбллЮ 1. 

1.  показатели  второго  уровня  иерархической  структуры 

показателей  качества  обуви,  задаваемые  пользователем  в  условных 

единицах (баллах от  1  до 5) и выбранные им для исследования технологии 

производства  обуви. К задаваемым  пользователем  показателям  относятся: 
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удобство, надежность, внешний вид, трудозатраты, материальные затраты, 

технологичность; 

2.  перевод  в  одноразмерную    5  балльную  систему  оценки 

следующих  единичных  показателей  обуви,  соответствующих  технологий 

производства:  вес  и  гибкость  обуви,  прочность  крепления  подошвы, 

затраты  на  основные  материалы,  минимальные  расчетные  трудозатраты, 

коэффициент  использования  технологического  оборудования,  количество 

рабочих, показатель использования рабочего времени, производительность 

труда (норма времени и выработки), художественноэстетические  свойства 

обуви (внешний вид). 

3.  вывод  единичных  и  комплексных  показателей  по 

анализируемым  комбинациям  осуществляется  в  отдельном  диалоговом 

окне программы и может определяться как автоматически  так и вручную. 

В последнем случае производится: 

  расчет минимального абсолютного и относительного отклонений 

по обобщенному показателю для различных комбинаций; 

  установление  наилучшей  комбинации  по  обобщенному 

показателю; 

  расчет минимального относительного и абсолютного отклонений 

в группах показателей; 

  установление наилучшей комбинации по показателям в группах; 

  определение  наилучшей  комбинации  в  автоматическом  режиме 

по среднесреднему минимальному отклонению. 

4.  абсолютные и относительные отклонения  показателей по трем 

комбинациям  от  заданных  пользователем  в  группах  (показатели  второго 

уровня иерархической структуры показателей качества обуви). 

5.  средние абсолютные и относительные отклонения  показателей 

по трем комбинациям от заданных пользователем в группах. 

w.  а~ССЛІСТІІІ»іе  II  СТІІССПТСЛІ»ІІІ>іС  ОТІѵ ЛОгіСНил  ни  ОиООШслпиму 

показателю  (показатели  первого  уровня  иерархической  структуры 

показателей качества обуви). 

7.  среднесреднее  абсолютное  и  относительное  отклонение 

показателей по комбинациям от заданных пользователем. 
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По  результатам  первичной  апробации  установлено,  что  наилучшее 

решение,  которое  определено  программой  «ПК  Ресурс»  совпадает  с 

наилучшими  решениями,  вычисленными  плановоэкономическими 

отделами  российских  обувных  предприятий:  ЗАО  МОФ  «Парижская 

коммуна»  (г.  Москва),  ЗАО  «Донская  обувь»  (г.  Донской,  Тульской 

области),  ОАО  «Тульская  обувная  фабрика  «Заря»  (г.  Тула,  Тульской 

области),  ООО  «Штихмасс»  (г.  Нальчик,  КабардиноБалкарская 

Республика). 

На  указанных  предприятиях  отделами  контроля  качества 

предусмотрены статистические методы контроля качества готовой обуви, а 

именно  в  учет  качества  входит  такой  показатель  как  «возврат  обуви  на 

исправление  дефектов  с  финиша  участков  сборки  обуви».  Он  определен 

как  процент  обуви,  возвращенной  контролером  на  исправление  дефектов 

от  общего  количества  пар  обуви  выпущенной  в  смену.  При  апробации 

программы  «ПКРесурс»  и  следовании  ее  предложений  по  замене 

технологии  производства  показатель  «возврат  обуви  на  исправление  с 

финиша участков  сборки  обуви» сократился  в 22,5 раза,  а по  некоторым 

дефектам,  например  «отклейка  и  отжим  бортика  подошвы»  (согласно 

классификатора дефектов) до нуля. 

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ ПО РАБОТЕ 

1.  Предложены  направления  и  методы  ресурсосбережения  на  обувном 

предприятии  в  современных  рыночных  условиях,  предполагающие 

рациональное  использование  материальных,  трудовых  и  других  ресурсов 

для создания конкурентоспособной продукции. 

2.  Выявлено,  что  основными  резервами  ресурсосбережения  предприятий 

являются  трудоемкость,  материалоемкость,  качество.  Обосновано,  что 

пренебрегая  одним  из  показателей,  предприятие  увеличивает  другие 

расходы. 

3.  Адаптирована  диаграмма  «причинаследствие»  (Исикава),  которая 

позволяет  выявить  и  сгруппировать  условия  и  факторы,  влияющие  на 

качество  обуви  в  целом,  что  формирует  рациональный  жизненный  цикл 

обуви. 
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4.  Рассмотрены  особенности  логистического  подхода  к 

ресурсосбережению  и  предложена  логистическая  система 

ресурсосбережения на обувном предприятии. 

5.  Разработаны  ресурсосберегающие  мероприятия  при  взаимодействии  с 

заказчиком, проектировании  и  внедрении  обуви  по ранее  поставляемому, 

модифицированному и новому ассортиментам обуви. 

6.  Разработана  структура  документооборота  основной  технологической 

документации с учетом ресурсосберегающих мероприятий, которые входят 

в  систему  ресурсосбережения  и  заложены  в  цепочку  «проектирование

производствопоставка». 

7.  Предложен  системный  показатель  ресурсосбережения,  учитывающий 

качественноценовое  изменение  готовой продукции при реализации  новой 

технологии. 

8.  Разработаны  метод,  математический  аппарат  и  электронная  система 

ресурсосбережения  на  обувном  предприятии,  позволяющая  выбирать 

технологию  с  минимальными  отклонениями  значений  качественно

ценовых показателей от требований пользователя. 

9.  На  примере  вычисления  системного  показателя  ресурсосбережения  в 

обувной  промышленности  доказана  состоятельность  систем  поддержки 

принятия  решений  для  решения  многокритериальной  задачи 

ресурсосбережения в современных условиях производства. 

Ю.Внедрение  разработанного  метода  ресурсосбережения  на  ЗАО  МОФ 

«Парижская  коммуна»,  ЗАО  «Донская  обувь»,  ОАО  ТОФ  «Заря»  и ООО 

«СП ІІаде<«да>.> иусицечили экономический эффект в 20'ОУ году около 1 млн. 

руб. 
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