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Тема 1. Введение в организацию производства 

Сущность организации производства 

 

Термин «организация» образован от французского слова «organisation» и означает 

устройство, сочетание кого-либо или чего-либо в единое целое. Организация предполагает 

внутреннюю упорядоченность частей целого как средство достижения желаемого 

результата. 

В материальном производстве выделяются две стороны: производительные силы и 

производственные отношения, образующие в своем единстве способ производства 

данного общества. 

Производительные силы - это силы и средства, участвующие в общественном 

производстве. Важнейшими составляющими частями (элементами) производительных сил 

являются люди и средства производства. Главный элемент производительных сил - люди, 

трудящиеся. Они приводят в движение средства производства, создают орудия и 

предметы труда, совершенствуют их. Средства производства включают орудия труда и 

предметы труда. Орудия труда - это машины, аппараты, инструменты, с помощью 

которых человек воздействует на вещество природы, на предмет труда. Предмет труда - 

объект приложения сил человека, все то, на что направлен его труд, из чего получается 

готовый продукт. Это сырье, основные и вспомогательные материалы, топливо, 

полуфабрикаты. 

Человек - личный фактор производства, орудия и предметы труда - вещественные 

факторы. Для того чтобы все факторы производства могли функционировать в едином 

производственном процессе, их необходимо объединить. 

Организация производства и выполняет свою первую, системообразующую 

функцию, соединяя личные и вещественные факторы производства в единый 

производственный процесс. 

Производственные отношения - это отношения между людьми в процессе 

производства и распределения материальных благ. Они развиваются под влиянием 

производительных сил, но и сами оказывают активное воздействие на них, ускоряя или 

замедляя рост производства, технический прогресс. 

Производственные отношения образуют сложную систему, включающую 

производственно-технические и социально-экономические отношения. 

Производственно-технические отношения выступают как отношения по поводу 

совместного труда участников процесса производства. Основой этих отношений являются 

разделение и кооперация труда, которые ведут к обособлению отдельных работ, бригад, 

участков, цехов и обусловливают необходимость налаживания между ними 

производственных связей. 

Следующая функция организации производства - установление между отдельными 

исполнителями и производственными подразделениями разнообразных связей, 

обеспечивающих совместную деятельность людей, участвующих в едином процессе 

производства. 

Социально-экономические отношения выражают отношения между людьми, 

определяемые характером и формой общественного присвоения средств производства, 

отношениями собственности. Социально-экономические отношения являются важным 

элементом создания единства экономических интересов общества, коллектива и 

отдельных работников в достижении наивысшей эффективности производства. 

Организация производства реализует при этом свою третью функцию - создание 

организационных условий, обеспечивающих взаимодействие на экономической основе 

всех производственных звеньев как единой производственно-технической системы. 
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Наконец, можно выделить и четвертую функцию, которая призвана решать задачи 

создания условий для повышения уровня трудовой жизни работников, постоянного 

профессионального и социально-культурного саморазвития и самосовершенствования 

трудовых ресурсов предприятия. 

Таким образом, сущность организации производства состоит в объединении и 

обеспечении взаимодействия личных и вещественных элементов производства, 

установлении необходимых связей и согласованных действий участников 

производственного процесса, создании организационных условий для реализации 

экономических интересов и социальных потребностей работников на производственном 

предприятии. 
 

 

Организация производства как самостоятельная область знаний 

 

Организация производства представляет собой самостоятельную научную 

дисциплину. Она имеет свой предмет исследования, теорию и особый понятийный 

аппарат, изучает совершенно определенный, присущий данной науке круг 

закономерностей и принципов. 

Предмет науки определяет, чем занимается данная наука, какие явления 

объективной действительности она изучает. Объективной основой организации 

производства служат отношения, возникающие в сфере производства материальных благ 

на уровне низового звена промышленности - предприятия. В ходе формирования и 

функционирования процесса материального производства проявляются следующие виды 

отношений, которые являются отношениями организации производства: 

- чисто технические отношения, выражающие формы объединения людей и 

вещественных факторов производства; 

- отношения между людьми, возникающие по поводу совместного труда участников 

производственного процесса; 

- отношения, обеспечивающие связи между технической стороной 

производительных сил и отношениями собственности; 

 

- отношения, характеризующие взаимозависимость вещественных, энергетических и 

профессиональных ресурсов предприятия. 

Предметом организации производства как науки и следует считать изучение 

отношений организации производства в сфере производства материальных благ. 

Теория устанавливает законы и закономерности протекания процессов или развития 

явлений, изучаемых конкретной наукой. Закон характеризует внутреннюю устойчивую 

связь и существенную взаимообусловленность каких-либо явлений объективной 

действительности. Закономерностью обычно называют устойчивую причинно-

следственную повторяемость и последовательность в явлениях. Закономерности отвечают 

и соответствуют законам. 

Содержанием организации производства как науки является установление 

причинно-следственных связей и закономерностей, присущих организации производства, 

в целях определения и реализации на практике эффективных организационных форм, 

методов и условий. 

Организация производства, как и любая другая наука, опирается на определенную 

группу законов и соответствующих им закономерностей. Положения этой науки 

базируются на экономических законах, законах отдельных технических и естественных 

наук (например, кибернетики, теории систем, теории управления). Вместе с тем она 

опирается на собственные законы и только ей присущие закономерности. 

В теории организации производства определены принципы организации 

производства, представляющие собой исходные положения, на основе которых 

осуществляются построение, функционирование и развитие производственных систем и 
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их отдельных подсистем. При построении той или иной подсистемы используются 

принципы, отражающие специфические особенности этих подсистем. Принципы 

организации производства будут рассмотрены в разделах учебника, посвященных 

описанию отдельных подсистем производства. 

Организация производства как самостоятельная научная дисциплина обладает 

собственным понятийным аппаратом, включающим присущие ей категории и понятия. К 

числу терминов, используемых в научной и практической деятельности, относят термины 

(являющиеся названием понятий): аттестация рабочих мест, брак производственный, 

бригадная форма труда, виды движения партии деталей, групповое производство, 

диспетчеризация, задел, комплексная подготовка производства, метод организации 

производства, незавершенное производство, оперативное планирование, 

производственная система, производственный цикл, поточное производство, партия 

деталей, производственная структура, ритм, такт, тип производства и др. 

Наука организации производства имеет определенный круг объектов изучения. В 

схематической форме круг теоретических проблем, изучаемых наукой, включает: предмет 

науки организации производства; место организации производства в системе наук; 

систему законов, закономерностей и принципов организации производства; системную 

концепцию организации производства; формы и методы организации производства; 

развитие организации производства; теорию и методы определения экономической 

эффективности организации производства; формы и методы реализации научных 

разработок в производстве. 

 

Закономерности организации производства на предприятии 

 

Организации производства на промышленных предприятиях присущи определенные 

закономерности. В числе этих закономерностей следует назвать соответствие организации 

производства ее целям. Эта закономерность предопределяет методические подходы к 

формированию организации производства с учетом требований наиболее полного 

использования ресурсов, усиления творческого характера труда, создания 

организационных условий для реализации материальной заинтересованности трудящихся 

в результатах производства, которые отражают основные цели организации. Достижение 

намеченных целей обеспечивается решением соответствующих этим целям 

организационных задач. Характер таких задач весьма разнообразен и определяется 

особенностями объекта организации. Так, например, важными задачами, которые должны 

быть решены для реализации целей организации производства на участке, являются: 

создание необходимых пропорций в производственной мощности участка; установление 

рационального баланса рабочих мест и исполнителей; согласование времени выполнения 

операций на всех рабочих местах; распределение трудовых функций между рабочими; 

формирование оперативных планов и выдача заданий рабочим; создание стимулов к 

труду; организация технического обслуживания рабочих мест и т. п. 

Другой закономерностью является соответствие форм и методов организации 

производства характеристикам его материально-технического базиса. Согласно этой 

закономерности содержание организации производства определяется особенностями и 

уровнем развития техники и технологии. Ручной труд, механизированное производство и 

комплексно-автоматизированный производственный процесс требуют разной 

организации. Изменения, происходящие в технических средствах и технологии 

производства, ведут к переменам в содержании труда и квалификации работающих и как 

следствие - к изменениям в характере организации производства. Названная 

закономерность предполагает обеспечение адекватности состояния и уровня организации 

производства постоянно изменяющемуся под влиянием научно-технического прогресса 

его материальному базису. 
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Соответствие организации производства конкретным производственно-техническим 

условиям и экономическим требованиям производства является одной из существенных 

закономерностей. Характер форм и методов организации производства определяется 

видом выпускаемой продукции, типом производства, его масштабами и т. п. В 

зависимости от тех или иных условий в процессе организации производства применяются 

соответствующие им организационные решения: выбираются вид специализации цехов и 

участков, способ размещения оборудования, форма организации производственных 

процессов (поточная, групповая и др.); определяется тип планово-учетной единицы в 

системе оперативного планирования. 

Организация производства должна также постоянно адаптироваться к меняющимся 

экономическим условиям. Передача предприятий в собственность коллективов, внедрение 

арендных отношений, углубление хозрасчета в объединениях и на предприятиях требуют 

использования таких организационных форм, которые создавали бы необходимые 

предпосылки для реализации экономических методов ведения хозяйства. 

Переход к работе в условиях рыночной экономики также предъявляет ряд новых 

требований к организации производства. Организация производства должна стать более 

гибкой, эластичной, способной быстро и с минимальными затратами перестраиваться на 

выпуск продукции, необходимой потребителю; она в большей степени должна быть 

сориентирована на повышение качества. Для оценки эффективности организации 

производства следует применять показатели, характеризующие использование всех видов 

ресурсов с учетом их взаимозаменяемости, показатели досрочной прибыльности, 

измерение стоимости качества продукции и т. д. 

Комплексность организации производства как общая закономерность предполагает 

необходимость рассмотрения всех производственных процессов, протекающих на 

предприятии, во взаимной связи как единое интегрированное целое. 

На современном предприятии в условиях комплексной механизации и 

автоматизации технические средства производства и производственные процессы все 

более и более интегрируются. Создаются системы машин, автоматически выполняющие 

не только основные технологические, но и транспортные, складские, контрольные 

операции. На основе внедрения систем автоматизированного проектирования и 

автоматизации управления появляются единые системы подготовки производства и 

изготовления продукции. Интегрируются основные производственные процессы, 

процессы технического обслуживания и материального обеспечения. Все эти изменения 

обусловливают комплексный характер проблем организации производства. 

Непрерывное улучшение организации производства является важной 

закономерностью, учет которой в практической деятельности служит непременным 

условием поддержания состояния организации на современном уровне. Эта 

закономерность требует перехода от поэтапного к постоянному (текущему) 

совершенствованию организации производства. В связи с этим в системе управления 

предприятием появляется новая самостоятельная функция постоянного организационного 

совершенствования производства. Изменения в существующую организацию 

производства должны вноситься непрерывно по мере изменений технического базиса 

производства, характера выпускаемой продукции, состава и квалификации кадров, а также 

как результат поиска новых, прогрессивных форм и методов организации и управления 

производством. 

В современных условиях все более проявляется закономерность, выражающаяся в 

соответствии форм и методов организации производства требованиям повышения 

содержательности труда рабочих, расширения их трудовых функций, обеспечения 

привлекательности труда. При выборе форм организации труда необходимо учитывать 

квалификационный и культурный уровни работающих, заботиться о том, чтобы труд 

приносил рабочему удовлетворение, стимулировать творческую активность и 

рационализаторскую деятельность участников производства. При организации 
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производства следует учитывать особенности деятельности предприятия в условиях 

рынка и ориентироваться на стабилизацию занятости работников. Трудящийся должен 

быть уверен, что высокая производительность его личного труда и эффективная работа 

предприятия обеспечат ему гарантию занятости. 

Взаимное соответствие структуры системы управления и характеристик организации 

производства, являясь одной из закономерностей организации, обусловливает 

необходимость постоянной работы по поддержанию этого соответствия. 

Производственная структура объединений и предприятий, методы организации 

производственных процессов находятся в постоянном движении. В большинстве случаев 

эти изменения требуют перемен в системе управления, в ее структуре. 

Так, повышение самостоятельности и ответственности низовых звеньев предприятий 

и объединений в новых условиях хозяйствования ведет к сокращению числа линейных 

руководителей и подразделений, занятых регламентацией и контролем. Возрастает 

значение штабных подразделений, занятых техническим и материальным обеспечением 

производства. Такая перестройка системы управления требует передачи всех 

производственных функций из органов управления в низовые производственные звенья - 

цехи, участки, бригады, а всех функций технической подготовки и материального 

обеспечения - в штабные подразделения. 

В передовых отраслях машиностроения осуществляется переориентация 

производственной структуры с производственных процессов на продукт, что ведет к 

созданию предметно-замкнутых цехов и участков, производств по выпуску определенных 

изделий. В этих условиях происходят и изменения системы управления, которые идут в 

направлении создания соответствующих структурных звеньев, требуя введения новых 

экономических условий. 

Важной закономерностью организации производства следует считать участие 

трудящихся в работе по организации производства на предприятиях и в объединениях. 

Практические шаги в этом направлении предпринимаются на основе введения новых 

отношений собственности, углубления внутрипроизводственного хозяйственного расчета, 

перехода к самоуправлению трудовых коллективов. В то же время реальное участие 

рабочих в организации производства предполагает передачу ряда управленческих прав 

низовому звену - цеху, участку, бригаде. 
 

      

Предприятие как организационная система 
 

Подход к объектам исследования как к системам выражает одну из главных 

особенностей современного научного познания. Системное восприятие сути явлений и 

процессов в природе и обществе обязывает рассматривать каждую систему как 

взаимосвязанную, взаимообусловленную совокупность входящих в ее состав элементов. 

Системный подход. Одним из основных положений системного подхода является 

использование категории «система» при исследовании объективных процессов и явлений. 

Системой называется объективное единство закономерно связанных друг с другом 

предметов или целое, состоящее из частей, упорядоченных по определенному закону или 

принципу. 

Термин «система» охватывает большой круг понятий, которые используются для 

выделения явлений, объектов, методов, правил из окружающей нас природы. Понятие 

системы может быть использовано для определения некоторой совокупности в живой и 

неживой природе. Это могут быть: система знаний в определенной области науки, система 

материальных объектов, система показателей, т. е. все то, что может представлять собой 

совокупность элементов, находящихся во взаимной связи и взаимодействии. 

Системный подход как важнейшее средство диалектического метода исследования 

объективного мира рассматривает каждое явление как единое целое с учетом всех его 

взаимосвязей, предполагает необходимость четкого формулирования целей и задач 
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системы, учет всех обстоятельств, связанных с решением этих задач. При этом следует 

иметь в виду, что системный подход не является каким-либо набором правил и методов 

решения задач, а рассматривается как инструмент исследования. Системный подход 

предполагает систематизированный способ мышления, в соответствии с которым процесс 

обоснования решений базируется на определении общей цели системы и 

последовательном подчинении этой цели множества подсистем, планов их развития, а 

также показателей и стандартов работы. 

В этом случае любая система рассматривается, с одной стороны, как элемент 

(подсистема) системы более высокого порядка, находящийся в особом единстве с 

окружающей средой, а с другой - как совокупность составляющих ее элементов - 

подсистем, пребывающих во взаимной неразрывной связи. 

Постановка широкого круга системных задач в различных отраслях знания и 

практической деятельности привела к идее обобщенного рассмотрения системного 

подхода и созданию на основе этой идеи общей теории систем. Положения этой теории 

впервые сформулированы в 30-х гг. Людвигом фон Берталанфи (США) и изложены им 

после второй мировой войны в ряде публикаций. Основная задача теории систем состоит 

в том, чтобы, опираясь на понимание системы в виде комплекса взаимосвязанных 

элементов, найти совокупность законов, объясняющих поведение, функционирование и 

развитие систем разных классов. Современный период развития теории систем 

характеризуется глубокой дифференциацией подходов с учетом особенностей отдельных 

областей применения, расширением математических методов исследования, разработкой 

аппарата системного анализа. 

С позиции теории систем материальное производство как важнейшая сфера 

человеческой деятельности может рассматриваться как своеобразная сложная система - 

производственная система. Системами, состоящими из взаимосвязанных и 

взаимозависимых элементов, являются: народное хозяйство, отрасль промышленности, 

предприятие, цех, участок. 

Вместе с тем к сложным системам относятся комплексы функций и виды 

деятельности, осуществляемые на предприятиях. Как единую сложную систему можно 

рассматривать всю деятельность предприятия, которая состоит из сети подчиненных 

менее сложных систем. 

Промышленное предприятие как система. Современная наука считает каждое 

предприятие системой деятельности, т. е. выделенным из общественно-экономической 

среды самоорганизующимся комплексом элементов (коллективов людей, материальных и 

финансовых средств), связанных между собой цепью причинно-следственных 

взаимоотношений и управляемых на основе получаемой и передаваемой информации, в 

целях получения конечного продукта. Сущность функционирования системы в данном 

случае сводится к движению информации, энергии и материалов, связанному с 

переработкой определенных входов (например, материалы, информация, инструменты, 

финансовые средства) для получения желаемых выходов (готовые изделия, услуги, 

информация, прибыль). 

Для решения возложенных на предприятие задач оно осуществляет 

самоорганизацию и выделяет в своем составе подсистемы, в рамках которых 

осуществляются определенные виды деятельности. Первичным звеном системы 

(подсистемы) является элемент. Элемент - это объект, не поддающийся дальнейшему 

делению на части. Элементы можно рассматривать как простые системы, т. е. системы, 

которые в данной взаимосвязи и на данном уровне исследований не разделяются на 

подсистемы. Так, при системном анализе производственного объединения элементом 

может быть входящий в его состав завод, а при анализе завода таким первичным 

элементом может быть цех. Элементами могут выступать не только материальные 

объекты, но и производственные процессы, функции и т. д. 
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Для целей исследования и изучения производственной системы осуществляется 

классификация элементов, составных частей предприятия, а также отношений между 

ними. 

Классификация элементов по содержанию. В этом случае выделяются следующие 

элементы: коллективы людей, машины и оборудование, материалы, энергия и 

информация. Все эти элементы взаимодействуют друг с другом, и предприятие можно 

рассматривать как сложную систему, включающую людей, материальные ресурсы и 

информацию. В производственной системе предприятия выделяются следующие 

подсистемы: 

- социальная - комплекс отношений между людьми как организационное проявление 

системы; 

- производственно-техническая - материальные средства: комплекс машин и 

оборудования, материалов, инструментов, энергии; 

- подсистема информации - информационные элементы и их взаимосвязи. 

Каждая из перечисленных подсистем имеет признаки системы, но не обладает 

обособленностью, присущей самостоятельным системам. Нельзя назвать системой группу 

работающих на предприятии людей без материальных средств, и наоборот. 

Обратим внимание на то, что производственная система изучается разными науками. 

Так, предприятие как систему работающих на нем людей изучают экономические науки и 

прикладная социология, техническую систему - технические науки, систему информации - 

теория информации и кибернетика. Комплексно во взаимосвязи всех аспектов 

предприятие рассматривается наукой об организации производства, в которой 

исследуются сочетание его элементов и методы совершенствования предприятия как 

единого целого. 

Классификация элементов предприятия по содержанию позволяет сделать 

следующие выводы: 

- в теоретических исследованиях и в практической деятельности необходимо 

обеспечить комплексность деятельности путем привлечения специалистов разного 

профиля; 

- при проектировании организации производства каждая подсистема должна 

представлять собой законченное целое и вместе с тем быть неотъемлемой частью системы 

предприятия; 

- для оценки организационных проблем и качества их решения необходимо 

применять широкий спектр критериев и показателей, так как комплексность 

организационных решений не позволяет ограничиваться традиционными показателями 

себестоимости, прибыли и т. д. 

Классификация элементов по признакам управления и исполнения. Предприятие как 

система состоит из управляемой и управляющей подсистем, соединенных между собой 

каналами передачи информации. 

В качестве управляемой подсистемы предприятия выступает совокупность 

производственных процессов, реализация которых обеспечивает изготовление продукции 

и выполнение услуг. Это обстоятельство требует деления управляемой системы на 

подсистемы в соответствии с характером протекающих на предприятии процессов: 

подготовки производства и освоения новой продукции; производственных процессов; 

производственной инфраструктуры; обеспечения качества продукции; материально-

технического снабжения; сбыта и реализации продукции. 

Управляющая подсистема представляет собой совокупность взаимоувязанных 

методов управления, реализуемых людьми с помощью технических средств, для 

обеспечения эффективного функционирования производства. К управленческой 

деятельности относятся: планирование, регулирование, контроль, учет, стимулирование. 

Функции управления осуществляет специальный орган - заводоуправление предприятия. 
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Классификация элементов по структурным подразделениям и процессам. Всякое 

предприятие состоит из структурных подразделений, в которых осуществляются 

производство и управление. Их следует рассматривать как элементы (подсистемы) 

предприятия. В состав предприятия входят производственные подразделения: филиалы, 

производства, цехи, участки, бригады; подразделения инфраструктуры - ремонтное, 

транспортное, складское хозяйства, инструментальное производство; отделы и службы 

заводоуправления, научно-технические подразделения и т. д. 

В состав крупных предприятий (например, объединений, концернов) могут входить 

элементы (предприятия, фирмы), которые функционируют обособленно, самостоятельно. 

В отличие от подсистем обычного типа их можно называть локальными подсистемами. 

Локальные подсистемы имеют ту же классификационную структуру компонентов, что и 

системы предприятия. 

Кроме того, на каждом предприятии в качестве элементов могут быть выделены те 

или иные процессы. Например, производственные процессы, процессы технического 

развития, реконструкции и т. д. 

Особенности предприятия как системы. Предприятие обладает рядом черт, которые 

характеризуют его как систему. К ним относятся открытый характер предприятия по 

отношению к внешней среде, его комплексность, динамизм, саморегулирование. 

Предприятие следует рассматривать как открытую систему, которая тесно 

взаимодействует с внешней средой. Средой для предприятия являются народное 

хозяйство, другие предприятия и организации, органы управления, зарубежные фирмы, 

учебные заведения - все те части внешнего для предприятия мира, которые с ним 

взаимодействуют и связаны с ним договорными отношениями или обменом информацией. 

Предприятию как системе присуща и комплексность, которая определяется 

комплексностью его целей и задач, а также высоким разнообразием протекающих на 

предприятии процессов производства и управления. Предприятие представляет собой 

динамичную систему, обладающую способностью изменяться, развиваться, переходить из 

одного качественного состояния в другое, оставаясь системой. 

Наконец, предприятие - это саморегулирующаяся система, которая может 

приспособиться в определенных пределах как к внутренним, так и внешним изменениям. 

Предприятию как системе присуще свойство эмерджентности. Свойством 

эмерджентности (целостности) системы называют появление у системы качественно 

новых свойств, отсутствующих у ее элементов. Иными словами, система в целом - это 

нечто большее, чем сумма составляющих ее частей. Чтобы все элементы и подсистемы 

производственной системы воссоединились в единое целое, в комплексную систему, ее 

необходимо организовать, т. е. спроектировать, построить и обеспечить 

функционирование интегральной производственной системы - предприятия. 

При этом реализация принципов системности при проектировании 

производственных систем и организации производства предполагает следующее: 

- рассмотрение предприятия как особой самоорганизующейся системы, которая 

фактически взаимодействует с другими системами в рамках рыночной экономики; 

- необходимость создания на предприятии системы организации производства, 

охватывающей во взаимосвязи все процессы по изготовлению, реализации и 

обслуживанию в эксплуатации конкретных видов техники; 

- применение целевого начала при разработке мероприятий по совершенствованию 

организации производства; 

- ориентацию на комплексное решение проблем экономики, техники, организации 

производства и социальных задач коллектива; 

- внедрение многовариантного проектирования производственных систем, анализ и 

выбор альтернативных решений в процессе определения рациональных направлений 

совершенствования организации производства; 
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- использование систем оценок, критериев и нормативов эффективной организации 

производства в процессе ее проектирования и функционирования. 
 

 

Концептуальная модель организации производства на предприятии 

 

При построении производственных систем и совершенствовании организации 

производства используются приемы организационного моделирования, которые 

представляют собой метод изучения производственных систем с помощью разработки и 

анализа организационных моделей. Модель используется для упрощенного отображения и 

описания реального объекта, в данном случае - производственной системы, ее подсистем, 

тех или иных организационных ситуаций. 

Модель организации производства. Конкретные производственно-технические 

условия в объединениях и на предприятиях промышленности чрезвычайно разнородны. 

Вместе с тем единство принципиальных основ организации промышленного производства 

позволяет разработать общую модель организации, которая может быть адаптирована к 

конкретным условиям. Структура модели организации производства на предприятии 

должна включать: формулировку целей организации производства и критерии 

эффективности организации производственной системы; общую характеристику системы 

производства на предприятии и состава входящих в нее подсистем; перечень задач 

организации производства, реализуемых в каждой подсистеме, с указанием основных 

исполнителей; характеристику функций линейных руководителей и специальных 

подразделений в области организации производства; схему информационных потоков и 

документооборота в системе организации производства. 

Цели организации производства. Главная цель организации производства - 

обеспечить высокую экономическую и социальную эффективность функционирования 

предприятий. 

Средствами для достижения главной цели организации производства служат цели 

второго уровня - основные цели, которые, в свою очередь, определяются характером 

деятельности предприятия (табл. 1). 

 

Таблица 1  

 

Основные цели оpганизации пpоизводства и напpавления pаботы по их pеализации 
 

Области деятельности  Основные цели организации 

производства  

Направления работы по реализации 

целей организации производства  

Изготовление и 

постановка продукции 

потребителям  

Удовлетворение спроса 

потребителей, поставка продукции 

согласно заказам и договорам. 

Выполнение планов производства 

по номенклатуре, ассортименту и 

качеству продукции в требуемые 

сроки  

Организация маркетинговых 

исследований, оперативного 

планирования производства, 

производственных процессов, 

материального и технического 

обеспечения производства, сбыта и 

реализации продукции  

Повышение качества и 

обеспечение 

конкурентоспособност

и продукции  

Разработка готовых видов 

продукции и совершенствование 

выпускаемых изделий в 

соответствии с требованиями 

рынка. Обеспечение стабильности 

выпуска продукции высокого 

качества, сокращение брака и 

рекламаций  

Организация маркетинговых 

исследований, подготовки 

производства и освоения новых 

видов продукции, производственных 

процессов, работы по обеспечению 

качества продукции и техническому 

контролю, метрологического 

обеспечения  

Рациональное 

использование 

производственных 

ресурсов  

Повышение производительности и 

качества труда рабочих. Улучшение 

использования основных фондов и 

производственных мощностей. 

Организация труда рабочих, 

функционирования орудий труда, 

движения предметов труда в 

производстве. Организация 
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Сокращение длительности 

производственного цикла и запасов 

товарно-материальных ценностей. 

Рационализация информационных 

потоков  

информационных потоков  

Научно-техническое и 

организационное 

развитие производства  

Совершенствование 

производственно-технической базы 

предприятий и повышение уровня 

организации производства  

Реализация работ по составлению и 

выполнению планов технического 

развития и совершенствования 

организации производства  

Совершенствование 

экономических 

отношений на 

предприятии  

Создание условий для обеспечения 

единства интересов общества, 

коллектива и его членов  

Предоставление экономической 

самостоятельности подразделениям 

предприятий и налаживание 

хозрасчетных отношений между 

ними  

Социальная 

организация 

коллектива 

предприятия  

Создание условий для повышения 

качества трудовой жизни и 

активизации творческой активности 

трудящихся  

Организация труда рабочих. 

Привлечение трудящихся к решению 

задач организации и управления 

производством. Гуманизация труда  
 

Степень достижения главной и основной целей организации производства должна 

оцениваться системой количественно выраженных показателей (табл. 2). 

 

Таблица 2  

 

Система показателей для оценки степени достижения целей оpганизации 

пpоизводства 
 

Наименование показателя  Расчетная формула  Условные обозначения  

Показатель эффективности 

организации производства Э    
 

Т - прирост объема товарной продукции за календарный 

период, тыс. руб.; З - увеличение затрат на производство за 

тот же период, тыс. руб. 

Показатель удельного веса прироста 

объема производства за счет 

использования интенсивных 

факторов Р    

Q  и Q  - объемы производства соответственно в плановом 

(отчетном) и базовом периодах, тыс. руб.;  

Ф  и Ф  - стоимости основных фондов и материальной 

части оборотных средств соответственно в плановом 

(отчетном) и базовом периодах, тыс. руб. 

Показатель степени удовлетворения 

спроса потребителей С     

Q  - объем поставок продукции, по которой выявлен спрос, 

тыс. руб.; Q  - объем продукции по выявленному спросу, тыс. 

руб. 

Показатель ритмичности 

производства K   

 

d , d  ..., d  - величина выполнения плана в отдельные отрезки 

времени в пределах не выше планового задания, %; A , А , ..., 

А  - величины планового задания в отдельные отрезки 

времени, % 

Показатель эффективности 

обновления продукции П     

Q  - прирост объема производства новой и 

усовершенствованной продукции за определенный 

календарный период, тыс. руб. 

Показатель сокращения времени 

освоения новой продукции С   
  

Т , T  - соответственно фактический и плановый периоды 

освоения нового вида продукции, лет (месяцев) 

Показатель эффективности работ по 

повышению качества продукции П     

З , 3  - соответственно затраты на повышение качества 

продукции и снижение затрат на брак в одном и том же 

календарном периоде, тыс. руб. 

Показатель потерь от брака к 

объему выпущенной продукции П   
  

C  - стоимость окончательного брака, тыс. руб.; 

С  - стоимость исправления брака, тыс. руб.;  

С  - сумма принятых рекламаций, тыс. руб.;  

Q  - объем выпущенной продукции, тыс. руб. 

Показатель степени использования 

оборудования во времени K   
  

F , F  - время фактической и плановой работы оборудования 

за месяц, сутки, смену, час  
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Показатель оборачиваемости 

оборотных средств К   
  

Р - сумма реализованной за год продукции, тыс. руб.;  

О  - средний остаток оборотных средств, тыс. руб. 

Показатель внутрисменного 

использования рабочего времени 

П   
  

П  - общие потери рабочего времени в смену, мин.;  

Ф  - сменный фонд времени одного рабочего, мин.;  

Р  - число рабочих, деятельность которых изучалась  
 

Система организации производства - это совокупность организационных форм, 

методов и правил, осуществление которых обеспечивает рациональное функционирование 

элементов производственной системы и их взаимодействие в процессе производства 

продукции. 

При формировании системы организации производства можно выделить частные 

функции организационной деятельности, сгруппировав их в виде относительно 

обособленных комплексов - подсистем. В основу выделения этих частных функций 

положен целевой подход. Охарактеризованные в табл. 1 области деятельности 

предприятия, основные цели организации производства и направления деятельности по их 

реализации позволяют сначала выделить, а затем и сгруппировать виды организационной 

работы по подсистемам организации производства. При этом группирование может быть 

произведено по трем направлениям: по элементному, функциональному и 

интеграционному. 

Основными элементами производственного процесса являются орудия труда, 

предметы труда и сам труд. Организация производства должна обеспечить согласованное 

и эффективное функционирование этих элементов в рамках производственной системы. 

Для решения этой организационной задачи в системе организации производства 

выделяются три взаимосвязанные подсистемы: организации труда, организации 

функционирования орудий труда, организации движения предметов труда в производстве. 

Согласованное взаимодействие всех трех подсистем достигается формированием 

структуры производственного процесса, которая выражает количественный и 

качественный состав элементов, способ организации их связей, особенности 

совершающихся между ними процессов (рис. 1). 
 

 
Рис 1. Отображение взаимосвязей элементов производственного процесса:  

Р — рабочая сила; О — орудия труда; П — предметы труда  

 

В составе производственного процесса выделяются группы процессов, 

разнохарактерных по содержанию, принципам и методам организации. Соответственно в 

составе системы организации производства выделяется ряд подсистем, учитывающих 

особенности тех или иных производственных процессов. Этот комплекс подсистем 

включает функциональные подсистемы: организации подготовки производства и освоения 

выпуска новой продукции; организации основных производственных процессов; 

организации производственной инфраструктуры; организации работ по обеспечению 

качества продукции; организации материального обеспечения производства; организации 

сбыта и реализации продукции (рис. 2). 
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Рис. 2. Отображение связей организации функциональных подсистем:  

КПП — комплексной подготовки производства; ОКП — обеспечения  

качества продукции; ПИ — производственной инфраструктуры; 

МТО — материально-технического обеспечения; СРП — сбыта 

и реализации продукции; ПП — производственных процессов  

 

Чтобы обеспечить интеграцию всех групп процессов в единый производственный 

процесс, система организации производства осуществляет интеграционные функции, 

которые реализуются путем создания производственной структуры, системы 

оперативного планирования производства и системы экономических отношений. 

Перечень подсистем единой системы организации производства на предприятии  

1. Подсистемы, обеспечивающие функционирование и взаимодействие элементов 

производственного процесса: 

1.1 организации труда участников производственного процесса; 

1.2 организации функционирования орудий труда; 

1.3 организации движения предметов труда в производстве; 

1.4 организации информационных потоков в производстве. 

2. Функциональные подсистемы организации производства: 

2.1 организации комплексной подготовки производства и освоения новой 

продукции; 

2.2 организации производственных процессов по выпуску основной продукции; 

2.3 организации производственной инфраструктуры предприятия; 

2.4 организации работ по обеспечению качества продукции; 

2.5 организации материального обеспечения процессов производства; 

2.6 организации маркетинговых исследований, сбыта и реализации продукции. 

3. Подсистемы, обеспечивающие интеграцию всех групп процессов в единый 

производственный процесс: 

3.1 формирования производственной структуры предприятия и его подразделений; 

3.2 организации оперативного планирования производства; 

3.3 организации внутрипроизводственных экономических отношений; 

3.4 организации социальных процессов на производстве. 

 

Задачи организации производства, реализуемые в подсистемах, сгруппированных по 

элементам производственного процесса  

Подсистема организации труда участников производственного процесса 

обеспечивает решение задач по подготовке и повышению квалификации кадров, 

внедрению научной организации труда рабочих, рационализации трудовых процессов, 

организации и обслуживанию рабочих мест, нормированию труда и организации 

материального и морального стимулирования работающих. 

Подсистема организации использования орудий труда включает задачи по 

формированию оптимальной структуры парка оборудования, его систематическому 

обновлению, улучшению загрузки оборудования и использованию его технических 

возможностей, повышению эффективности ремонта оборудования и его технического 

обслуживания. 
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Подсистема организации движения предметов труда в производстве направлена на 

решение задач по обеспечению бесперебойного движения предметов труда на основе 

сокращения разного рода перерывов, совершенствованию технологических маршрутов и 

планировочных решений, разработке и внедрению обоснованных нормативов заделов и 

запасов. 

Подсистема организации производственных потоков в производстве решает задачи 

разработки информационной модели предприятия и его подразделений; формирования 

информационных потоков; отбора информации, необходимой для того или иного уровня 

управления и соответствующих подсистем; передачи информации всем подразделениям 

предприятия. 

 

Задачи организации производства, реализуемые в функциональных подсистемах  

Подсистема организации комплексной подготовки производства и освоения новой 

продукции решает задачи по организации работ по техническому перевооружению 

производства, разработке и внедрению в объединении и на предприятии комплексной 

системы скоростного создания и внедрения новой техники, разработке и реализации 

организационно-экономического механизма подготовки производства с учетом 

требований рыночной экономики. 

Подсистема организации производственных процессов решает задачи выбора и 

реализации форм и методов их осуществления, обеспечения взаимодействия основных, 

вспомогательных и обслуживающих процессов, организации производственных 

процессов на принципах маркетинга с учетом требований перехода к рынку. 

Подсистема организации обеспечения качества продукции должна обеспечить 

выпуск высококачественных изделий на основе реализации системы бездефектного труда 

и привлечения исполнителей к работе по достижению высокого качества на всех этапах 

создания и производства продукции, внедрения прогрессивных систем и методов 

контроля, улучшения организации труда работников контрольного аппарата. 

Подсистема организации материально-технического обеспечения производства 

призвана решать задачи получения и доставки материальных ресурсов в 

производственные подразделения точно в срок, организации работ по подготовке 

материалов к потреблению, поддержания запасов материальных ресурсов на необходимом 

уровне. 

Подсистема организации производственной инфраструктуры должна реализовать 

задачи ремонта и технического обслуживания оборудования, инструментального 

производства и обслуживания, организации складских и транспортных работ, 

энергетического обеспечения производства. 

Подсистема организации сбыта и реализации продукции призвана осуществлять с 

использованием возможностей маркетинга деятельность по изучению потребности в 

выпускаемой продукции, организацию рекламы, согласование планов производства и 

сбыта, обеспечение работ по реализации продукции и ее сервисного обслуживания. 

 

Чтобы обеспечить интеграцию всех подсистем в единую производственную систему 

и наладить их функционирование, организация производства выполняет 

системообразующие функции, которые реализуются путем создания производственной 

структуры, оперативного планирования производства и внутрипроизводственных 

экономических отношений и социальной организации коллективов. 

 

Производственная структура выражает и определяет взаимодействие элементов 

производственного процесса и соединение частичных процессов в пространстве. 

Подсистема формирования производственной структуры решает задачи определения 

состава подразделений, входящих в предприятие; выбора и обоснования характера их 
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специализации и установления производственных связей между ними; оптимизации 

объемов производства и др. 

Подсистема оперативного планирования решает задачи рационального сочетания 

производственных процессов во времени. Для этого разрабатываются календарные планы 

производства, осуществляются диспетчеризация и регулирование хода производственного 

процесса, обеспечивается поддержание на должном уровне производственных заделов и т. 

д. 

Подсистема организации внутрипроизводственных экономических отношений 

предусматривает реализацию задач экономического обособления подразделений, 

входящих в состав предприятия, внедрения разнообразных форм 

внутрипроизводственного хозрасчета, создания организационных условий для 

эффективной работы в условиях многообразия форм собственности. 

Подсистема организации социальных процессов на производстве призвана 

обеспечить повышение степени использования творческого и организационного 

потенциала работающих на основе мер по обогащению труда, изменению режимов 

рабочего времени в направлении их большей гибкости, переходу к самоуправляемым 

рабочим группам; привлечение рабочих к решению производственных задач. 

 

Характеристика функций линейных руководителей и специальных 

подразделений. Организация производства на предприятиях относится к сфере 

деятельности линейных руководителей - генерального директора, директора, начальника 

производства, начальника цеха и участка, мастера, бригадира (рис. 3). Линейный 

руководитель несет всю полноту ответственности за состояние и надлежащий уровень 

организации производства. 

 

 
Рис. 3. Матрица участия производственных и управленческих подразделений в работе по организации 

производства  
 

На уровне предприятия в сферу деятельности руководителя входит руководство 

работой по непрерывному совершенствованию организации производства; утверждению 

организационных проектов, планов реорганизации производства и контролю за их 

выполнением; привлечению научных учреждений и консультантов для решения 
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организационных задач; руководству работой по подготовке и переподготовке кадров по 

направлению организации производства. 

На уровне производственной единицы объединения, производств, цехов линейные 

руководители должны решать задачи постоянного совершенствования организации 

производства в подразделении, обеспечения деятельности по эффективному 

использованию всех видов ресурсов, развития производственной демократии, создания 

условий для реализации творческой активности персонала. 

На уровне производственного участка и бригады деятельность руководителя 

должна быть направлена на внедрение передовых методов труда рабочих, создание им 

необходимых условий для выпуска продукции высокого качества и повышения 

производительности труда, решения задач, связанных с повседневным выполнением 

производственных заданий; на полное использование рабочего времени, оборудования; на 

экономию материальных ресурсов, соблюдение производственной дисциплины. 

Начальник участка, мастер, бригадир должны привлекать рабочих к решению задач 

организации производства и добиваться роста творческой активности членов коллектива в 

процессе труда. 

Практическую деятельность по анализу состояния организации производства на 

предприятии, разработке планов ее совершенствования, созданию организационных 

проектов по постоянному выявлению возможностей использования организационных 

резервов развития производства ведут на предприятиях специальные инженерные 

подразделения - отделы (бюро, группы), работающие под руководством первого 

руководителя. В состав этих подразделений входят инженеры - организаторы 

производства, технологи, экономисты, социологи, психологи, специалисты по 

организации труда и управления. 
 

 

Процесс организации производства 

 

Процесс организации производства, предусматривающий проектирование, 

построение, обеспечение функционирования и совершенствование производственных 

систем, включает ряд взаимосвязанных видов работ. При этом следует исходить из того, 

что организация производства может быть направлена на создание или 

совершенствование существующей производственной системы. В первом случае цель 

организации - создать производственную систему нового предприятия или какого-либо 

нового подразделения на действующем предприятии, во втором - организация связана с 

улучшением действующей системы, т. е. с реорганизацией производства, либо всего 

предприятия, либо одного или нескольких его подразделений. 

В работе по организации производства необходимо определить организационную 

цель, т. е. определить результат, ожидаемый от проведения конкретной организационной 

работы. В качестве организационных целей могут быть выбраны такие результаты 

организационной деятельности, как повышение ритмичности и эффективности 

производства, улучшение качества продукции, снижение запасов товарно-материальных 

ценностей и т. д. В ряде случаев одновременно выдвигается несколько организационных 

целей, что требует их согласования. 

Процесс определения организационной цели предполагает совместную работу 

руководителя предприятия и специалистов в области организации производства. 

Установление видов деятельности и определение круга участников работ. После 

того как цели организации определены, нужно установить виды деятельности, 

необходимые для их достижения, т. е. составить перечень работ, которые должны быть 

выполнены. Следует учитывать чрезвычайную сложность и важность этого этапа 

организационной работы. Для ее выполнения и создания общей схемы проведения работ и 

их выполнения необходимо привлекать работников с высоким научным кругозором и 

большим опытом работы в области организации производства. Затем надо определить те 
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подразделения предприятия, привлеченные организации и конкретных исполнителей, 

которые будут участвовать в реализации организационных целей. При этом может 

возникнуть потребность во внесении изменений в действующую структуру аппарата 

предприятия или в создании новых, в том числе временных, подразделений. 

Выполнение всех предусмотренных работ необходимо закрепить за 

соответствующим подразделением, учреждением и/или конкретным исполнителем. 

Исследование состояния организации и анализ результатов. Исследование 

подобного рода - это оценка фактического состояния производственной системы, 

относящаяся к сфере решения данной организационной задачи. В процессе исследования 

должно быть получено представление обо всех характерных чертах системы, о 

протекающих в ней процессах и внешних связях, об эффективности ее 

функционирования, о необходимости осуществления организационных изменений и т. д. 

Исследование фактического состояния системы предполагает определение 

количественных показателей и качественных характеристик, а также оценку 

организационного уровня системы путем сопоставления полученных параметров и 

характеристик со средними или нормативными (эталонными). В ходе анализа результатов 

исследования необходимо выявить причины негативных явлений или отклонений от 

среднего и нормативного уровня и сформулировать предложения по организации 

производства. 

Методология разработки проектов совершенствования систем существенно 

отличается от методологии создания (проектирования) новой системы, что 

подтверждается расхождением исходных посылок и используемых методов, информация 

о которых приведена в табл. 3. 

 

Таблица 3  

Сравнение двух методологий: совершенствования систем и проектирования систем 
 

Исходные посылки и 

используемые методы  

Совершенствование систем  Проектирование систем  

Парадигма  Анализ систем и подсистем (аналитический 

метод, или научная парадигма)  

Проектирование системы в целом 

(системный подход или системная 

парадигма)  

Объекты исследования  Субстанция. Содержание  Структура и процесс  

Метод рассуждений  Дедукция и редукция  Индукция и синтез  

Выход  Улучшение существующей системы  Оптимизация системы в целом  

Методика  Определение причин отклонений реальной 

работы системы от запланированной (прямые 

издержки)  

Определение различий между 

реальным и оптимальным проектом 

(полные издержки)  

Основной акцент  Объяснение прежних отклонений  Прогнозирование будущих 

результатов  

Подход  Интроспективный : от системы - внутрь  Экстраспективный: от системы - 

наружу  

Роль планировщика  Ведомый: следует существующим тенденциям  Лидер: оказывает влияние на 

тенденции  

 

Разработка вариантов организационной концепции и выбор оптимального 

варианта. Результаты анализа могут подтвердить возможность достижения поставленной 

цели или показать, что она несостоятельна и нуждается в корректировке. 

Сформулированная в окончательном виде цель может быть достигнута различными 

путями. В связи с этим в процессе организации производства должно быть выдвинуто и 

проработано несколько возможных вариантов организационной концепции. При этом 

необходимо не только охарактеризовать изменения в существующей производственной 

системе или дать характеристику вновь создаваемой системе, но и оценить предлагаемые 

затраты на ее осуществление и экономическую эффективность внедрения. Изучив 

предлагаемые варианты концепции, руководитель предприятия принимает за основу один 

из вариантов. 
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Разработка проекта организации (реорганизации) производства и его реализация. 

На этой стадии необходимо наполнить конкретным содержанием выбранную концепцию. 

Эта задача решается на основе разработки проектов: организации производства в 

объединении (на предприятии) или каком либо подразделении, входящем в его состав; 

организации одной или нескольких функциональных подсистем предприятия; 

организации производства. Может быть разработан также организационный проект 

целевого назначения для решения какой-либо конкретной задачи, например, улучшения 

качества продукции, повышения сменности работы оборудования, снижения затрат на 

производство и т. д. 

Реализация разработанного организационного проекта предполагает создание 

специального распорядительного плана, устанавливающего конкретные сроки 

выполнения тех или иных работ, предусматривающего выделение необходимых ресурсов, 

мероприятия по подготовке и переподготовке кадров, последовательность перехода к 

новой системе организации и т. д. Реализация проекта организации или реорганизации 

производства предполагает непосредственное участие в этой работе руководителя 

предприятия. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Что входит в понятие «производственные силы»? 

2. Укажите вещественные факторы производства.  

3. В основе каких отношений лежит разделение и кооперация труда, которые ведут к 

обособлению отдельных работ, бригад, участков, цехов и обусловливают необходимость 

налаживания между ними производственных связей? 

4. Какие производственные отношения выражают отношения между людьми, 

определяемые характером и формой общественного присвоения средств производства, 

отношениями собственности? 

5. С помощью какого показателя оценивается эффективность организации 

производства? 
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Тема 2. Промышленные предприятия как объект организации 

 

Предприятие - основное звено народного хозяйства 

 

В соответствии с Конституцией РФ гражданское законодательство определяет 

правовое положение участников гражданского оборота, регулирует отношения между 

лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность, и находится в ведении 

РФ. 

Участниками регулируемых гражданским законодательством отношений являются 

гражданские и юридические лица. Юридическим лицом признается организация, которая 

имеет в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении 

обособленное имущество и отвечает по своим обязательствам этим имуществом, может от 

своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные 

права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. Юридические лица должны 

иметь самостоятельный баланс или смету. 

Юридическими лицами могут быть организации, преследующие извлечение 

прибыли в качестве основной цели своей деятельности (коммерческие организации). 

Юридические лица, являющиеся коммерческими организациями, могут создаваться 

в форме хозяйственных товариществ и обществ, производственных кооперативов, 

государственных и муниципальных унитарных предприятий. 

Промышленное предприятие - промышленная коммерческая организация - является 

основным (первичным) звеном народного хозяйства. Именно здесь происходит 

соединение рабочей силы со средствами производства, создаются материальные ценности. 

От результатов деятельности предприятий зависят экономическое положение государства, 

уровень жизни его граждан. 

Организационно-правовые формы предприятий определяют законодательные акты 

соответствующего государства. Для Российской Федерации это Гражданский кодекс РФ 

(Часть I), принятый Госдумой 21 декабря 1994 г. Гражданский кодекс определяет общие 

правовые, экономические и социальные основы создания предприятий в условиях 

многообразия форм собственности, устанавливает организационные формы предприятий 

и особенности их деятельности. 

Предприятие и его цели. Предприятием является самостоятельный хозяйственный 

субъект с правом юридического лица, созданный в порядке, установленном 

законодательством, для выполнения работ и оказания услуг в целях удовлетворения 

общественных потребностей и получения прибыли. 

Предприятие самостоятельно осуществляет свою деятельность, распоряжается 

выпускаемой продукцией, полученной прибылью, оставшейся в его распоряжении после 

уплаты налогов и других обязательных платежей. 

Главная цель предприятия - получение максимальной и стабильной прибыли от 

реализации продукции и услуг в условиях конкуренции на мировом рынке для 

удовлетворения общественных потребностей и интересов членов трудового коллектива и 

собственников имущества. 

 
 

Организационно-правовые формы коммерческих организаций 

 

В соответствии с Гражданским кодексом РФ юридические лица, являющиеся 

коммерческими организациями, могут создаваться в форме хозяйственных товариществ и 

обществ, производственных кооперативов, государственных и муниципальных унитарных 
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предприятий. К ним относятся: хозяйственные товарищества и общества, 

производственные кооперативы (артели), государственные и муниципальные 

предприятия. 

А. Хозяйственными товариществами и обществами признаются коммерческие 

организации с разделенным на доли (вклады) учредителей (участников) уставным 

(складочным) капиталом. Имущество, созданное за счет вкладов учредителей 

(участников), а также произведенное и приобретенное хозяйственным товариществом или 

обществом в процессе его деятельности, принадлежит ему на праве собственности. 

Формы хозяйственных товариществ: 

 полное товарищество, которым признается товарищество, участники которого 

(полные товарищи) в соответствии с заключенным между ними договором занимаются 

предпринимательской деятельностью от имени товарищества и несут ответственность по 

его обязательствам принадлежащим им имуществом; 

 товарищество на вере (коммандитное товарищество), которым признается 

товарищество, в котором наряду с участниками, осуществляющими от имени 

товарищества предпринимательскую деятельность и отвечающими по обязательствам 

товарищества своим имуществом (полными товарищами), имеется один или несколько 

участников-вкладчиков (коммандитистов), которые несут риск убытков, связанных с 

деятельностью товарищества, в пределах сумм внесенных ими вкладов и не принимают 

участия в осуществлении товариществом предпринимательской деятельности. 

Формы хозяйственных обществ: 

 общество с ограниченной ответственностью, которым признается учрежденное 

одним или несколькими лицами общество, уставный капитал которого разделен на доли 

определенных учредительными документами размеров; участники общества с 

ограниченной ответственностью не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, 

связанных с деятельностью общества, в пределах стоимости внесенных ими вкладов; 

 общество с дополнительной ответственностью, которым признается учрежденное 

одним или несколькими лицами общество, уставный капитал которого разделен на доли 

определенных учредительными документами размеров; участники такого общества 

солидарно несут субсидиарную ответственность по его обязательствам своим имуществом 

в одинаковом для всех кратном размере стоимости их вкладов, определяемом 

учредительными документами общества; при банкротстве одного из участников его 

ответственность по обязательствам общества распределяется между остальными 

участниками пропорционально их вкладам, если иной порядок распределения 

ответственности не предусмотрен учредительными документами общества; 

 открытое акционерное общество, в котором участники могут отчуждать 

принадлежащие им акции без согласия других акционеров; 

 закрытое акционерное общество, акции которого могут распределяться только 

среди его учредителей или иного заранее определенного круга лиц; такое общество не 

вправе проводить открытую подписку на выпускаемые ими акции либо иным образом 

предлагать их для приобретения неограниченному кругу лиц; акционеры закрытого 

акционерного общества имеют преимущественное право приобретения акций, 

продаваемых другими акционерами этого общества; 

 дочерние и зависимые общества: 

а) хозяйственное общество признается дочерним, если другое (основное) 

хозяйственное общество или товарищество в силу преобладающего участия в его 

уставном капитале, либо в соответствии с заключенным между ними договором, либо 

иным образом имеет возможность определять решения, принимаемые таким обществом; 

дочернее общество не отвечает по долгам основного общества (товарищества); основное 

общество (товарищество), которое имеет право давать дочернему обществу, в том числе 

по договору с ним, обязательные для него указания, отвечает солидарно с дочерним 

обществом по сделкам, заключенным последним во исполнение таких указаний; 
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б) хозяйственное общество признается зависимым, если другое (преобладающее, 

участвующее) общество имеет более 20 процентов голосующих акций акционерного 

общества или 20 процентов уставного капитала общества с ограниченной 

ответственностью. 

Б. Производственными кооперативами (артелями) признаются добровольные 

объединения граждан на основе членства для совместной производственной или 

хозяйственной деятельности (производство, переработка, сбыт промышленной, 

сельскохозяйственной и иной продукции, выполнение работ, торговля, бытовое 

обслуживание, оказание других услуг), основанные на их личном трудовом и ином 

участии и объединении их членами (участниками) имущественных паевых взносов. 

В. Государственные и муниципальные предприятия: 

а) унитарным предприятием признается коммерческая организация, не наделенная 

правом собственности на закрепленное за ней собственником имущество, которое 

является неделимым и не может быть распределено по вкладам (долям, паям), в том числе 

между работниками предприятия; 

в форме унитарных предприятий могут быть созданы только государственные и 

муниципальные предприятия; 

имущество государственного и муниципального предприятия находится, 

соответственно, в государственной или муниципальной собственности и принадлежит 

такому предприятию на праве хозяйственного ведения или оперативного управления; 

органом унитарного предприятия является руководитель, который назначается 

собственником либо уполномоченным собственником органом и им подотчетен. 

Коммерческие организации в целях координации их предпринимательской 

деятельности, а также представления и защиты общих имущественных интересов могут 

по договору между собой создавать объединения в форме ассоциаций или союзов, 

являющиеся некоммерческими организациями. 

Если по решению участников на ассоциацию (союз) возлагается ведение 

предпринимательской деятельности, такая ассоциация (союз) преобразуется в 

хозяйственное общество или товарищество в порядке, предусмотренном Гражданским 

кодексом РФ, либо может создать для осуществления предпринимательской деятельности 

хозяйственное общество или участвовать в таком обществе. 

Члены ассоциации (союза) сохраняют свою самостоятельность и права 

юридического лица. Ассоциация (союз) не отвечает по обязательствам своих членов. 

Члены ассоциации (союза) несут субсидиарную ответственность по ее обязательствам в 

размере и порядке, предусмотренными учредительными документами ассоциации (союза). 

Наименование ассоциации (союза) должно содержать указание на основной предмет 

деятельности ее членов с включением слов «ассоциация» или «союз». 

Реализация целей и задач предприятий и объединений происходит в процессе их 

организации и функционирования по трем направлениям: производственное, 

организационно-хозяйственное и социально-экономическое. 

В производственном отношении промышленное предприятие представляет собой 

комплекс подразделений, работа всех частей которого строго скоординирована на 

принципах научной организации и управления производством. 

В организационно-хозяйственном отношении предприятие является 

самостоятельной хозяйственной единицей, наделенной правами юридического лица и 

располагающей необходимым для производственной деятельности имуществом - 

собственным или переданным ему во владение собственником имущества. 

Социально-экономическая сторона характеризуется тем, что на предприятии 

обеспечивается единство социальных и экономических интересов трудового коллектива, 

его отдельных членов и собственника имущества. Социальная функция предприятия 

заключается в улучшении условий труда, жизни и здоровья членов трудового коллектива 

и всемерном развитии творческих способностей работающих. 
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Эти стороны деятельности предприятия определяют содержание и особенности 

организации промышленных предприятий. 

Предприятие - производственная система. Как объект организации предприятие 

выступает в качестве производственной системы, которая представляет собой 

совокупность элементов и связей между ними. 

Промышленное предприятие следует рассматривать как социально-экономическую 

систему, состоящую из подсистем, которые могут быть сгруппированы по различным 

признакам. В единой системе предприятия выделяются иерархические, функциональные, 

кибернетические системы, каждая из которых, в свою очередь, может одновременно 

рассматриваться и как ступень иерархии, и как функциональная, и как кибернетическая 

система. 

Предприятие является сложной иерархической системой, в которой в качестве 

ступеней иерархии выступают производство, цех, участок, рабочее место. На всех 

ступенях иерархии могут быть выделены функциональные подсистемы. Как 

кибернетические системы они имеют объект и субъект управления. 

Применение системного подхода позволяет выделить в деятельности предприятия 

частные функции в виде относительно обособленных комплексов. Реализующие эти 

функции виды деятельности обладают определенной самостоятельностью и целевой 

направленностью, что позволяет объединить их в функциональные подсистемы, 

включающие: 

1) подсистемы процессов производства: подготовки производства, основных 

производственных процессов, процессов производственной инфраструктуры, 

материально-технического обеспечения производства, реализации и сбыта продукции, 

маркетинга; 

2) подсистемы, определяющие состав элементов производственного процесса: 

функционирования орудий труда, движения предметов труда, организации труда; 

3) интегрирующие подсистемы: формирования производственной структуры и 

организации планирования производства. 

Каждое звено предприятия и каждая функциональная подсистема являются и 

кибернетическими подсистемами. Они имеют объект и субъект управления, связанные 

между собой каналами связи. Чтобы все элементы производственной системы 

предприятия воссоединить в единое целое, необходимо ее организовать, т. е. 

спроектировать, реализовать на практике и обеспечить функционирование интегральной 

производственной системы предприятия. 
 

 

Организационные формы создания промышленных предприятий 

 

В настоящее время в обрабатывающих отраслях промышленности выделяются 

следующие разновидности предприятий: завод в отраслях машиностроения и тяжелой 

промышленности и фабрика - в легкой промышленности; малое предприятие; научные и 

проектные организации. 

Завод (фабрика) - это производственная единица промышленности, предназначенная 

для изготовления каких-либо изделий или для выполнения определенной стадии 

производственного процесса. В машиностроительной промышленности сложилось пять 

основных организационных форм этих предприятий: 

- заводы с полным технологическим циклом, в которых осуществляются все стадии 

производственного процесса - заготовительная, обрабатывающая и сборочная; 

- заводы механосборочного типа, работающие на заготовках и полуфабрикатах, 

получаемых в порядке кооперирования от других предприятий; 

- заводы сборочного типа, собирающие изделия из деталей, узлов и агрегатов, 

изготавливаемых на других специализированных заводах; 
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- заводы, специализирующиеся только на производстве заготовок (паковок, 

штамповок, отливок); 

- заводы, специализирующиеся на изготовлении отдельных деталей (зубчатых колес, 

пружин, крепежных деталей, подшипников и т. д.). 

В зависимости от объемов хозяйственного оборота предприятия и численности 

работающих заводы могут быть отнесены к малым, средним или крупным. Каждая из этих 

групп предприятий имеет свои особенности создания и деятельности. 

В развитых странах предприятия считаются малыми с числом работающих до 100 

человек, средними - от 100 до 500 человек, крупными - более 500 человек. В нашей стране 

эти показатели составляют соответственно: до 200 человек; от 200 до 1000 человек; свыше 

1000 человек. 

В соответствии с законодательством во всех отраслях народного хозяйства на основе 

любых форм собственности могут создаваться малые предприятия. В условиях перехода к 

рыночной экономике значение малых предприятий возрастает. Они лучше, чем крупные, 

приспосабливаются к требованиям рынка, ориентируются на потребителя, обладают 

большой способностью к ускоренному освоению научных и технических новшеств. 

Создание и развитие малых предприятий должно способствовать стабилизации 

потребительского рынка, преодолению отраслевого и регионального монополизма, 

оздоровлению финансов. Малые предприятия становятся важным фактором расширения 

сферы приложения труда, создания материальной основы для трудоустройства незанятого 

населения и работников, высвобождаемых с неэффективно работающих предприятий. 

Рядом постановлений правительства Российской Федерации предусмотрены меры 

поддержки малого предпринимательства. Введен упрощенный порядок создания малого 

предприятия и его регистрации, предусмотрены налоговые льготы на период его 

становления, созданы фонды финансовой поддержки. 

К недостаткам малых предприятий необходимо отнести их слабую выживаемость в 

условиях конкуренции. Так, в Великобритании в первой половине 80-х гг. ежемесячно 

прекращало существование 11 процентов всех зарегистрированных предприятий малого 

бизнеса. 

В промышленности РФ действует большое количество средних по своему размеру 

предприятий. В машиностроении такими предприятиями являются, главным образом, 

заводы, специализирующиеся на производстве деталей межотраслевого назначения, 

заготовок, выполняющие ремонтные работы и т. д. 

Широкое распространение в последние годы в мировом бизнесе получили 

предпринимательские сети - кооперационные соглашения, объединяющие малые и 

средние компании. Сеть представляет собой достаточно глубокую структуру, 

позволяющую входящим в нее фирмам конкурировать между собой, привлекать новых 

партнеров и, вместе с тем, организовывать и координировать деятельность своих членов. 

На базе предпринимательских сетей удается соединить два противоположных принципа - 

конкуренцию и кооперацию. 

К крупным предприятиям относятся, как правило, заводы с полным 

технологическим циклом и предприятия механосборочного типа. Процесс концентрации 

производства в нашей стране привел к возникновению различного рода объединений. 

В современных условиях назрела и стала осуществляться организационная 

перестройка объединений, которая идет по трем направлениям, включающим: 

1) разукрупнение объединений и выделение из их состава самостоятельных 

предприятий без нарушения единого технологического цикла. В качестве 

самостоятельных могут быть выделены как предприятия с полным циклом производства, 

так и специализированные на изготовление отдельных деталей, узлов или выполнение 

технологических процессов; 
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2) предоставление производственным единицам, входящим в состав объединения, 

прав самостоятельных предприятий с сохранением за аппаратом объединения функций 

общего управления по централизованным функциям согласно Уставу; 

3) слияние предприятий и объединений в образования нового типа. 

В новых условиях наибольшее распространение получили следующие виды 

объединений: 

хозяйственная ассоциация - договорное объединение предприятий, создаваемое в 

целях координации производственно-хозяйственной деятельности, углубления 

специализации и развития кооперации, организации совместных производств на основе 

объединения участниками своих финансовых и материальных ресурсов. Члены 

хозяйственной ассоциации могут входить в другие договорные объединения предприятий 

без согласования с ассоциацией и ее членами; 

межотраслевое государственное объединение (МГО), представляющее собой 

производственно-хозяйственный комплекс добровольно объединившихся 

самостоятельных предприятий. Обычно МГО создается по решению государственных 

органов на основании решения учредителей; 

концерн - объединение предприятий, осуществляющих совместную деятельность на 

основе добровольной централизации части функций. Предприятия, входящие в концерн, 

могут входить в другие договорные объединения предприятий по согласованию с 

учредителями концерна, что оговаривается Уставом; 

консорциум создается предприятиями как временное добровольное объединение для 

решения конкретных задач по реализации крупных целевых программ и проектов. По 

выполнении поставленной задачи консорциум прекращает свою деятельность или 

преобразуется в иной вид объединения. 

Финансово-промышленная группа - объединение крупных финансовых, банковских 

структур и научно-производственных объединений. 

Федеральный научно-производственный центр - присвоение такого статуса 

производится предприятиям и организациям оборонной, ракетно-космической и атомной 

промышленности, являющихся основными разработчиками и изготовителями важнейших 

видов вооружений, военной и космической техники, а также комплектующих изделий к 

ним. Присвоение конкретным организациям статуса ФНПЦ не изменяет формы 

собственности и организационно-правовой формы, а означает отнесение их к объектам, 

пользующимся особой государственной поддержкой. 

 
 

Создание и ликвидация предприятия (юридического лица) 

 

Предприятие как юридическое лицо подлежит государственной регистрации в 

органах юстиции в порядке, определяемом законом о регистрации юридических лиц. 

Данные государственной регистрации включаются в единый государственный реестр, 

открытый для всеобщего ознакомления. 

Юридическое лицо считается созданным с момента его государственной 

регистрации. 

Юридическое лицо действует на основании устава либо только учредительного 

договора. 

Учредительный договор юридического лица заключается, а устав утверждается его 

учредителями (участниками). 

В учредительных документах должны определяться наименование юридического 

лица, место его нахождения, порядок управления его деятельностью. 

Представительства и филиалы 



26 

 

Представительством является обособленное подразделение юридического лица, 

расположенное вне места его нахождения, которое представляет интересы юридического 

лица и осуществляет их защиту; 

Филиалом является обособленное подразделение юридического лица, 

расположенное вне места его нахождения и осуществляющее все его функции или их 

часть, в том числе функции представительства. 

Представительства и филиалы не являются юридическими лицами. 

Устав и производственно-технический паспорт предприятия. Предприятие действует 

на основании Устава. Устав утверждается учредителем предприятия и регистрируется в 

органах администрации района, города по месту нахождения предприятия. В Уставе 

предприятия определяются: точное наименование предприятия, его местонахождение, 

предмет и цели деятельности, его органы управления и контроля, их компетенция, 

порядок образования имущества предприятия и распределения прибыли (доходов), 

условия реорганизации и прекращения деятельности предприятия. 

Каждое предприятие имеет производственно-технический паспорт, который 

конкретизирует положения Устава. В паспорте содержатся общие сведения о предприятии 

(местонахождение, пути сообщения, год основания и перечень основной продукции, 

выпускаемой предприятием), сводные данные по показателям материально-технической 

базы (площадь, основные средства, численность производственного персонала, данные о 

мощностях, организационном уровне производства), сведения об энергетике и сантехнике, 

об очистных сооружениях, о составе предприятия (перечень цехов и хозяйств, 

занимаемые ими площади, данные об оборудовании и списочном числе работающих в 

каждом подразделении). Дается характеристика жилого фонда и культурно-бытовых 

зданий. 

К производственно-техническому паспорту прилагаются: генеральный план 

предприятия, схематический план местности, схема энерго- и теплоснабжения, 

схематические планы и размеры зданий, планировки расположения оборудования в цехах, 

а также альбом фотографий основных промышленных объектов предприятия. 

Сведения, содержащиеся в паспорте, используются при разработке текущих и 

перспективных планов предприятия. Показатели паспорта являются динамичными и 

периодически корректируются. 

Имущество предприятия. Имущество предприятия составляют его фонды и 

оборотные средства, а также иные ценности. 

Юридические лица, кроме финансируемых собственников учреждений, отвечают по 

своим обязательствам всем принадлежащим им имуществом. 

Если несостоятельность (банкротство) юридического лица вызвана учредителями 

(участниками), собственником имущества юридического лица или другими лицами, 

которые имеют право давать обязательные для этого юридического лица указания либо 

иным образом имеют возможность определять его действия, на таких лиц в случае 

недостаточности имущества юридического лица может быть возложена субсидиарная 

ответственность по его обязательствам. 

Реорганизация, ликвидация, несостоятельность (банкротство) юридического лица. 

Реорганизация юридического лица (слияние, присоединение, разделение, выделение, 

преобразование) может быть осуществлена по решению его учредителей (участников) 

либо органа учредительного лица, уполномоченного на то учредительными документами. 

Юридическое лицо считается реорганизованным с момента государственной 

регистрации вновь возникших юридических лиц. 

Ликвидация юридического лица влечет его прекращение без перехода прав и 

обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам. 

Юридическое лицо может быть ликвидировано: 

- по решению его учредителей (участников) либо органа юридического лица, 

уполномоченного на то учредительными документами; 
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- по решению суда в случае осуществления деятельности без надлежащего 

разрешения (лицензии) либо деятельности, запрещенной законом, либо с иными 

неоднократными или грубыми нарушениями закона или иных правовых актов, а также в 

случаях, предусмотренных Гражданским кодексом РФ. 

Несостоятельность (банкротство) юридического лица может быть проведена по 

решению суда, если оно не в состоянии удовлетворить требования кредиторов. 

Признание судом юридического лица банкротом влечет его ликвидацию. 

Особенности создания, реорганизации и ликвидации предприятий (юридических 

лиц), хозяйственных товариществ и обществ, производственных кооперативов, 

государственных и муниципальных предприятий регулируются Гражданским кодексом 

РФ и отдельными законодательными актами. 

 
 

Производственно-хозяйственная, экономическая и социальная деятельность 

предприятия. Управление предприятием 

 

В сферу производственно-хозяйственной деятельности предприятия включаются 

процессы производства, воспроизводства и обращения. Процессы производства 

обеспечивают реализацию задач подготовки и освоения выпуска новой продукции, 

изготовление промышленной продукции и выполнение услуг, техническое обслуживание 

производства. Работы по обновлению основных производственных фондов, расширению и 

техническому перевооружению предприятий, подготовке и переподготовке кадров 

относятся к процессам воспроизводства. Процессы обращения включают материально-

техническое обслуживание и сбыт готовой продукции. 

Предприятие самостоятельно планирует свою производственно-хозяйственную 

деятельность и определяет перспективы развития исходя из спроса на производимую 

продукцию, работы и услуги и необходимости обеспечения производственного и 

социального развития предприятия, повышения личных доходов его работников. Основу 

планов составляют договоры, заключаемые с потребителями продукции и услуг и 

поставщиками материально-технических ресурсов. Предприятие выполняет также работы 

и поставки для государственных нужд. При подготовке планов предприятие 

согласовывает в администрации города, района мероприятия, которые могут вызвать 

экологические, социальные, демографические и другие последствия, затрагивающие 

интересы населения территории. 

Предприятия на основе изучения конъюнктуры рынка, возможностей 

потенциальных партнеров, информации о движении цен организуют материально-

техническое снабжение собственного производства путем приобретения ресурсов, 

осуществляемого как непосредственно у потребителей, так и в организациях оптовой 

торговли, у посреднических организаций, на товарных биржах. 

Отношения предприятия с другими предприятиями, организациями и гражданами во 

всех сферах хозяйственной деятельности строятся на основе договоров. При этом 

предприятия в своей деятельности должны учитывать интересы потребителей, их 

требования к качеству продукции, работ и услуг. 

Экономическая деятельность. Предприятия, независимо от формы собственности на 

средства предприятия и другое имущество, действуют на принципах хозяйственного 

расчета. Хозяйственный расчет, как известно, означает, что предприятие должно 

возмещать денежные затраты на производство продукции за счет выручки от ее 

реализации и обеспечивать получение прибыли. В условиях хозяйственного расчета 

предприятие обладает полной экономической самостоятельностью. Оно осуществляет 

набор работников, приобретает оборудование, сырье и материалы, организует 

производственный процесс, реализует продукцию, имеет законченную систему учета и 

отчетности с выявлением результатов хозяйственной деятельности. 
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Предприятие реализует свою продукцию по ценам, устанавливаемым 

самостоятельно или на договорной основе, и в случаях, установленных 

законодательством, - по государственным ценам. 

На всех предприятиях основным обобщающим показателем финансовых результатов 

деятельности является прибыль. Прибыль, остающаяся у предприятия после уплаты 

налогов и других платежей в бюджет (чистая прибыль), поступает в его полное 

распоряжение. Предприятие самостоятельно определяет направления использования 

чистой прибыли. Она направляется на решение задач технического и организационного 

развития производства, укрепление его материально-технической базы, проведение 

научных исследований, на социальное развитие коллектива. Часть чистой прибыли может 

передаваться в собственность членов коллектива. Ее размер и порядок распределения 

между членами коллектива определяются советом предприятия. 

Трудовые доходы каждого работника зависят от его личного трудового вклада и 

конечных результатов работы предприятия. Доходы регулируются налогами и 

максимальными размерами не ограничиваются; формы, системы, размеры оплаты труда и 

других доходов работников устанавливаются предприятием самостоятельно на основании 

контрактной системы. 

Предприятия самостоятельно организуют финансовую деятельность. Они вправе 

открывать счет в банке для хранения всех денежных средств и осуществления всех видов 

денежных операций, пользуются банковским кредитом на коммерческой договорной 

основе. Источником формирования финансовых ресурсов предприятия являются прибыль, 

амортизационные отчисления, средства, полученные от продажи ценных бумаг, паевые и 

иные взносы членов трудового коллектива и другие поступления. 

Внешнеэкономическая деятельность предприятия. Каждое предприятие имеет 

право самостоятельно осуществлять внешнеэкономическую деятельность, руководствуясь 

законодательством. Для реализации этого права предприятия могут создавать совместные 

с иностранными фирмами предприятия, внешнеторговые фирмы, заключать соглашения о 

совместной научной, производственной и торговой деятельности с иностранными 

фирмами. Валютная выручка зачисляется на валютный балансовый счет предприятия и 

может использоваться им самостоятельно. Часть полученных средств предприятие 

отчисляет в республиканский и местный бюджеты. 

Социальная деятельность. Социальное развитие, улучшение условий труда, 

обязательное социальное и медицинское страхование и социальное обеспечение 

работников предприятий и членов их семей регулируются законодательством. 

Предприятие обязано обеспечить своим работникам безопасные условия труда и несет 

ответственность в установленном законодательством порядке за ущерб, причиненный их 

здоровью и трудоспособности. 

Предприятие может самостоятельно устанавливать для своих работников 

дополнительные отпуска, сокращенный рабочий день и иные льготы, а также поощрять 

работников организаций, обслуживающих трудовой коллектив и не входящих в состав 

предприятия. 

Управление предприятием осуществляется в соответствии с законодательством и 

Уставом предприятия. Оно самостоятельно определяет структуру органов управления и 

затраты на их содержание. Собственник имущества реализует свои права по управлению 

предприятием непосредственно или через уполномоченные им органы. Собственник или 

уполномоченные им органы могут полностью или частично делегировать эти права 

высшему органу управления предприятием (совету, правлению и др.), предусмотренному 

его Уставом. Особенности управления предприятиями отдельных организационно-

правовых форм регулируются соответствующими законодательными актами Российской 

Федерации. 

 

Вопросы для самоконтроля: 
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1. Чем коммандитное товарищество отличается от полного товарищества? 

2. Участники какой организации несут риск убытков только в пределах стоимости 

своих вкладов? 

3. Чем открытое акционерное общество отличается от закрытого акционерного 

общества? 

4. Участники какой организации несут ответственность по ее обязательствам своим 

имуществом? 

5. Как называется коммерческая организация, не наделенная правом собственности 

на закрепленное за ней собственником имущество, которое является неделимым и не 

может быть распределено по вкладам (долям, паям), в том числе между работниками 

предприятия? 
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Тема 3. Производственный процесс. Типы, формы и методы организации 

производства 

Понятие о производственном процессе 

 

Современное производство представляет собой сложный процесс превращения 

сырья, материалов, полуфабрикатов и других предметов труда в готовую продукцию, 

удовлетворяющую потребностям общества. 

Совокупность всех действий людей и орудий труда, осуществляемых на 

предприятии для изготовления конкретных видов продукции, называется 

производственным процессом. 

Основной частью производственного процесса являются технологические процессы, 

которые содержат целенаправленные действия по изменению и определению состояния 

предметов труда. В ходе реализации технологических процессов происходит изменение 

геометрических форм, размеров и физико-химических свойств предметов труда. 

Наряду с технологическими производственный процесс включает также и 

нетехнологические процессы, которые не имеют своей целью изменение геометрических 

форм, размеров или физико-химических свойств предметов труда или проверку их 

качества. К таким процессам относятся транспортные, складские, погрузочно-

разгрузочные, комплектовочные и некоторые другие операции и процессы. 

В производственном процессе трудовые процессы сочетаются с естественными, в 

которых изменение предметов труда происходит под влиянием сил природы без участия 

человека (например, сушка окрашенных деталей на воздухе, охлаждение отливок, 

старение литых деталей и т. д.). 

Разновидности производственных процессов. По своему назначению и роли в 

производстве процессы подразделяются на основные, вспомогательные и 

обслуживающие. 

Основными называются производственные процессы, в ходе которых 

осуществляется изготовление основной продукции, выпускаемой предприятием. 

Результатом основных процессов в машиностроении являются выпуск машин, аппаратов 

и приборов, составляющих производственную программу предприятия и 

соответствующих его специализации, а также изготовление запасных частей к ним для 

поставки потребителю. 

К вспомогательным относятся процессы, обеспечивающие бесперебойное 

протекание основных процессов. Их результатом является продукция, используемая на 

самом предприятии. Вспомогательными являются процессы по ремонту оборудования, 

изготовлению оснастки, выработка пара и сжатого воздуха и т. д. 

Обслуживающими называются процессы, в ходе реализации которых выполняются 

услуги, необходимые для нормального функционирования и основных, и 

вспомогательных процессов. К ним относятся, например, процессы транспортировки, 

складирования, подбора и комплектования деталей и т. д. 

В современных условиях, особенно в автоматизированном производстве, 

наблюдается тенденция к интеграции основных и обслуживающих процессов. Так, в 

гибких автоматизированных комплексах объединены в единый процесс основные, 

комплектовочные, складские и транспортные операции. 

Совокупность основных процессов образует основное производство. На 

предприятиях машиностроения основное производство состоит из трех стадий: 

заготовительной, обрабатывающей и сборочной. Стадией производственного процесса 

называется комплекс процессов и работ, выполнение которых характеризует завершение 
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определенной части производственного процесса и связано с переходом предмета труда из 

одного качественного состояния в другое. 

К заготовительной стадии относятся процессы получения заготовок - резка 

материалов, литье, штамповка. Обрабатывающая стадия включает процессы 

превращения заготовок в готовые детали: механическую обработку, термообработку, 

покраску и гальванические покрытия и т. д. Сборочная стадия - заключительная часть 

производственного процесса. В нее входят сборка узлов и готовых изделий, регулировка и 

отладка машин и приборов, их испытания. 

В организационном плане производственные процессы подразделяются на простые и 

сложные. Простыми называются производственные процессы, состоящие из 

последовательно осуществляемых действий над простым предметом труда. Например, 

производственный процесс изготовления одной детали или партии одинаковых деталей. 

Сложный процесс представляет собой сочетание простых процессов, осуществляемых над 

множеством предметов труда. Например, процесс изготовления сборочной единицы или 

всего изделия. 
 

 

Научные принципы организации процессов производства 

 

Деятельность по организации производственных процессов. Многообразные 

производственные процессы, в результате которых создается промышленная продукция, 

необходимо соответствующим образом организовать, обеспечив их эффективное 

функционирование в целях выпуска конкретных видов продукции высокого качества и в 

количествах, удовлетворяющих потребности народного хозяйства и населения страны. 

Организация производственных процессов состоит в объединении людей, орудий и 

предметов труда в единый процесс производства материальных благ, а также в 

обеспечении рационального сочетания в пространстве и во времени основных, 

вспомогательных и обслуживающих процессов. 

Пространственное сочетание элементов производственного процесса и всех его 

разновидностей реализуется на основе формирования производственной структуры 

предприятия и входящих в него подразделений. В этой связи важнейшими видами 

деятельности являются выбор и обоснование производственной структуры предприятия, 

т.е. определение состава и специализации входящих в него подразделений и установление 

рациональных взаимосвязей между ними. 

В ходе разработки производственной структуры выполняются проектные расчеты, 

связанные с определением состава парка оборудования, учетом его производительности, 

взаимозаменяемости, возможности эффективного использования. Разрабатываются также 

рациональные планировка подразделений, размещение оборудования, рабочих мест. 

Создаются организационные условия для бесперебойной работы оборудования и 

непосредственных участников производственного процесса - рабочих. 

Одним из основных аспектов формирования производственной структуры является 

обеспечение взаимоувязанного функционирования всех составляющих производственного 

процесса: подготовительных операций, основных производственных процессов, 

технического обслуживания. Необходимо всесторонне обосновать наиболее 

рациональные для конкретных производственно-технических условий организационные 

формы и методы осуществления тех или иных процессов. 

Важный элемент организации производственных процессов - организация труда 

работающих, конкретно реализующая соединение рабочей силы со средствами 

производства. Методы организации труда в значительной мере определяются формами 

производственного процесса. В центре внимания в связи с этим должны стать 

обеспечение рационального разделения труда и определение на этой основе 

профессионально-квалификационного состава рабочих, научная организация и 
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оптимальное обслуживание рабочих мест, всемерное улучшение и оздоровление условий 

труда. 

Организация производственных процессов предполагает также сочетание их 

элементов во времени, что обусловливает определенный порядок выполнения отдельных 

операций, рациональное совмещение времени выполнения различных видов работ, 

определение календарно-плановых нормативов движения предметов труда. Нормальное 

течение процессов во времени обеспечивается также порядком запуска-выпуска изделий, 

созданием необходимых запасов (резервов) и производственных заделов, бесперебойным 

снабжением рабочих мест инструментом, заготовками, материалами. Важным 

направлением этой деятельности является организация рационального движения 

материальных потоков. Эти задачи решаются на основе разработки и внедрения систем 

оперативного планирования производства с учетом типа производства и технико-

организационных особенностей производственных процессов. 

Наконец, в ходе организации процессов производства на предприятии немаловажное 

место отводится разработке системы взаимодействия отдельных производственных 

подразделений. 

Принципы организации производственного процесса представляют собой 

исходные положения, на основе которых осуществляются построение, функционирование 

и развитие производственных процессов. 

Принцип дифференциации предполагает разделение производственного процесса на 

отдельные части (процессы, операции) и их закрепление за соответствующими 

подразделениями предприятия. Принципу дифференциации противостоит принцип 

комбинирования, который означает объединение всех или части разнохарактерных 

процессов по изготовлению определенных видов продукции в пределах одного участка, 

цеха или производства. В зависимости от сложности изделия, объема производства, 

характера применяемого оборудования производственный процесс может быть 

сосредоточен в каком-либо одном производственном подразделении (цехе, участке) или 

рассредоточен по нескольким подразделениям. Так, на машиностроительных 

предприятиях при значительном выпуске однотипных изделий организуются 

самостоятельные механические и сборочные производства, цехи, а при небольших 

партиях выпускаемой продукции могут быть созданы единые механосборочные цехи. 

Принципы дифференциации и комбинирования распространяются и на отдельные 

рабочие места. Поточная линия, например, представляет собой дифференцированный 

комплекс рабочих мест. 

В практической деятельности по организации производства приоритет в 

использовании принципов дифференциации или комбинирования должен отдаваться тому 

принципу, который обеспечит наилучшие экономические и социальные характеристики 

производственного процесса. Так, поточное производство, отличающееся высокой 

степенью дифференциации производственного процесса, позволяет упрощать его 

организацию, совершенствовать навыки рабочих, повышать производительность труда. 

Однако чрезмерная дифференциация повышает утомляемость рабочих, большое число 

операций увеличивает потребность в оборудовании и производственных площадях, ведет 

к излишним затратам на перемещение деталей и т. д. 

Принцип концентрации означает сосредоточение определенных производственных 

операций по изготовлению технологически однородной продукции или выполнению 

функционально-однородных работ на отдельных рабочих местах, участках, в цехах или 

производствах предприятия. Целесообразность концентрации однородных работ на 

отдельных участках производства обусловлена следующими факторами: общностью 

технологических методов, вызывающих необходимость применения однотипного 

оборудования; возможностями оборудования, например обрабатывающих центров; 

возрастанием объемов выпуска отдельных видов продукции; экономической 
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целесообразностью концентрации производства определенных видов продукции или 

выполнения однородных работ. 

При выборе того или иного направления концентрации необходимо учитывать 

преимущества каждого из них. 

При концентрации в подразделении технологически однородных работ требуется 

меньшее количество дублирующего оборудования, повышается гибкость производства и 

появляется возможность быстрого перехода на выпуск новой продукции, возрастает 

загрузка оборудования. 

При концентрации технологически однородной продукции сокращаются расходы на 

транспортировку материалов и изделий, уменьшается длительность производственного 

цикла, упрощается управление ходом производства, сокращается потребность в 

производственных площадях. 

Принцип специализации основан на ограничении разнообразия элементов 

производственного процесса. Реализация этого принципа предполагает закрепление за 

каждым рабочим местом и каждым подразделением строго ограниченной номенклатуры 

работ, операций, деталей или изделий. В противоположность принципу специализации 

принцип универсализации предполагает такую организацию производства, при которой 

каждое рабочее место или производственное подразделение занято изготовлением деталей 

и изделий широкого ассортимента или выполнением разнородных производственных 

операций. 

Уровень специализации рабочих мест определяется специальным показателем - 

коэффициентом закрепления операций Кз.о, который характеризуется количеством 

деталеопераций, выполняемых на рабочем месте за определенный промежуток времени. 

Так, при Кз.о = 1 имеет место узкая специализация рабочих мест, при которой в течение 

месяца, квартала на рабочем месте выполняется одна деталеоперация. 

Характер специализации подразделений и рабочих мест во многом определяется 

объемом производства одноименных деталей. Наивысшего уровня специализация 

достигает при выпуске одного вида продукции. Наиболее типичным примером 

узкоспециализированных производств являются заводы по производству тракторов, 

телевизоров, автомашин. Увеличение номенклатуры производства снижает уровень 

специализации. 

Высокая степень специализации подразделений и рабочих мест способствует росту 

производительности труда за счет выработки трудовых навыков рабочих, возможностей 

технического оснащения труда, сведения к минимуму затрат по переналадке станков и 

линий. Вместе с тем узкая специализация снижает требуемую квалификацию рабочих, 

обусловливает монотонность труда и, как следствие, ведет к быстрой утомляемости 

рабочих, ограничивает их инициативу. 

В современных условиях усиливается тенденция к универсализации производства, 

что определяется требованиями научно-технического прогресса по расширению 

номенклатуры выпускаемой продукции, появлением многофункционального 

оборудования, задачами совершенствования организации труда в направлении 

расширения трудовых функций рабочего. 

Принцип пропорциональности заключается в закономерном сочетании отдельных 

элементов производственного процесса, которое выражается в определенном 

количественном соотношении их друг с другом. Так, пропорциональность по 

производственной мощности предполагает равенство мощностей участков или 

коэффициентов загрузки оборудования. В этом случае пропускная способность 

заготовительных цехов соответствует потребности в заготовках механических цехов, а 

пропускная способность этих цехов - потребности сборочного цеха в необходимых 

деталях. Отсюда вытекает требование иметь в каждом цехе оборудование, площади, 

рабочую силу в таком количестве, которое обеспечивало бы нормальную работу всех 

подразделений предприятия. Такое же соотношение пропускной способности должно 
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существовать и между основным производством, с одной стороны, и вспомогательными и 

обслуживающими подразделениями - с другой. 

Нарушение принципа пропорциональности ведет к диспропорциям, появлению 

узких мест в производстве, вследствие чего ухудшается использование оборудования и 

рабочей силы, возрастает длительность производственного цикла, увеличиваются заделы. 

Пропорциональность в рабочей силе, площадях, оборудовании устанавливается уже 

при проектировании предприятия, а затем уточняется при разработке годовых 

производственных планов путем проведения так называемых объемных расчетов - при 

определении мощностей, численности работающих, потребности в материалах. 

Пропорции устанавливают на основе системы нормативов и норм, которые определяют 

количество взаимных связей между различными элементами производственного процесса. 

Принцип пропорциональности предполагает одновременное выполнение отдельных 

операций или частей производственного процесса. Он базируется на положении о том, что 

части расчлененного производственного процесса должны быть совмещены во времени и 

выполняться одновременно. 

Производственный процесс изготовления машины состоит из большого числа 

операций. Совершенно очевидно, что выполнение их последовательно одна за другой 

вызвало бы увеличение продолжительности производственного цикла. Поэтому 

отдельные части процесса изготовления продукции должны выполняться параллельно. 

Параллельность достигается: при обработке одной детали на одном станке 

несколькими инструментами; одновременной обработкой разных деталей одной партии по 

данной операции на нескольких рабочих местах; одновременной обработкой тех же 

деталей по различным операциям на нескольких рабочих местах; одновременным 

изготовлением различных деталей одного и того же изделия на разных рабочих местах. 

Соблюдение принципа параллельности ведет к сокращению длительности 

производственного цикла и времени пролеживания деталей, к экономии рабочего 

времени. 

Под прямоточностью понимают такой принцип организации производственного 

процесса, при соблюдении которого все стадии и операции производственного процесса 

осуществляются в условиях кратчайшего пути предмета труда от начала процесса до его 

конца. Принцип прямоточности требует обеспечения прямолинейного движения 

предметов труда в технологическом процессе, устранения различного рода петель и 

возвратных движений. 

Достичь полной прямоточности можно путем пространственного расположения 

операций и частей производственного процесса в порядке следования технологических 

операций. Необходимо также при проектировании предприятий добиваться расположения 

цехов и служб в последовательности, предусматривающей минимальное расстояние 

между смежными подразделениями. Следует стремиться к тому, чтобы детали и 

сборочные единицы разных изделий имели одинаковую или сходную последовательность 

протекания стадий и операций производственного процесса. При реализации принципа 

прямоточности возникает также задача оптимального расположения оборудования и 

рабочих мест. 

Принцип прямоточности в большей степени проявляется в условиях поточного 

производства, при создании предметно-замкнутых цехов и участков. 

Соблюдение требований прямоточности ведет к упорядочению грузопотоков, 

сокращению грузооборота, уменьшению затрат на транспортировку материалов, деталей и 

готовых изделий. 

Принцип ритмичности означает, что все отдельные производственные процессы и 

единый процесс производства определенного вида продукции повторяются через 

установленные периоды времени. Различают ритмичность выпуска продукции, работы, 

производства. 
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Ритмичностью выпуска называется выпуск одинакового или равномерно 

увеличивающегося (уменьшающегося) количества продукции за равные интервалы 

времени. Ритмичность работы - это выполнение равных объемов работ (по количеству и 

составу) за равные интервалы времени. Ритмичность производства означает соблюдение 

ритмичного выпуска продукции и ритмичности работы. 

Ритмичная работа без рывков и штурмовщины - основа роста производительности 

труда, оптимальной загрузки оборудования, полного использования кадров и гарантия 

выпуска продукции высокого качества. Равномерная работа предприятия зависит от ряда 

условий. Обеспечение ритмичности - комплексная задача, требующая совершенствования 

всей организации производства на предприятии. Первостепенное значение имеют 

правильная организация оперативного планирования производства, соблюдение 

пропорциональности производственных мощностей, совершенствование структуры 

производства, надлежащая организация материально-технического снабжения и 

технического обслуживания производственных процессов. 

Принцип непрерывности реализуется в таких формах организации 

производственного процесса, при которых все его операции осуществляются непрерывно, 

без перебоев, и все предметы труда непрерывно движутся с операции на операцию. 

Полностью принцип непрерывности производственного процесса реализуется на 

автоматических и непрерывно-поточных линиях, на которых изготавливаются или 

собираются предметы труда, имеющие операции одинаковой или кратной такту линии 

продолжительности. 

В машиностроении преобладают дискретные технологические процессы, и поэтому 

производства с высокой степенью синхронизации длительности операций здесь не 

являются преобладающими. 

Прерывное движение предметов труда связано с перерывами, которые возникают в 

результате пролеживания деталей на каждой операции, между операциями, участками, 

цехами. Вот почему реализация принципа непрерывности требует ликвидации либо 

минимизации перерывов. Решение такой задачи может быть достигнуто на основе 

соблюдения принципов пропорциональности и ритмичности; организации параллельного 

изготовления деталей одной партии или различных деталей одного изделия; создания 

таких форм организации процессов производства, при которых синхронизируются время 

начала изготовления деталей на данной операции и время окончания выполнения 

предыдущей операции и т. д. 

Нарушение принципа непрерывности, как правило, вызывает перебои в работе 

(простои рабочих и оборудования), ведет к увеличению длительности производственного 

цикла и размера незавершенного производства. 

Принципы организации производства на практике действуют не изолированно, они 

тесно переплетаются в каждом производственном процессе. При изучении принципов 

организации следует обратить внимание на парный характер некоторых из них, их 

взаимосвязь, переход в свою противоположность (дифференциация и комбинирование, 

специализация и универсализация). Принципы организации развиваются неравномерно: в 

тот или иной период какой-нибудь принцип выдвигается на первый план либо 

приобретает второстепенное значение. Так, уходит в прошлое узкая специализация 

рабочих мест, они становятся все более универсальными. Принцип дифференциации 

начинает все больше заменяться принципом комбинирования, применение которого 

позволяет строить производственный процесс на основе единого потока. В то же время в 

условиях автоматизации возрастает значение принципов пропорциональности, 

непрерывности, прямоточности. 

Степень реализации принципов организации производства имеет количественное 

измерение. Поэтому в дополнение к действующим методам анализа производства должны 

быть разработаны и применяться на практике формы и методы анализа состояния 

организации производства и реализации ее научных принципов.  
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Соблюдение принципов организации производственных процессов имеет большое 

практическое значение. Проведение в жизнь этих принципов является делом всех звеньев 

управления производством. 

 
 

Пространственная организация производственных процессов 

 

Сочетание частей производственного процесса в пространстве обеспечивается 

производственной структурой предприятия. Под производственной структурой 

понимаются совокупность производственных единиц предприятия, входящих в его состав, 

а также формы взаимосвязей между ними. В современных условиях производственный 

процесс может рассматриваться в двух его разновидностях: 

- как процесс материального производства с конечным результатом - товарной 

продукцией; 

- как процесс проектного производства с конечным результатом - научно-

техническим продуктом. 

Характер производственной структуры предприятия зависит от видов его 

деятельности, основными из которых являются следующие: научно-исследовательская, 

производственная, научнопроизводственная, производственно-техническая, 

управленческо-хозяйственная. 

Приоритет соответствующих видов деятельности определяет структуру 

предприятия, долю научных, технических и производственных подразделений, 

соотношение численности рабочих и ИТР. 

Состав подразделений предприятия, специализирующегося на производственной 

деятельности, определяется особенностями конструкции производимой продукции и 

технологии ее изготовления, масштабами производства, специализацией предприятия и 

сложившимися кооперированными связями. На рис. 4 представлена схема взаимосвязей 

факторов, определяющих производственную структуру предприятия. 
 

 
Рис. 4. Схема взаимосвязей факторов, определяющих производственную структуру предприятия  

 

В современных условиях большое влияние на структуру предприятия оказывает 

форма собственности. Переход от государственной к другим формам собственности - 

частной, акционерной, арендной - приводит, как правило, к сокращению лишних звеньев и 

структур, численности контрольного аппарата, уменьшает дублирование в работе. 

В настоящее время широкое распространение получили различные формы 

организации предприятий; существуют малые, средние и крупные предприятия, 

производственная структура каждого из них обладает соответствующими особенностями. 

Производственная структура малого предприятия отличается простотой. Она, как 

правило, имеет минимум или не имеет вовсе внутренних структурных производственных 
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подразделений. На малых предприятиях незначителен аппарат управления, широко 

применяется совмещение управленческих функций. 

Структура средних предприятий предполагает выделение в их составе цехов, а при 

бесцеховой структуре - участков. Здесь уже создаются минимально необходимые для 

обеспечения функционирования предприятия собственные вспомогательные и 

обслуживающие подразделения, отделы и службы аппарата управления. 

Крупные предприятия в обрабатывающей промышленности имеют в своем составе 

весь набор производственных, обслуживающих и управляющих подразделений. 

На основе производственной структуры разрабатывается генеральный план 

предприятия. Под генеральным планом понимается пространственное расположение 

всех цехов и служб, а также транспортных путей и коммуникаций на территории 

предприятия. При разработке генерального плана обеспечивается прямоточность 

материальных потоков. Цехи должны быть расположены соответственно 

последовательности выполнения производственного процесса. Службы и цехи, связанные 

между собой, необходимо размещать в непосредственной близости. 

 

Организация производственных процессов во времени 

 

Для обеспечения рационального взаимодействия всех элементов производственного 

процесса и упорядочения выполняемых работ во времени и в пространстве необходимо 

формирование производственного цикла изделия. 

Производственным циклом называется комплекс определенным образом 

организованных во времени основных, вспомогательных и обслуживающих процессов, 

необходимых для изготовления определенного вида продукции. Важнейшей 

характеристикой производственного цикла является его длительность. 

Длительность производственного цикла - это календарный период времени, в 

течение которого материал, заготовка или другой обрабатываемый предмет проходит все 

операции производственного процесса или определенной его части и превращается в 

готовую продукцию. Длительность цикла выражается в календарных днях или часах. 

Структура производственного цикла включает время рабочего периода и время 

перерывов. В течение рабочего периода выполняются собственно технологические 

операции и работы подготовительно-заключительного характера. К рабочему периоду 

относятся также продолжительность контрольных и транспортных операций и время 

естественных процессов. Время перерывов обусловлено режимом труда, 

межоперационным пролеживанием деталей и недостатками в организации труда и 

производства. 

Время межоперационного пролеживания определяется перерывами партионности, 

ожидания и комплектования. Перерывы партионности возникают при изготовлении 

изделий партиями и обусловлены тем, что обработанные изделия пролеживают, пока вся 

партия не пройдет через данную операцию. При этом исходят из того, что 

производственной партией называется группа изделий одного и того же наименования и 

типоразмера, запускаемых в производство в течение определенного времени при одном и 

том же подготовительно-заключительном периоде. Перерывы ожидания вызываются 

несогласованной длительностью двух смежных операций технологического процесса, а 

перерывы комплектования - необходимостью ожидания того времени, когда будут 

изготовлены все заготовки, детали или сборочные единицы, входящие в один комплект 

изделий. Перерывы комплектования возникают при переходе от одной стадии 

производственного процесса к другой. 

В наиболее общем виде длительность производственного цикла Т  выражается 

формулой 
 

Т  = Т  + T  + Т  + Т  + Т  + Т  + Т , (1) 
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где Т  - время технологических операций; T  - время работ подготовительно-

заключительного характера; Т  - время естественных процессов; Т  - время контрольных 

операций; Т  - время транспортирования предметов труда; Т  - время межоперационного 

пролеживания (внутрисменные перерывы); Т  - время перерывов, обусловленных 

режимом труда. 

Длительность технологических операций и подготовительно-заключительных работ 

в совокупности образует операционный цикл Т . 

Операционный цикл - это продолжительность законченной части технологического 

процесса, выполняемой на одном рабочем месте. 

Методы расчета длительности производственного цикла. Необходимо различать 

производственный цикл отдельных деталей и цикл изготовления сборочной единицы или 

изделия в целом. Производственный цикл детали обычно называют простым, а изделия 

или сборочной единицы - сложным. Цикл может быть однооперационным и 

многооперационным. Длительность цикла многооперационного процесса зависит от 

способа передачи деталей с операции на операцию. Существуют три вида движения 

предметов труда в процессе их изготовления: последовательный, параллельный и 

параллельно-последовательный. 

При последовательном виде движения вся партия деталей передается на 

последующую операцию после окончания обработки всех деталей на предыдущей 

операции. Достоинствами этого метода являются отсутствие перерывов в работе 

оборудования и рабочего на каждой операции, возможность их высокой загрузки в 

течение смены. Но производственный цикл при такой организации работ является 

наибольшим, что отрицательно сказывается на технико-экономических показателях 

деятельности цеха, предприятия.  

При параллельном виде движения детали передаются на следующую операцию 

транспортной партией сразу после окончания ее обработки на предыдущей операции. В 

этом случае обеспечивается наиболее короткий цикл. Но возможности применения 

параллельного вида движения ограничены, так как обязательным условием его 

реализации является равенство или кратность продолжительности выполнения операций. 

В противном случае неизбежны перерывы в работе оборудования и рабочих.  

При параллельно-последовательном виде движения деталей с операции на операцию 

они передаются транспортными партиями или поштучно. При этом происходит частичное 

совмещение времени выполнения смежных операций, а вся партия обрабатывается на 

каждой операции без перерывов. Рабочие и оборудование работают без перерывов. 

Производственный цикл длительнее по сравнению с параллельным, но короче, чем при 

последовательном движении предметов труда. 

Расчет цикла простого производственного процесса. Операционный 

производственный цикл партии деталей при последовательном виде движения 

рассчитывается так: 

 

    (2) 

 

где n - количество деталей в производственной партии, шт.; r  - число операций 

технологического процесса; t  - норма времени на выполнение каждой операции, мин; 

С  - количество рабочих мест, занятых изготовлением партии деталей на каждой 

операции. 
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Рис. 7. График производственных циклов при последовательном движении партий деталей  

 

Схема последовательного вида движения представлена на рис. 7 По данным, 

приведенным в схеме, рассчитывается операционный цикл партии, состоящей из трех 

деталей, обрабатываемых на четырех рабочих местах: 

 
Формула для расчета длительности операционного цикла при параллельном виде 

движения: 

      (3) 

где  - время выполнения операции, самой продолжительной в 

технологическом процессе, мин. 

 

 
Рис. 8. График производственных циклов при параллельном движении партий деталей 

 

График движения партии деталей при параллельном движении приведен на рис. 8. 

По графику можно определить длительность операционного цикла при параллельном 

движении: 

 
При параллельно-последовательном виде движения происходит частичное 

совмещение во времени выполнения смежных операций. Существует два вида сочетания 

смежных операций во времени. Если время выполнения последующей операции больше 

времени выполнения предыдущей операции, то можно применять параллельный вид 

движения деталей. Если время выполнения последующей операции меньше времени 
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выполнения предыдущей, то приемлем параллельно-последовательный вид движения с 

максимально возможным совмещением во времени выполнения обеих операций. 

Максимально совмещенные операции при этом отличаются друг от друга на время 

изготовления последней детали (или последней транспортной партии) на последующей 

операции. 
 

 
Рис. 9. График производственных циклов при параллельно-последовательном движении партий деталей  

 

Схема параллельно-последовательного вида движения приведена на рис. 9. В данном 

случае операционный цикл будет меньше, чем при последовательном виде движения, на 

величину совмещения каждой смежной пары операций: первая и вторая операции - АВ - 

(3 - l) t ; вторая и третья операции - ВГ = А’Б’ - (3 -1) t ; третья и четвертая операции - 

ДЕ - (3 - 1) t  (где t  и t  имеют более короткое время t  из каждой пары операций). 

Формулы для расчета 

При выполнении операций на параллельных рабочих местах: 

          (4) 

 

При передаче изделий транспортными партиями: 

           (5) 

где  - время на выполнение наиболее короткой операции. 

 

Пример расчета длительности цикла по формуле (5): 

  
Производственный цикл изготовления партии деталей включает не только 

операционный цикл, но и естественные процессы и перерывы, связанные с режимом 

работы, и другие составляющие. В этом случае длительность цикла для рассмотренных 

видов движения определяется по формулам: 

 

                                                             (6) 

      

                                (7) 

      

          (8) 
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где r  - количество технологических операций; С  - количество параллельных 

рабочих мест, занятых изготовлением партии деталей на каждой операции; t  - время 

межоперационного пролеживания между двумя операциями, ч; Т  - длительность одной 

рабочей смены, ч; d  - число смен; К  - планируемый коэффициент выполнения норм на 

операциях; К  - коэффициент перевода рабочего времени в календарное; Т  - 

длительность естественных процессов. 

 

Расчет длительности цикла сложного процесса 

Производственный цикл изделия включает циклы изготовления деталей, сборки 

узлов и готовых изделий, испытательных операций. При этом принято считать, что 

различные детали изготавливаются одновременно. Поэтому в производственный цикл 

изделия включается цикл наиболее трудоемкой (ведущей) детали из числа тех, которые 

подаются на первые операции сборочного цеха. Длительность производственного цикла 

изделия может быть рассчитана по формуле 

 

                               (9) 

где Т  - длительность производственного цикла изготовления ведущей детали, 

календ. дн.; Т  - длительность производственного цикла сборочных и испытательных 

работ, календ. дн. 

Для определения длительности цикла сложного производственного процесса может 

быть использован графический метод. Для этого составляется цикловой график. 

Предварительно устанавливаются производственные циклы простых процессов, входящих 

в сложный. По цикловому графику анализируется срок опережения одних процессов 

другими и определяется общая продолжительность цикла сложного процесса 

производства изделия или партии изделий как наибольшая сумма циклов связанных 

между собой простых процессов и межоперационных перерывов. На рис. 10 приведен 

цикловой график сложного процесса. На графике справа налево в масштабе времени 

откладываются циклы частичных процессов, начиная от испытаний и кончая 

изготовлением деталей. 
 

 
Рис. 10. Цикл сложного процесса  

 

Пути и значение обеспечения непрерывности производственного процесса и 

сокращения длительности цикла 

Высокая степень непрерывности процессов производства и сокращение 

длительности производственного цикла имеет большое экономическое значение: 

снижаются размеры незавершенного производства и ускоряется оборачиваемость 

оборотных средств, улучшается использование оборудования и производственных 

площадей, снижается себестоимость продукции. Исследования, выполненные на ряде 

предприятий г. Харькова, показали, что там, где средняя длительность производственного 

цикла не превышает 18 дней, каждый затрачиваемый рубль обеспечивает получение 
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продукции на 12% больше, чем на заводах, где длительность цикла равна 19-36 дням, и на 

61% больше, чем на заводе, где продукция имеет цикл выше 36 дней. 

Повышение уровня непрерывности производственного процесса и сокращение 

длительности цикла достигаются, во-первых, повышением технического уровня 

производства, во-вторых - мерами организационного характера. Оба пути взаимосвязаны 

и дополняют друг друга. 

Техническое совершенствование производства идет в направлении внедрения новой 

технологии, прогрессивного оборудования и новых транспортных средств. Это ведет к 

сокращению производственного цикла за счет снижения трудоемкости собственно 

технологических и контрольных операций, уменьшения времени на перемещение 

предметов труда. 

Организационные мероприятия должны предусматривать: 

- сведение до минимума перерывов, вызванных межоперационным пролеживанием, 

и перерывов партионности за счет применения параллельного и параллельно-

последовательного методов движения предметов труда и улучшения системы 

планирования; 

- построение графиков комбинирования различных производственных процессов, 

обеспечивающих частичное совмещение во времени выполнения смежных работ и 

операций; 

- сокращение перерывов ожидания на основе построения оптимизированных планов-

графиков изготовления продукции и рационального запуска деталей в производство; 

- внедрение предметно-замкнутых и подетально-специализированных цехов и 

участков, создание которых уменьшает длину внутрицеховых и межцеховых маршрутов, 

сокращает затраты времени на транспортировку. 
 

    

Формы организации производства 

 

Форма организации производства представляет собой определенное сочетание во 

времени и в пространстве элементов производственного процесса при соответствующем 

уровне его интеграции, выраженное системой устойчивых связей. 

Различные временные и пространственные структурные построения образуют 

совокупность основных форм организации производства. 

Пространственная структура организации производства определяется количеством 

технологического оборудования, сосредоточенного на рабочей площадке (числом рабочих 

мест), и расположением его относительно направления движения предметов труда в 

окружающем пространстве. 

В зависимости от количества технологического оборудования (рабочих мест) 

различают однозвенную производственную систему и соответствующую ей структуру 

обособленного рабочего места и многозвенную систему с цеховой, линейной или 

ячеистой структурой. Возможные варианты пространственной структуры организации 

производства представлены на рис. 11. 
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Рис. 11. Варианты пространственной структуры производственного процесса  

 

Цеховая структура характеризуется созданием участков, на которых оборудование 

(рабочие места) расположено параллельно потоку заготовок, что предполагает их 

специализацию по признаку технологической однородности. В этом случае партия 

деталей, поступающая на участок, направляется на одно из свободных рабочих мест, где 

проходит необходимый цикл обработки, после чего передается на другой участок (в цех). 

На участке с линейной пространственной структурой оборудование (рабочие места) 

располагается по ходу технологического процесса и партия деталей, обрабатываемая на 

участке, передается с одного рабочего места на другое последовательно. 

Ячеистая структура организации производства объединяет признаки линейной и 

цеховой. 

Комбинация пространственной и временной структур производственного процесса 

при определенном уровне интеграции частичных процессов обусловливает различные 

формы организации производства: технологическую, предметную, прямоточную, 

точечную, интегрированную (рис.12). Рассмотрим характерные черты каждой из них. 

 

 
Рис. 12. Формы организации производства  

 

Технологическая форма организации производственного процесса характеризуется 

цеховой структурой с последовательной передачей предметов труда. Такая форма 

организации широко распространена на машиностроительных заводах, поскольку 

обеспечивает максимальную загрузку оборудования в условиях мелкосерийного 

производства и приспособлена к частым изменениям в технологическом процессе. В то же 
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время применение технологической формы организации производственного процесса 

имеет ряд отрицательных последствий. Большое количество деталей и их многократное 

перемещение в процессе обработки приводят к росту объема незавершенного 

производства и увеличению числа пунктов промежуточного складирования. 

Значительную часть производственного цикла составляют потери времени, 

обусловленные сложной межучастковой связью. 

Предметная форма организации производства имеет ячеистую структуру с 

параллельно-последовательной (последовательной) передачей предметов труда в 

производстве. На предметном участке устанавливается, как правило, все оборудование, 

необходимое для обработки группы деталей с начала и до конца технологического 

процесса. Если технологический цикл обработки замыкается в пределах участка, он 

называется предметно-замкнутым. 

Предметное построение участков обеспечивает прямоточность и уменьшает 

длительность производственного цикла изготовления деталей. В сравнении с 

технологической формой предметная позволяет снизить общие расходы на 

транспортировку деталей, потребность в производственных площадях на единицу 

продукции. Вместе с тем данная форма организации производства имеет и недостатки. 

Главный из них в том, что при определении состава оборудования, устанавливаемого на 

участке, на первый план выдвигается необходимость проведения определенных видов 

обработки деталей, что не всегда обеспечивает полную загрузку оборудования. Кроме 

того, расширение номенклатуры выпускаемой продукции, ее обновление требуют 

периодической перепланировки производственных участков, изменения структуры парка 

оборудования. 

Прямоточная форма организации производства характеризуется линейной 

структурой с поштучной передачей предметов труда. Такая форма обеспечивает 

реализацию ряда принципов организации: специализации, прямоточности, 

непрерывности, параллельности. Ее применение приводит к сокращению длительности 

производственного цикла, более эффективному использованию рабочей силы за счет 

большей специализации труда, уменьшению объема незавершенного производства. 

При точечной форме организации производства работа полностью выполняется на 

одном рабочем месте. Изделие изготовляется там, где находится его основная часть. 

Примером служит сборка изделия с перемещением рабочего вокруг него. Организация 

точечного производства имеет ряд достоинств: обеспечивается возможность частых 

изменений конструкции изделий и последовательности обработки, изготовления изделий 

разнообразной номенклатуры в количестве, определяемом потребностями производства; 

снижаются затраты, связанные с изменением расположения оборудования, повышается 

гибкость производства. 

Интегрированная форма организации производства предполагает объединение 

основных и вспомогательных операций в единый интегрированный производственный 

процесс с ячеистой или линейной структурой при последовательной, параллельной или 

параллельно-последовательной передаче предметов труда в производстве. В отличие от 

существующей практики раздельного проектирования процессов складирования, 

транспортировки, управления, обработки на участках с интегрированной формой 

организации требуется увязать эти частичные процессы в единый производственный 

процесс. Это достигается путем объединения всех рабочих мест с помощью 

автоматического транспортно-складского комплекса, который представляет собой 

совокупность взаимосвязанных, автоматических и складских устройств, средств 

вычислительной техники, предназначенных для организации хранения и перемещения 

предметов труда между отдельными рабочими местами. 

Управление ходом производственного процесса здесь осуществляется с помощью 

ЭВМ, что обеспечивает функционирование всех элементов производственного процесса 

на участке по следующей схеме: поиск необходимой заготовки на складе - 
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транспортировка заготовки к станку - обработка - возвращение детали на склад. Для 

компенсации отклонений во времени при транспортировке и обработке деталей на 

отдельных рабочих местах создаются буферные склады межоперационного и страхового 

заделов. 

Создание интегрированных производственных участков связано с относительно 

высокими единовременными затратами, вызванными интеграцией и автоматизацией 

производственного процесса. Экономический эффект при переходе к интегрированной 

форме организации производства достигается за счет сокращения длительности 

производственного цикла изготовления деталей, увеличения времени загрузки станков, 

улучшения регулирования и контроля процессов производства.  
 

Методы организации производства 

 

Методы организации производства представляют собой совокупность способов, 

приемов и правил рационального сочетания основных элементов производственного 

процесса в пространстве и во времени на стадиях функционирования, проектирования и 

совершенствования организации производства. 

Метод организации индивидуального производства используется в условиях 

единичного выпуска продукции или ее производства малыми сериями и предполагает: 

отсутствие специализации на рабочих местах; применение широкоуниверсального 

оборудования, расположение его группами по функциональному назначению; 

последовательное перемещение деталей с операции на операцию партиями. Условия 

обслуживания рабочих мест отличаются тем, что рабочие почти постоянно пользуются 

одним набором инструментов и небольшим количеством универсальных приспособлений, 

требуется лишь периодическая замена затупившегося или изношенного инструмента. В 

противоположность этому подвозка деталей к рабочим местам и оправка деталей при 

выдаче новой и приемке законченной работы происходят несколько раз в течение смены. 

Поэтому возникает необходимость в гибкой организации транспортного обслуживания 

рабочих мест. 

При организации индивидуального производства точно установить номенклатуру 

выпускаемой продукции трудно, поэтому допустимы приближенные расчеты потребного 

количества станков. В основу расчета закладываются следующие показатели: съем 

продукции с единицы оборудования q; число станко-часов, необходимое для обработки 

комплекта деталей на одно изделие h. Точность укрупненных расчетов зависит от того, 

насколько верно определены значения указанных показателей. Расчетное количество 

станков S  определяется по формуле 

                                 (11) 

где S  - расчетное количество станков по j-й группе оборудования; Q - годовой 

объем выпуска продукции, шт.; K  - коэффициент сменности работы по j-й группе 

оборудования; F  - эффективный фонд рабочего времени одного станка j-й группы. 

                                                 (112) 

где t  - нормативные затраты времени на ремонт данного оборудования, % к 

номинальному фонду; t  - нормативные затраты времени на наладку, переналадку, 

передислокацию этого оборудования, % к номинальному фонду. 

Номинальный фонд времени работы станка зависит от числа календарных дней Д  и 

нерабочих дней в году Д , принятого режима сменности работы в сутки и определяется по 

формуле 
                                                                         (13) 

где Т  - среднее число часов работы станка в сутки по принятому режиму 

сменности. 
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Согласование пропускной способности отдельных участков по мощности. 

Производственная мощность участка, оснащенного однотипным оборудованием, 

определяется следующим образом: 

                                     (14) 

где S  - принятое количество оборудования; К  - нормативный коэффициент 

сменности работы оборудования; К - коэффициент выполнения норм, достигнутый в 

базисном году по участку (цеху); С  - плановое задание по снижению трудоемкости, 

нормо-ч. 

Сопряженность отдельных участков по мощности определяется по формуле 

                                                                             (15) 

где К  - коэффициент сопряженности участков по мощности; М , М  - мощности 

сравниваемых участков (продукция 1-го участка используется для изготовления единицы 

продукции 2-го участка); У  - удельный расход продукции 1-го подразделения. 

Особенности организации и обслуживания рабочих мест заключаются в следующем: 

наладка станка перед началом работы, а также установка инструмента на рабочих местах 

осуществляется самими рабочими, при этом рабочие места должны быть оснащены всем 

необходимым для обеспечения непрерывной работы; транспортировка деталей должна 

осуществляться без задержек, на рабочих местах не должно быть излишнего запаса 

заготовок. 

Для индивидуального производства характерна планировка участков по видам работ. 

В этом случае создаются участки однородных станков: токарные, фрезерные и др. 

Последовательность расположения участков на площади цеха определяется маршрутом 

обработки большинства типов деталей. Планировка должна обеспечивать перемещение 

деталей на малые расстояния и только в направлении, которое ведет к завершению 

изготовления изделия. 

Метод организации поточного производства используется при изготовлении изделий 

одного наименования или конструктивного ряда и предполагает совокупность следующих 

специальных приемов организационного построения производственного процесса: 

расположение рабочих мест по ходу технологического процесса; специализацию каждого 

рабочего места на выполнении одной из операций; передачу предметов труда с операции 

на операцию поштучно или мелкими партиями сразу же после окончания обработки; 

ритмичность выпуска, синхронность операций; детальную проработку организации 

технического обслуживания рабочих мест. 

Поточный метод организации можно применять при соблюдении следующих 

условий: 

- объем выпуска продукции достаточно большой и не изменяется в течение 

длительного периода времени; 

- конструкция изделия технологична, отдельные узлы и детали транспортабельны, 

изделия можно делить на конструктивно-сборочные единицы, что особенно важно для 

организации потока на сборке; 

- затраты времени по операциям могут быть установлены с достаточной точностью, 

синхронизированы и сведены к единой величине; обеспечивается непрерывная подача к 

рабочим местам материалов, деталей, сборочных узлов; возможна полная загрузка 

оборудования. 

Исходным моментом при проектировании поточного производства является 

определение объема выпуска продукции и такта потока. Такт - это промежуток времени 

между запуском (или выпуском) двух смежных изделий на линии. Он определяется по 

формуле 

                    (16) 
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где F  - действительный фонд времени работы линии за определенный период 

(месяц, сутки, смену) с учетом потерь на ремонт оборудования и регламентированных 

перерывов, мин; N  - программа запуска за тот же период времени, шт. 

Величина, обратная такту, называется темпом работы линии. При организации 

поточного производства необходимо обеспечить такой темп, чтобы выполнить план по 

выпуску продукции. 

Следующим этапом в организации поточного производства является определение 

потребности в оборудовании. Расчет количества оборудования осуществляется исходя из 

числа рабочих мест по операциям процесса: 

            (17) 

где С  - расчетное число рабочих мест на одной операции процесса; t  - норма 

времени на операцию с учетом установки, транспортировки и снятия деталей, мин. 

Принятое число рабочих мест С  определяется округлением расчетного количества 

до ближайшего целого числа. При этом учитывается, что на стадии проектирования 

допускается перегрузка в пределах 10-12% на каждое рабочее место. 

Коэффициент загрузки рабочих мест К  определяется по формуле 

        (18) 

Для обеспечения полной загрузки оборудования и непрерывности 

производственного процесса при поточном производстве осуществляется синхронизация 

(выравнивание) операций во времени. 

После того как достигнута синхронизация операций на поточной линии, 

составляется план-график ее работы, облегчающий контроль за использованием 

оборудования и рабочих.  

Одно из основных условий непрерывной и ритмичной работы поточных линий - 

организация межоперационного транспорта. Применяемые в поточном производстве 

транспортные средства можно разделить на приводные и бесприводные непрерывного и 

прерывного действия. Наиболее часто в условиях потока применяются разнообразные 

приводные транспортные средства-конвейеры. 

Скорость ленты конвейера при непрерывном движении рассчитывается в 

соответствии с тактом поточной линии: 

                                                               (19) 

В случае прерывного движения скорость конвейера определяется по формуле 

                                                           (20) 

где l  - расстояние между центрами двух смежных рабочих мест (шаг конвейера), м; 

t  - время транспортирования изделия с одной операций на другую, мин. 

Проектирование потока завершается разработкой рациональной планировки линии. 

При планировке необходимо соблюдать следующие требования: предусмотреть удобные 

подходы к рабочим местам для ремонта и обслуживания линии; обеспечить непрерывную 

транспортировку деталей к различным рабочим местам на линии; выделить площадки для 

накопления задела и подходы к ним; предусмотреть на линии рабочие места для 

выполнения контрольных операций. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Какая деятельность предприятия относится к процессам обращения? 

2. Что относится к основным производственным процессам? 

3. Что относится к вспомогательным производственным процессам? 

4. При каком виде движения предметов труда достигается самый короткий 

производственный цикл? 

5. При каком виде движения предметов труда достигается самый продолжительный 

производственный цикл? 
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Тема 4. Организация вспомогательных производств,  обслуживающих и 

инструментальных хозяйств 

 

Организация вспомогательных производств и обслуживающих хозяйств 

Содержание и задачи организации технического обслуживания производства 

 

Нормальный ход производственного процесса может протекать только при 

бесперебойном обеспечении его материалами, заготовками, инструментом, оснасткой, 

энергией, топливом, наладкой; при поддержании оборудования в работоспособном 

состоянии и т. д. 

Комплекс этих работ и составляет понятие технического обслуживания 

производства, или производственной инфраструктуры. Техническое обслуживание 

производства является составной и важнейшей частью системы обслуживания 

производственного процесса в целом (рис. 15). 
 

 
Рис. 15. Принципиальная структура системы обслуживания производства  

 

Техническое обслуживание производства включает функции по обеспечению 

технического состояния (готовности) средств производства и движения предметов труда в 

процессе производства (изготовления продукции). Для технического обслуживания 

основного производства предприятия могут иметь целый комплекс так называемых 

вспомогательных служб, или хозяйств: ремонтное, инструментальное, энергетическое, 

транспортное, снабженческо-складское и др. 

Состав и масштабы этих хозяйств определяются особенностями основного 

производства, типом и размерами предприятия и его производственными связями. 

Инструментальные службы и цехи предприятия должны своевременно обеспечивать 

производство инструментом и оснасткой высокого качества при минимальных издержках 

на их изготовление и эксплуатацию. От работы инструментальных цехов и служб в 

значительной степени зависят внедрение передовых технологий, механизация трудоемких 

работ, повышение качества изделий и снижение их себестоимости. 

Ремонтные цехи и службы обеспечивают рабочее состояние технологического 

оборудования путем его ремонта и модернизации. Качественный ремонт оборудования 

увеличивает сроки его службы, снижает потери от простоев и значительно повышает 

общую эффективность работы предприятия. 

Энергетические цехи и службы обеспечивают предприятие всеми видами энергии и 

организуют рациональное ее использование. Работа этих цехов и служб способствует 

росту энерговооруженности труда и развитию прогрессивных технологических процессов, 

базирующихся на использовании энергии. 

Транспортные, снабженческие и складские хозяйства и службы обеспечивают 

своевременную и комплектную поставку всех материальных ресурсов, их хранение и 
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движение в процессе производства. От их работы зависят ритмичность производственного 

процесса и экономное использование материальных ресурсов. 

Все эти цехи и службы прямо не участвуют в создании основной продукции 

предприятия, но своей деятельностью способствуют нормальной работе основных его 

цехов. 

 

Состояние и тенденции развития технического обслуживания производства 

В настоящее время на большинстве предприятий весь комплекс работ по 

техническому обслуживанию выполняется самими предприятиями, что приводит к 

большим нерациональным расходам: распыленности средств, оборудования, рабочей 

силы и т. д. Раздробленность вспомогательных служб, низкий уровень их специализации 

препятствуют созданию соответствующей технической базы и прогрессивных форм 

организации вспомогательных работ. 

Для вспомогательных производств характерны единичный и мелкосерийный типы 

производства со значительным применением ручного труда, а изготавливаемая продукция 

значительно дороже и менее качественна, чем на специализированных предприятиях. 

Например, изготовление отдельных видов инструмента и запасных частей в 

инструментальных и ремонтных цехах машиностроительных заводов в два-три раза 

дороже, чем на заводах станко-инструментальной промышленности, а затраты на 

капитальный ремонт нередко превышают стоимость нового оборудования. 

Недооценка роли вспомогательных хозяйств привела к существенному разрыву в 

уровнях техники и организации основного и вспомогательного производств. Во 

вспомогательных цехах и на участках преобладают малоэффективные оборудование и 

технологии, отмечаются низкий уровень механизации работ, недостатки в планировании, 

нормировании, оплате труда и т. д. 

В то же время нужно иметь в виду, что специфика работ по обслуживанию 

производства во многих случаях затрудняет возможности их механизации и 

регламентации. Все это привело к высокой численности вспомогательных рабочих, 

достигающей более 50% от общего числа рабочих машиностроительных предприятий, в 

то время как в ряде индустриальных стран эта цифра вдвое ниже. 

Например, численность ремонтников в США составляет 5%, а в нашей стране - 

около 15%; транспортников, соответственно - 8 и 17%. Такая разница обусловлена 

главным образом различным уровнем специализации и механизации работ по 

техническому обслуживанию производства. В США преобладающая часть работ по 

обслуживанию выполняется специализированными фирмами и многие 

машиностроительные предприятия не имеют своих обслуживающих хозяйств. 

По данным Госкомстата, в народном хозяйстве нашей страны только 25% 

инструмента изготавливалось на специализированных предприятиях, тогда как в США 

специализированные фирмы производили около 65% инструмента. Заметим, что в США 

на 88% машиностроительных предприятий нет инструментальных цехов, там 

приобретают весь инструмент со стороны. 

Чрезмерная раздробленность технического обслуживания обусловила существенный 

разрыв в уровнях механизации основного и вспомогательного производств. Так, во 

вспомогательном (обслуживающем) производстве объем механизированных работ 

составляет примерно 28%, ручных - 72%; в основном производстве это соотношение 

обратное. 

Низкий уровень механизации вспомогательных работ в итоге снижает 

эффективность использования новой техники в основном производстве. Например, на 

многих предприятиях 2/3 всех потерь рабочего времени обусловлено 

неудовлетворительной работой вспомогательных служб. 

Вспомогательным цехам не всегда выделяются необходимые производственные 

площади и оборудование, квалифицированная рабочая сила, дефицитные материалы, 
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фонды стимулирования и т. д. Нередки случаи, когда вспомогательные цехи, особенно 

ремонтные и инструментальные, на 30-40% загружаются работами основного и 

экспериментального производств, что фактически дезорганизует функциональную 

деятельность этих цехов и не дает возможности организовать профилактическое и 

регламентированное обслуживание производства. Повышение технической оснащенности 

предприятий, механизация, автоматизация основного производства требуют коренного 

совершенствования техники и организации вспомогательных работ, приближения их к 

уровню основного производства. 

Рост технического уровня производства вызывает изменения в содержании 

вспомогательных работ и повышает их роль в процессе производства. Повышение степени 

непрерывности производственных процессов, внедрение комплексных систем 

механизации и автоматизации значительно расширяют сферу приложения труда 

вспомогательных рабочих. 

Одновременно повышается и сложность работ по обслуживанию производства, 

вызываемая конструктивными изменениями оборудования, концентрацией 

технологических операций, применением сложных систем управления и т. д. 

Изменение роли и содержания функций обслуживания превращает их из 

второстепенных (вспомогательных) в определяющие и требует нового подхода к формам 

и методам технического обслуживания производства. Это, в свою очередь, 

предопределило необходимость подготовки нового типа работника широкого профиля, 

объединяющего в рамках одной профессии функции, связанные с обслуживанием объекта 

в целом, т. е. функции наладчика, слесаря-ремонтника, электрика и т. д. 

При обслуживании роботов, станков с ЧПУ, ГПС уровень подготовки 

обслуживающего персонала должен быть не ниже техника или инженера. 

Комплексно-механизированные участки и цехи, как правило, обслуживаются именно 

таким персоналом. При росте технического оснащения производства удельный вес 

обслуживающего персонала (наладчиков, ремонтников, электриков) будет расти, но 

общая численность рабочих при этом должна снижаться за счет уменьшения числа 

станочников-операторов, контролеров, транспортно-складских рабочих и др. 

Техническое обслуживание должно рассматриваться как часть единого процесса 

производства, а работы по обслуживанию - увязываться с технологией непосредственного 

изготовления продукции на основе единой комплексной технологии производственного 

процесса в целом. Все операции производственного процесса, как основные, так и 

вспомогательные, должны подвергаться технологической проработке и нормированию и 

становятся равноценными в едином технологическом процессе производства. 

Это может быть обеспечено только на основе четкой регламентации работ по всем 

функциям технического обслуживания производства. Регламентация предполагает 

установление определенного порядка выполнения функциональных обязанностей путем 

рационального распределения работ по исполнителям во времени и объемах в 

установленной последовательности. 

В процессе регламентации обслуживания разрабатывается технологическая, 

нормативная и организационно-методическая документация, на основе которой функции 

обслуживания увязываются с режимом и графиками работы основных производственных 

подразделений. 

Решающая роль в совершенствовании всей системы технического обслуживания 

производства принадлежит дальнейшей централизации и специализации однородных 

функций обслуживания. В последние годы наблюдается тенденция к индустриализации 

ряда функций обслуживания производства, т. е. к их централизации в масштабе отдельных 

отраслей или народного хозяйства в целом с использованием соответствующей 

организационной и технической базы. 

Так, для ремонта оборудования и приборов созданы объединения, для изготовления 

инструмента функционируют инструментальные заводы. На таких заводах широко 
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используются прогрессивные технологии и поточные методы организации работ, 

обеспечивающие снижение их стоимости и повышение качества. 

Происходит и централизация транспортных услуг на основе создания крупных 

автохозяйств. 

Наибольший эффект достигнут в централизации энергоснабжения предприятий на 

основе создания районных и кольцевых энергосистем. 

Однако мощности этих объединений пока не могут удовлетворить запросы всех 

предприятий машиностроения и преобладающий объем работ по обслуживанию 

приходится выполнять самим предприятиям. На головных предприятиях должны 

создаваться крупные цехи и хозяйства по важнейшим функциям обслуживания. В таких 

цехах необходимо использовать специализированное оборудование, прогрессивные 

технологии и оснастку, создаваться условия для механизации труда, обоснованного 

планирования и регламентации работ по техническому обслуживанию производства. 

В целом система обслуживания должна быть направлена на повышение 

экономичности производства - максимальное сокращение длительности 

производственного цикла с минимальными затратами на выполнение работ по 

техническому обслуживанию. 
 

 

Организация инструментального хозяйства. 

Значение и задачи инструментального хозяйства. 
 

Инструментальное хозяйство занимает ведущее место в системе технического 

обслуживания производства. Современный технический и организационный уровень 

машиностроения определяется высокой оснащенностью его моделями, штампами, пресс-

формами, приспособлениями, режущими, измерительными и вспомогательными 

инструментами и приборами, объединяемыми в общий комплекс технологической 

оснастки. 

Крупные производственные объединения (предприятия) используют сотни тысяч 

различных наименований инструментов и другой технологической оснастки. От степени 

ее совершенства, своевременности обеспечения ею рабочих мест и размеров затрат на 

инструмент непосредственно зависят важнейшие показатели работы предприятия: 

производительность труда, качество и себестоимость продукции, ритмичность 

производства. 

Затраты на инструмент и другую оснастку в массовом производстве достигают 25-

30%, в серийном - 10-15%, в мелкосерийном и единичном - до 5% стоимости 

оборудования, а их удельный вес в себестоимости выпускаемой продукции составляет 

соответственно 8-15, 6-8 и 1,5-4%. 

Особое значение приобретает инструментальное хозяйство в условиях высоких 

темпов технического прогресса. Расходы на проектирование и изготовление специальных 

видов оснастки достигают 60% общей суммы затрат на подготовку производства новых 

видов изделий. 

Учитывая большое значение, а также специфику и сложность организации 

производства и приобретения инструмента, на всех машиностроительных заводах 

создаются службы инструментального хозяйства, на которые возлагаются следующие 

задачи: определение потребности и планирование обеспечения предприятий оснасткой; 

нормирование расхода оснастки и поддержание на необходимом уровне размеров ее 

запасов; обеспечение предприятия покупной оснасткой и организация собственного 

производства высокопроизводительной и эффективной оснастки; обеспечение рабочих 

мест оснасткой, организация ее рациональной эксплуатации и восстановления; учет и 

анализ эффективности использования технологического оснащения. 

В перспективе с развитием инструментальной промышленности производство 

инструмента и ответственность за его технический уровень должны перейти к 
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специализированным заводам этой отрасли, а инструментальные хозяйства 

машиностроительных заводов будут осуществлять, в основном, функцию организации 

рациональной эксплуатации инструмента (планирование потребности, приобретение, 

хранение, обеспечение рабочих мест, заточка, ремонт, контроль). 
 

 

Организационно-производственная структура и техническая база 

инструментального хозяйства 
 

Организационно-производственная структура инструментального хозяйства 

определяется его задачами, типом производства и представляет собой совокупность 

общезаводских и цеховых подразделений, занятых проектированием, изготовлением, 

приобретением и эксплуатацией инструмента (рис. 16). 
 

 
Рис. 16. Структура управления инструментальным хозяйством машиностроительного завода  

 

К общезаводским подразделениям относятся инструментальный отдел (управление), 

инструментальные цехи, центральный инструментальный склад (ЦИС), измерительные 

лаборатории; к цеховым - цеховые бюро (БИХ), инструментально-раздаточные кладовые 

(ИРК) и мастерские по заточке и ремонту инструмента. 

Для большинства машиностроительных заводов здесь характерна четко выраженная 

двойственность управления, т. е. централизованное изготовление инструмента и 

децентрализованное его использование (эксплуатация). Такая практика, обеспечивая 

централизованное конструирование, подготовку производства, планирование и 

изготовление инструмента, не может обеспечить его рациональную эксплуатацию, так как 

эта функция обычно выполняется в производственных цехах. 

В масштабе отдельных машиностроительных заводов централизация 

инструментального хозяйства должна включать как производство, так и эксплуатацию 

инструмента под руководством инструментального отдела. 

Централизованное инструментальное хозяйство завода включает инструментальные 

цехи, занимающиеся только изготовлением нового инструмента, и цех эксплуатации 

инструмента, объединяющий все заводские подразделения по эксплуатации его. Все БИХ 

и ИРК производственных цехов непосредственно подчинены цеху эксплуатации, который 

обеспечивает производственные цехи всеми видами инструмента и оснастки, включая 

приобретение, хранение, доставку на рабочие места, ремонт, заточку и надзор за 

эксплуатацией инструмента. Примером такой централизации может быть 
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инструментальное хозяйство ЗИЛа, где организация цеха эксплуатации (N 2) обеспечила 

снижение общего расхода инструмента на 20%. 

Структура инструментальных цехов определяется специализацией и объемом 

производства. На крупных заводах могут быть предметно-специализированные цехи, на 

небольших заводах - один цех, включающий предметные, технологические, 

заготовительные, вспомогательные и обслуживающие участки. 

Развитие технической базы инструментального хозяйства предполагает наличие 

необходимых мощностей, внедрение прогрессивных видов оборудования и передовой 

технологии, совершенствование технологической подготовки с использованием 

максимальной стандартизации и унификации инструмента и оснастки, изыскание новых 

материалов. 

Развитие мощностей действующих инструментальных цехов идет по пути 

увеличения удельного веса оборудования, площадей и численности работающих. В целом 

по машиностроению в инструментальных цехах сосредоточено от 6 до 10% парка 

металлорежущих станков, около 5% производственных площадей и до 8% численности 

рабочих. 

На многих машиностроительных заводах структура станочного парка 

инструментальных цехов и применяемая технология не обеспечивают изготовления 

качественного и дешевого инструмента. Удельный вес специализированного 

оборудования недостаточен, имеется значительное количество устаревшего оборудования. 

Ввиду недостаточной мощности специализированных предприятий 

станкоинструментальной промышленности машиностроительные заводы развивают 

собственные инструментальные базы, ориентируясь на полное самообеспечение 

инструментом и оснасткой. 

В настоящее время машиностроение получает от инструментальной 

промышленности около 10-15% общей потребности инструмента, поэтому вынуждено 

изготавливать до 90% инструмента в собственных инструментальных цехах. В 

перспективе это соотношение должно измениться в пользу инструментальной отрасли. 
 

 

Классификация, индексация и стандартизация инструмента 
 

Классификация и индексация систематизируют огромную номенклатуру 

инструмента и создают необходимые предпосылки для рационализации всей системы 

инструментообслуживания производства. 

Классификация облегчает планирование, учет, хранение инструмента и создает 

возможность для внедрения автоматизированной системы управления в 

инструментальном хозяйстве. Под классификацией понимается группировка и 

последующее расчленение всей разновидности инструмента и оснастки по их типовым 

признакам в соответствии с производственно-техническим назначением и 

конструктивными особенностями. 

По характеру использования инструмент подразделяют на стандартный 

(нормальный) и специальный. 

К стандартному относят инструмент общего назначения, предназначенный для 

выполнения многочисленных операций при изготовлении различной продукции. Он 

изготавливается, в основном, на специализированных инструментальных заводах в 

соответствии с действующими стандартами. 

Специальный инструмент служит для выполнения определенных операций, он 

изготавливается преимущественно в инструментальных цехах машиностроительных 

заводов и не охвачен стандартизацией. 

В практике машиностроения применяется децимальная система классификации и 

индексации. Межведомственными нормалями установлены десятичная система 

классификации инструмента и цифровая система индексации. 
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Классификационный номер инструмента включает восемь разрядов, из которых 

первые четыре представляют собой эксплуатационно-конструктивную характеристику: 

группы, подгруппы, виды и разновидности. Остальные четыре разряда являются 

порядковым регистрационным номером специального инструмента или типоразмером 

стандартной оснастки. 

Каждый разряд классификационной группы включает десять цифр от 0 до 9, которые 

определяют соответствующую характеристику инструмента. Таким образом, весь 

инструмент делится на десять групп (например, измерительный, режущий и т. д.). В свою 

очередь, группа режущего инструмента делится на десять подгрупп (например, резцовый, 

фрезерный, сверлильный и т. д.). Подгруппа фрезерного инструмента содержит десять 

видов и т. д. 

На основе классификации производится индексация инструмента, т. е. присвоение 

каждому типоразмеру инструмента условного обозначения - индекса (кода). Индекс 

представляет собой ряд цифр, расположенных в порядке классификационных разрядов: 

первая цифра означает группу, вторая - подгруппу, третья - вид и т. д. Например, фреза 

дисковая трехсторонняя цельная из быстрорежущей стали имеет код 2240-0002-Р-18. 

Индекс фиксируется в карточке соответствующего инструмента. 

Классификация кроме систематизации создает реальные предпосылки снижения 

многономенклатурности инструмента путем его стандартизации. Под стандартизацией 

понимается целесообразное сокращение конструктивного и размерного разнообразия 

инструмента и оснастки при одновременном расширении областей их применения. 

Практика показывает, что около 80% специального инструмента (метчики, резцы, сверла) 

может быть стандартизовано и переведено на специализированное производство. 

Особенно эффективна стандартизация универсально-сборных (УСП) и универсально-

наладочных приспособлений (УНП), когда вместо специальных приспособлений 

создается комплект стандартизованных взаимозаменяемых элементов. Их комбинации 

позволяют получить различные приспособления, многократно используя готовые 

элементы. 

Использование стандартизованного инструмента значительно сокращает цикл 

производства, трудоемкость и затраты на инструмент и оснастку. 
 

 

Определение потребности и структуры запасов инструмента 

 

Под потребностью в инструменте понимается суммарное количество инструмента 

по каждому типоразмеру, которое необходимо изготовить на заводе и/или приобрести на 

стороне для обеспечения всех нужд предприятия. 

Планирование потребности в инструменте включает: определение расхода 

инструмента на выполнение производственной программы завода (расходный фонд), 

оценку запасов инструмента и установление расходных лимитов для цехов. 

Годовая потребность в инструменте (И ) определяется по расходу его на 

производственную программу (И ) и разности между нормативной (Z ) и фактической 

(Z ) величинами оборотного фонда, т. е. И  = И  + (Z  - Z ). 

Расход инструмента (расходный фонд) рассчитывается исходя из плана основного 

производства завода, номенклатуры инструмента, норм его расхода. В массовом 

производстве номенклатура инструмента определяется на основе технологических карт по 

операциям обработки, в мелкосерийном и единичном производствах - на основе карт 

типовой оснастки оборудования и рабочих мест. 

В сводном виде номенклатура фиксируется в каталоге технологической оснастки. 

Норма расхода инструмента, т. е. количество его на выполнение определенного объема 

работ, устанавливается в зависимости от типа производства. 



55 

 

В массовом производстве норма расхода инструмента устанавливается на операцию, 

деталь или изделие исходя из величины машинного времени и нормативного износа 

инструмента. Так, для режущего инструмента норма расхода устанавливается на 1000 

деталей: 

                (29) 

 

где t  - машинное время на данную операцию, мин; i - число одновременно 

работающих инструментов данного типоразмера; Т  - стойкость инструмента до полного 

износа, ч; К  - коэффициент случайной убыли инструмента. 

Аналогичным методом устанавливается и норма расхода измерительного 

инструмента: 

                 (30) 

где  - процент выборочности контроля; n - число измерений одной детали; n  - 

число измерений до полного износа инструмента. 

Используя установленные нормы, определяют расход данного инструмента на 

производственную программу (расходный фонд): 

             (31) 

где m - номенклатура обрабатываемых изделий данным инструментом; N  - 

производственная программа обрабатываемых изделий; H  - норма расхода инструмента 

на 1000 изделий. 

В единичном и мелкосерийном производствах норма расхода инструмента 

устанавливается укрупненно, например на 1000 станко-часов работы данного вида 

оборудования: 

     (32) 

 

где К  - коэффициент машинного времени в общем времени работы станка; К  - 

коэффициент применяемости данного инструмента. 

В данном случае расход инструмента на производственную программу определяется 

по формуле 

    (33) 

где с - количество станков, на которых применяется данный инструмент; F  - 

действительный фонд времени работы станка; Н  - норма расхода инструмента на 1000 

станко-часов работы станка. 

Для организации планомерного использования инструмента, бесперебойного 

обеспечения цехов и рабочих мест рассчитывается необходимый запас инструмента - 

оборотный фонд. Под оборотным фондом понимается количество инструмента, которое 

необходимо иметь в эксплуатации (на рабочих местах и заточке) и в запасе в различных 

подразделениях инструментального хозяйства для обеспечения бесперебойного хода 

производства. 

Оборотный фонд инструмента завода состоит из цеховых оборотных фондов и 

запасов центрального инструментального склада. Оборотный фонд периодически 

уменьшается в процессе текущего расхода инструмента и при достижении установленного 

минимума должен вновь восполняться (рис. 17). 
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Рис. 17. Структура цехового оборотного фонда инструмента  

 

Цеховый оборотный фонд ( ) состоит из эксплуатационного фонда ( ) и запасов 

инструмента в цеховой инструментальной раздаточной кладовой ( ). 

В свою очередь, эксплуатационный фонд включает инструмент, находящийся на 

рабочих местах ( ), в заточке ( ) и ремонте ( ), т. е. непосредственно в процессе 

эксплуатации. 

                        (34) 

Количество инструмента на рабочих местах включает инструмент, установленный 

на оборудовании и хранящийся в запасе на рабочем месте. 

 или  (35) 

где Т  - периодичность подачи инструмента; Т  - периодичность снятия инструмента 

со станка; С - количество рабочих мест (станков); i - число инструмента на станке; i  - 

запас инструмента у рабочего, шт. 

Количество инструмента в заточке и ремонте определяется с учетом длительности 

цикла заточки или ремонта (Т ) и времени стойкости инструмента между двумя заточками 

r. 

 

 или  (36) 

Количество инструмента в запасе инструментально-раздаточной кладовой состоит из 

переходящего ( ) и страхового ( ) запасов. Величина переходящего (расходного) фонда 

определяется как произведение среднесуточной потребности (И ) на периодичность (t ) 

поступления инструмента в ИРК. 

Переходящий запас изменяется от максимальной величины (партии поступления) до 

нуля, когда происходит очередное поступление инструмента. Страховой запас создается 

для обеспечения рабочих мест инструментом в случае задержки очередного поступления 

и устанавливается в размере 5-10% от партии поступления или рассчитывается 

умножением среднесуточной потребности на число дней возможной задержки 

поступления очередной партии инструмента. 

Запасы инструмента на центральном инструментальном складе определяются с 

учетом установленных лимитов оборотных средств. Обычно они устанавливаются в 

размере 3-4-месячного расхода (рис. 18). 
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Рис. 18. Структура запаса инструмента предприятия 

 

В укрупненном виде запас инструмента в ЦИС можно определить по формуле как 

среднюю величину: 

 

 или  (37) 

 

где Т  - периодичность возобновления запасов в ЦИСе (60-90 дн.); t  - 

периодичность поступления инструмента в ИРК (15-30 дн.); Р - суммарная партия выдачи 

инструмента из ЦИС в ИРК по всем цехам; Z  - страховой (минимальный) запас в ЦИС 

(0,15-0,2 от Р). 

Текущее регулирование запасов в ЦИС осуществляется по системе «минимум-

максимум» («на склад»), которая поддерживает запасы инструмента на постоянном 

уровне, гарантирующем бесперебойное снабжение производства. Это достигается путем 

своевременной выдачи заказа на изготовление или приобретение того инструмента, по 

которому запас достиг установленной точки заказа. Система «минимум-максимум» 

устанавливает минимальный и максимальный пределы запаса хранения инструмента. 

Минимальный запас определяется как произведение среднедневной потребности 

(И ) на период срочного изготовления или приобретения данного инструмента (Т ): 

                    (38) 

Максимальный запас определяется как произведение среднедневной потребности на 

период поступления партии заказа (Т ) плюс минимальный запас: 

 или                    (39) 

где Р  - размер партии заказа инструмента в ЦИС. 

Запас инструмента в пределах установленных минимального и максимального 

уровней поддерживается с помощью уровня точки заказа, т. е. количества инструмента, 

достаточного на период изготовления очередной партии. 

       (40) 

где Т  - период изготовления очередной партии или поступления ее со стороны. 

Минимальный запас является страховым и используется только в случае задержки в 

поступлении очередной партии заказа. Партия заказа изменяется так же, как и 

переходящий запас в ИРК. 

На заводах мелкосерийного и единичного производства применяется система 

планирования «на заказ», заключающаяся в том, что все нужные инструменты 

заказываются одновременно, обычно раз в месяц. В дальнейшем на отдельные 

дефицитные инструменты приходится давать отдельные срочные заказы. 

Эта система менее надежна, чем система «минимум-максимум», но при постоянном 

изменении номенклатуры изделий основного производства не создает ненужных и 

излишних запасов инструмента в ЦИС. 
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На основе расчетов потребности в инструменте и с учетом производственных 

программ цехов устанавливаются лимиты (годовые, квартальные, месячные) на получение 

и расходование инструмента каждым цехом. 

Завершающим этапом планирования потребности является определение источников 

ее покрытия как за счет внешних поступлений, так и за счет собственного изготовления 

путем составления производственной программы инструментальному цеху. 

 

Организация эксплуатации инструмента и оснастки 

Организация эксплуатации инструмента является основной задачей 

инструментального хозяйства и включает следующие функции: 

- организацию работы ЦИС и инструментально-раздаточных кладовых; обеспечение 

рабочих мест инструментом; 

- организацию заточки, ремонта и восстановления инструмента; 

- технический надзор. 

Вся работа по эксплуатации инструмента должна проводиться централизованно 

через специальный цех эксплуатации. 

Центральный инструментальный склад осуществляет приемку, проверку, хранение, 

выдачу и учет движения инструмента. Весь инструмент поступает в ЦИС, где 

подвергается приемочному контролю и оформлению. 

При хранении нормализованный инструмент располагается по типоразмерам, а 

специальный - по изделиям, деталям и операциям, для которых он предназначен. Участки 

приемки, хранения и выдачи инструмента оснащаются специальными подъемно-

транспортными средствами, стеллажами, лотками и т. д. Выдача инструмента в 

эксплуатацию производится только через ИРК цехов в установленных им лимитах. Учет в 

ЦИС ведется по карточкам, в которых указываются наименование, индекс, установленные 

нормы по системе «минимум-максимум» и движение инструмента. 

Инструментально-раздаточные кладовые (ИРК) располагаются в производственных 

цехах и осуществляют бесперебойное обеспечение рабочих мест необходимым 

инструментом и его хранение. Порядок хранения и учета движения инструмента в ИРК в 

основном такой же, как и в ЦИС. Особенностью организации ИРК является ее 

непосредственная и активная связь с рабочими местами. 

Организация обслуживания рабочих мест инструментом должна обеспечивать 

своевременную и комплектную доставку, минимальные затраты времени на получение и 

замену, простой и четкий учет инструмента, находящегося на рабочих местах. 

В поточно-массовом и автоматизированном производствах инструмент должен 

доставляться на рабочие места технологическими операционными комплектами. В данном 

случае обеспечивается централизованная доставка инструмента специальными рабочими с 

принудительной заменой изношенного инструмента в соответствии с его стойкостью. 

Централизованная (активная) доставка согласовывает инструментообслуживание с 

оперативным ходом производства, снижает расход и запасы инструмента на рабочих 

местах, уменьшает простои оборудования и рабочих. 

В серийном производстве инструмент доставляется на рабочие места в соответствии 

с комплектовочно-операционными картами к моменту начала обработки каждой партии 

деталей. Подбор комплекта инструмента производится по сменно-суточным заданиям, а 

подача на рабочие места - по указанию мастера через ИРК. 

На заводах мелкосерийного и единичного производств при изготовлении 

нормализованных деталей и использовании технологии групповой обработки применяется 

комплектная доставка инструмента, в остальных случаях рабочие сами получают 

необходимый инструмент. 

Децентрализованная (пассивная) система доставки сопряжена с большими потерями 

рабочего времени и неэкономным использованием инструмента. 
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Учет выдачи инструмента осуществляется различными способами: инструмент 

постоянного пользования записывается в инструментальную книжку рабочего, 

инструмент разового или временного пользования выдается по инструментальным маркам 

под расписку на комплектовочно-операционных картах и т. д. 

Организация заточки инструмента определяется типом производства. На заводах 

массового производства существует централизованная заточка, представляющая собой 

систему восстановления режущих свойств инструмента рабочими-заточниками на 

специальном оборудовании по типовой технологии в заточных отделениях. Заточные 

отделения создаются в каждом цехе или на группу цехов в зависимости от номенклатуры 

и количества инструмента, а также расположения цехов. Централизованная заточка 

сочетается с принудительной заменой инструмента, имеет те же преимущества и, кроме 

того, обеспечивает высокое качество заточки и больший срок службы инструмента. В 

мелкосерийном и единичном производствах преобладает децентрализованная заточка, 

когда рабочий сам затачивает инструмент, что сопровождается повышенным расходом 

инструмента и потерями рабочего времени. 

Ремонт инструмента осуществляется в ремонтно-инструментальных мастерских 

производственных цехов или в инструментальных цехах. Ремонт штампов и сложных 

приспособлений производится по системе планово-предупредительного ремонта 

инструмента, аналогично ремонту оборудования. 

Инструмент массового использования после полного износа может 

восстанавливаться либо в первоначальных размерах по прямому назначению, либо 

переделкой в меньшие размеры того же назначения, либо в качестве заготовки для 

изготовления других типоразмеров. Для восстановления применяются разнообразные 

способы: перешлифовка, металлизация, хромирование, наплавка твердыми сплавами и т. 

д. Затраты на восстановление обычно не превышают 40-60% стоимости нового 

инструмента, а качество в ряде случаев значительно выше, чем у нового инструмента. 

Кроме того, за счет восстановления изношенного инструмента (списанного) можно 

снизить до 1/3 общую потребность в новом инструменте. Эффективность использования 

инструмента во многом зависит от соблюдения правил и требований его рациональной 

эксплуатации. Эту функцию выполняет служба технического надзора инструментального 

отдела. Кроме контрольных функций служба надзора должна выявлять причины 

ненормального износа и поломок инструмента, разрабатывать мероприятия по их 

устранению, изучать опыт эксплуатации инструмента на других предприятиях, 

корректировать действующую нормативно-технологическую документацию. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. От работы каких обслуживающих служб предприятия во многом зависит 

внедрение передовых технологий, механизация трудоемких работ, повышение качества 

изделий и снижение их себестоимости? 

2. Верно ли утверждение, что низкий уровень механизации вспомогательных работ 

в итоге снижает эффективность использования новой техники в основном производстве? 

3. Как называется группировка и последующее расчленение всей разновидности 

инструмента и оснастки по их типовым признакам в соответствии с производственно-

техническим назначением и конструктивными особенностями? 

4. Как называется целесообразное сокращение конструктивного и размерного 

разнообразия инструмента и оснастки при одновременном расширении областей их 

применения? 

5. Каким образом на предприятии осуществляется выдача инструмента в 

эксплуатацию? 
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Тема 5. Основы организации подготовки производства к выпуску новой продукции 

 

Сущность, содержание и задачи подготовки производства 

Создание новых видов продукции осуществляется в процессе подготовки 

производства, которая протекает вне рамок производственного процесса. Задача 

подготовки производства состоит в том, чтобы обеспечить необходимые условия для 

функционирования производственного процесса. Но в отличие от таких процессов 

подготовительной фазы, как приобретение предметов труда, наем рабочей силы и других, 

повторяющихся систематически при каждом обороте производственных фондов, 

подготовка производства является единовременным актом, осуществляемым при переходе 

предприятия на выпуск новой продукции. 

Подготовка производства - это процесс непосредственного приложения труда 

коллектива работников в целях разработки и организации выпуска новых видов 

продукции или модернизации изготовляемых изделий. Процесс подготовки производства 

представляет собой особый вид деятельности, совмещающий выработку научно-

технической информации с ее превращением в материальный объект - новую продукцию. 

Процесс подготовки производства по своей структуре неоднороден и состоит из 

множества процессов с различным содержанием. Классифицировать частичные процессы 

подготовки производства можно по видам и характеру работ, пространственно-

временному и функциональному признакам, отношению к объекту управления. 

По виду и характеру работ процессы подготовки производства подразделяются на 

исследовательские, конструкторские, технологические, производственные и 

экономические. В основе выделения этих процессов лежит вид трудовой деятельности. 

Процессы научных исследований, технических и организационных разработок и 

другие работы инженерного характера являются основными для подготовительной 

стадии. В них входят: проведение исследований, инженерных расчетов, проектирование 

конструкций, технологических процессов, форм и методов организации производства, 

экспериментирование, экономические расчеты и обоснования. 

Основными процессами подготовки производства являются и процессы 

изготовления и испытания макетов, опытных образцов и серий машин. Они называются 

экспериментальными производственными процессами. 

По расположению во времени и пространстве процессы подготовки производства 

делятся на операции, работы, стадии, фазы. 

Операция - первичное звено процесса создания новой техники. Она выполняется на 

одном рабочем месте одним исполнителем и состоит из ряда последовательных действий. 

Операции объединяются в работы. 

Работа - совокупность последовательно выполняемых операций, которая 

характеризуется логической завершенностью и законченностью действий по выполнению 

определенной части процесса. 

Стадия - совокупность ряда работ, связанных между собой единством содержания и 

методов выполнения, обеспечивающая решение конкретной задачи подготовки 

производства. 

Фаза - комплекс стадий и работ, характеризующий законченную часть процесса 

подготовки производства; фаза связана с переходом объекта работ в новое качественное 

состояние. 

По отношению к объекту управления выделяются собственно процессы подготовки 

производства и процессы управления подготовкой производства. 

Содержание подготовки производства. Создание новой продукции в отраслях 

промышленности осуществляется в определенной последовательности фаз единого 

процесса подготовки производства. Эта последовательность включает: 

- теоретические исследования, имеющие фундаментальный и поисковый характер; 
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- прикладные исследования, в процессе которых полученные на первом этапе знания 

находят практическое применение; 

- опытно-конструкторские работы, в ходе выполнения которых полученные знания и 

выводы исследований реализуются в чертежах и образцах новых изделий; 

- технологическое проектирование и проектно-организационные работы, в процессе 

выполнения которых разрабатываются технологические методы изготовления и формы 

организации производства новых изделий; 

- техническое оснащение нового производства, заключающееся в приобретении и 

изготовлении оборудования, технологической оснастки и инструмента, а также при 

необходимости и в реконструкции предприятий и их подразделений; 

- освоение производства новой продукции, когда созданные на предыдущих этапах 

конструкции изделий и методы их изготовления проверяются и внедряются в 

производство; 

- промышленное производство, обеспечивающее выпуск новой продукции по 

качеству и в количествах, удовлетворяющих потребности общества; 

- использование вновь созданного продукта в сфере эксплуатации; разработка и 

освоение выпуска новых видов продукции, воплощающих последние достижения науки и 

техники, соответствующих самым высоким требованиям потребителей, 

конкурентоспособных на мировом рынке; 

- обеспечение надлежащих технико-организационных условий для существенного 

повышения производительности труда в народном хозяйстве; 

- создание новой продукции, которая обладала бы высоким качественным уровнем 

при минимальных затратах на ее производство; 

- сокращение длительности конструкторских, технологических, организационных и 

других работ, входящих в комплекс подготовки производства, и освоение производства 

новых изделий в сжатые сроки; 

- экономию затрат, связанных с подготовкой производства и освоением новой 

продукции. 
 

Основы организации подготовки производства 

 

Содержание деятельности по организации подготовки производства. Главная задача 

подготовки производства - создание и организация выпуска новых изделий. Для ее 

решения необходимо четко сочетать все многообразные процессы подготовки 

производства, рационально соединять личные и вещественные элементы процесса 

создания новой техники, определять экономические отношения между участниками работ 

по подготовке производства. Процессы подготовки производства нужно организовывать. 

Организация процессов создания новых видов продукции охватывает 

проектирование, осуществление на практике и совершенствование системы подготовки 

производства. Система подготовки производства - это объективно существующий 

комплекс материальных объектов, коллективов людей и совокупность процессов 

научного, технического, производственного и экономического характера для разработки и 

организации выпуска новой или усовершенствованной продукции. Организация 

подготовки производства направлена на рациональное сочетание всех элементов процесса 

создания и освоения новой техники в пространстве и во времени, установление 

необходимых связей и согласование действий участников этого процесса, создание 

условий для повышения заинтересованности ученых, инженеров, производственников в 

ускоренной разработке и организации производства новой высокоэффективной техники. 

Организация подготовки производства выражается в следующих видах 

деятельности: 

- определение цели и ориентация коллектива на ее достижение; 
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- установление перечня всех работ, которые должны быть выполнены для 

достижения поставленной цели по созданию конкретных видов новой продукции; 

- создание или усовершенствование организационной структуры системы 

подготовки производства на предприятии; 

- закрепление каждой работы за соответствующим подразделением (отделом, 

группой, цехом и т. п.) предприятия; 

- организация работ по созданию новых видов продукции во времени; 

- обеспечение рациональной организации труда работников и необходимых условий 

для осуществления всего комплекса работ по подготовке производства к выпуску новой 

продукции; 

- установление экономических отношений между участниками процесса создания 

новой техники, обеспечивающих заинтересованность ученых, инженеров и 

производственников в создании и освоении технически прогрессивной и экономически 

эффективной техники и ускоренной организации ее промышленного производства. 

Принципы организации подготовки производства. В основе рациональной 

организации процессов создания новой продукции лежат общие закономерности 

организации производства: соответствие организации производства целям, поставленным 

перед предприятием; соответствие форм и методов организации производства 

характеристикам его материально-технической базы; ориентация на конкретные 

производственно-технические и экономические условия; взаимное соответствие 

характеристик организации, процессов производства и особенностей организации труда 

работников и т. д. 

Учитывая особенности процессов создания новых изделий, необходимо при 

построении и совершенствовании системы подготовки производства руководствоваться 

рядом специфических принципов. 

Принцип комплексности предполагает проведение работ по подготовке производства 

по единому плану, охватывающему все процессы - от научных исследований до освоения 

новой техники и учитывающему комплекс возникающих при этом технических, 

организационных, экономических и других проблем. 

Принцип специализации требует, чтобы за каждым подразделением предприятия 

закреплялись такие виды деятельности по созданию и освоению новой продукции, 

которые отвечают характеру специализации этих подразделений. 

Принцип научно-технической и производственной интеграции рассматривается как 

совокупность условий, обеспечивающих достижение единой и общей целей в результате 

деятельности определенного множества специализированных подразделений и 

исполнителей. 

Принцип комплектности документации и составных частей изделий требует 

одновременного выполнения комплекса работ к моменту, когда дальнейшее их 

продолжение возможно только при наличии полного комплекта документации или 

составных частей изделий. 

Принцип непрерывности работ по созданию новой продукции требует ликвидации 

значительных перерывов во времени между фазами процесса подготовки, а внутри них - 

между стадиями, работами, операциями. 

Принцип пропорциональности можно рассматривать как требование 

производственных возможностей (пропускной способности) всех подразделений 

объединения или предприятия, занятых подготовкой производства. 

Принцип параллельности в организации работ по подготовке производства 

выражается в совмещении во времени различных фаз, стадий, работ. 

Следующий принцип - обеспечение строгой последовательности работ и 

прямоточность. Соблюдая этот принцип, необходимо, чтобы разработка и освоение 

новой продукции осуществлялись с присущей только этому виду последовательностью 

работ. Прямоточность принимается как обеспечение кратчайшего маршрута движения 
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технической документации и наименьшего пути, проходимого новым изделием по всем 

стадиям его разработки и освоения. 

 
 

Организационная структура системы подготовки производства 

Создание рациональной организационной структуры системы подготовки 

производства базируется на использовании научных принципов его организации. 

Одним из основных направлений работы по формированию структуры системы 

подготовки производства является определение состава подразделений, которые должны 

функционировать на предприятии в период разработки и освоения новой продукции. 

Структура, являясь формой системы, определяется ее содержанием, т. е. процессами, 

протекающими в системе. Отсюда следует, что разработка структуры органов подготовки 

производства должна базироваться на исследовании процессов создания и освоения новой 

продукции. Основным классификационным группам процессов создания новой 

продукции должны соответствовать структурные подразделения, в которых и будут 

осуществляться эти процессы (табл. 5). 

 

Таблица 5  

Основные группы процессов подготовки производства и соответствующие им 

структурные единицы крупного предприятия 
 

Процессы подготовки 

производства  

Структурные единицы - подразделения  

Исследовательские  Отдел изучения потребностей, научно-

исследовательские тематические отделы, отдел (бюро) 

технико-экономических исследований, отдел внедрения 

результатов НИР  

Инженерные  Конструкторские тематические отделы, 

технологическая служба, отдел стандартизации и 

нормализации, центральная заводская лаборатория, 

отдел организации производства, труда и управления  

Производственные  Макетные мастерские, экспериментальное 

производство, цехи мелких серий, производственные 

цехи  

Обеспечивающие  Служба научно-технической информации, отдел кадров 

и подготовки кадров, отдел материально-технического 

снабжения, инструментальное хозяйство, отделы 

главного механика и энергетика, отдел и цех 

нестандартного оборудования, служба управления 

качеством  

Обслуживающие  Бюро технической документации, складское хозяйство, 

транспортное хозяйство  

Управленческие  Вычислительный центр, отдел управления 

разработками и подготовкой производства, планово-

экономический и производственный отделы, отдел 

труда и заработной платы, бюро по рационализации и 

изобретательству  

 

Организационная структура системы подготовки производства характеризуется не 

только определенным составом ее частей, но и особенностями связей между ними. 

Принцип строгой последовательности работ и прямоточности предполагает 

необходимость совершенствования пространственного расположения структурных 

единиц системы подготовки производства и обеспечения рациональных взаимосвязей 

между подразделениями предприятия. 

При проектировании структуры системы подготовки производства необходимо 

исходить из следующих основных положений: подразделения подготовки и производства 

должны располагаться в непосредственной близости друг к другу, рядом с техническими 

и экспериментально-производственными подразделениями. Производственные 

подразделения должны располагаться по ходу последовательности выполняемых работ. 
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Не менее важна и сложна проблема установления взаимосвязей между 

подразделениями. Основные положения рационализации системы взаимосвязей между 

подразделениями, участвующими в процессах подготовки производства, базируются на 

следующих принципах: документ должен, по возможности, формироваться в одном 

подразделении; число согласовывающих и утверждающих инстанций должно быть 

сведено к минимуму; маршрут движения документа должен исключать возвраты, петли и 

движение в направлении, обратном ходу его маршрута. 

Использование принципа пропорциональности при организации подготовки 

производства требует обеспечения равенства производственных возможностей 

(пропускной способности, мощностей) всех подразделений, занятых созданием новых 

изделий. При этом должны учитываться ресурсы трех видов: люди (рабочие, 

инженернотехнические и научные работники), основные фонды (площади, 

производственное и научное оборудование), материальные ресурсы (материалы, 

специальная литература, нормативы и т. д.). 

Достаточно полное представление о пропускной способности подразделений может 

быть получено при определении коэффициентов их загрузки, которые рассчитываются по 

трудовым ресурсам, оборудованию, площадям. 

Коэффициент загрузки подразделения по трудовым ресурсам 

             (41) 

где t  и t  - плановая и фактическая трудоемкость выполнения работ, закрепленных 

за подразделением на месяц, квартал, год, нормо-ч.; К  - коэффициент выполнения норм 

труда; Р  и Р  - плановая и фактическая численность работающих в подразделении, чел. 

Коэффициент загрузки подразделения по оборудованию 

                            (42) 

где Т  - трудоемкость работ, выполняемых с применением данного оборудования за 

определенный период времени, нормо-ч; Ф  - действительный фонд времени работы 

оборудования при принятой сменности работы, ч; К  - коэффициент переработки норм. 

Коэффициент загрузки подразделения по площадям 

                                             (43) 

где S  - требующаяся площадь с учетом планового количества оборудования и 

трудовых ресурсов, м ; S  - площадь, которой располагают научные, технические и 

производственные подразделения, м . 

При проектировании производственной структуры фактическая пропускная 

способность подразделений сопоставляется с плановой и выравнивается за счет 

перераспределения ресурсов и работ, повышения производительности труда работников, 

увеличения сменности работы оборудования. 

Структура органов подготовки и производства во многом зависит от сложившейся 

системы подготовки. На предприятиях машиностроения функционируют три 

разновидности таких систем: централизованная, при которой вся работа по 

конструированию, технологическому и организационному проектированию 

осуществляется в заводских службах и других подразделениях; децентрализованная, при 

которой основная тяжесть работы по технологической и организационной подготовке 

переносится на цеховые органы; смешанная, когда работа по подготовке производства 

распределяется между центральными и цеховыми органами. 

На предприятиях машиностроения с массовым и крупносерийным типами 

производства подготовка производства новых изделий осуществляется, как правило, 



65 

 

централизованно. На заводах серийного производства преобладает смешанная система 

подготовки, а на предприятиях единичного и мелкосерийного типа - децентрализованная. 

Организация подготовки производства во времени 

Время подготовки производства - это продолжительность пребывания средств 

производства разрабатывающих организаций и предприятий в подготовительной стадии 

производственного процесса. Оно складывается из рабочего периода и времени 

перерывов. 

Рабочим периодом называется время создания новых видов продукции, в течение 

которого выполняются трудовые процессы. В ходе этих процессов осуществляются 

научные исследования, инженерные разработки, освоение новой продукции в 

производстве и эксплуатации. 

Время перерывов характеризует календарный период времени, в течение которого 

тот или иной объект не испытывает на себе трудовых усилий. Время перерывов 

подразделяется на перерывы, обусловленные режимом труда работающих; возникающие 

между фазами, стадиями, работами; обусловленные конструктивно-технологическими 

особенностями изделий и недостатками в организации и планировании производства. 

Время подготовки производства исчисляется в календарных днях или часах. Если 

время подготовки и перерывов исчисляется в календарном времени, то рабочий период 

измеряется рабочим временем, т. е. трудовыми затратами. Время подготовки 

производства, исчисленное в единицах календарного времени, представляется как цикл 

подготовки производства, а в единицах рабочего времени - как трудоемкость работ. 

Цикл подготовки производства. Цикл подготовки производства конкретного изделия 

представляет собой календарный период времени, в течение которого выполняется весь 

комплекс работ по разработке и освоению выпуска нового вида продукции. Цикл 

подготовки производства новой продукции включает в себя длительность всех этапов 

работ и время перерывов между ними. 

Процессы подготовки производства во времени могут быть организованы разными 

методами: последовательным выполнением операций, работ и фаз без перерывов между 

ними; последовательным выполнением и наличием перерывов между операциями, 

работами или фазами; путем организации параллельно-совмещенного выполнения 

операций, работ и фаз подготовки производства. В зависимости от выбранного метода 

организации подготовки производства ее продолжительность будет различной. Ниже 

приводятся формулы для расчета длительности циклов подготовки производства при 

разных методах организации. 

Длительность цикла подготовки производства при последовательной организации 

работ 

                                                   (44) 

длительность цикла при последовательной с перерывами организации работ 

              (45) 

длительность цикла при параллельно-последовательном методе организации работ 

                           (46) 

где T #S - цикл фазы подготовки производства; К  - количество фаз; Т  - время 

перерывов между фазами; Т - время сокращения цикла за счет совмещения фаз. 
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При расчетах цикла подготовки производства необходимо фазы расчленить на 

стадии, стадии - на работы, работы - на операции, а также установить продолжительность 

отдельных работ и операций, возможность их параллельного выполнения. 

Длительность цикла подготовки производства и освоения выпуска новых видов 

продукции, несмотря на тенденцию к сокращению, продолжает оставаться чрезвычайно 

высокой. На многих машиностроительных предприятиях период от начала разработки 

технического задания до выпуска изделий составляет в среднем 3-5 лет, что в несколько 

раз превышает затраты времени на подготовку производства на аналогичных зарубежных 

предприятиях. 

Конкретные меры по сокращению времени подготовки производства 

предусматривают высокий уровень ее организации, основанный на применении научных 

принципов. 

Сокращение времени подготовки производства является главной задачей 

организационной деятельности при создании новых видов продукции. Реализация этой 

задачи призвана обеспечить ускорение научно-технического прогресса во всех отраслях 

народного хозяйства. 

Основными направлениями этой работы могут быть: сокращение времени рабочего 

периода за счет проведения мероприятий по сокращению трудовых затрат; сокращение 

времени перерывов в процессе подготовки производства; внедрение 

параллельносовмещенного метода организации работ. 

Экономическое значение фактора времени при создании новой техники. Удлинение 

сроков подготовки производства и освоения выпуска новых видов продукции 

отрицательно влияет на темпы научно-технического прогресса и эффективность 

производства. Продолжительные сроки освоения выпуска новых эффективных машин 

замедляют поступление техники в соответствующие отрасли, ведут к снижению темпов 

их технического перевооружения, ухудшению показателей производительности труда и 

рентабельности производства. Кроме того, в практике бывали случаи, когда новая техника 

устаревала еще до начала ее производства. 

Существенно ухудшаются при удлинении сроков подготовки производства технико-

экономические показатели работы предприятий, осваивающих новую технику. 

Отрицательные результаты длительных сроков создания и освоения новой техники 

проявляются в замедлении оборачиваемости оборотных средств вследствие роста объема 

незавершенного производства и увеличения запасов специального оборудования и 

оснащения; в снижении достигнутого уровня производительности труда, что является 

следствием отвлечения трудовых ресурсов на создание новой техники без 

соответствующего увеличения выпуска продукции; в частичном повышении 

себестоимости продукции, которое является следствием ухудшения использования 

оборудования и площадей, повышенных затрат в сфере исследования и разработок, роста 

доли накладных расходов и т. п. 

 

 

Комплексный подход к организации подготовки производства 

 

Подготовка производства представляет собой систему организации, которая 

охватывает все этапы разработки, освоения производства и внедрения новых видов 

продукции и обеспечивает протекание всех процессов подготовительной стадии во 

взаимной связи, обусловленности и последовательности. Таким образом построенная 

организация подготовки производства реализует принцип комплексности и называется 

комплексной подготовкой производства (рис. 19). 
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Рис. 19. Схема состава комплексной подготовки производства  

 

Организация комплексной подготовки производства на предприятиях предлагает 

реализацию мер, направленных на обеспечение научно-технической и производственной 

интеграции, формирование соответствующей организационной структуры, применение 

особых форм и методов управления работами по созданию новой продукции. 

Требование обеспечения научно-технической и производственной интеграции в 

рамках предприятия предполагает проведение работ по созданию новых видов продукции 

на основе единых планов-графиков, охватывающих все этапы работ, а также всех 

исполнителей этих работ в пределах данного предприятия или объединения. 

Следующим элементом внедрения комплексной подготовки является надлежащее 

организационное обеспечение, создание соответствующей организационной структуры. 

Комплексный подход к организации подготовки производства должен быть реализован 

конкретными службами и исполнителями. Отсюда возникает необходимость выделения 

самостоятельных служб подготовки производства, подразделений и групп внутри 

функциональных служб, закрепления за всеми работами по подготовке производства 

отдельных исполнителей. Обязательным элементом организационной структуры 

комплексной подготовки производства является наличие координационного центра, 

основными функциями которого являлись бы организация и управление работами по 

созданию новой техники. 

В условиях комплексной подготовки производства возникает необходимость 

применения следующих методов планирования работ и управления ими: 

- сетевых, которые позволяют наиболее полно охватить взаимосвязи всего комплекса 

работ по подготовке производства; 

- методов управления ходом работ (назначение сроков выполняемых работ, 

планирование ресурсов, определение технико-экономических параметров создаваемой 

техники); 

- материального и морального поощрения работников, занятых созданием новой 

продукции, с учетом их вклада в сокращение сроков и затрат, достижение высоких 

технико-экономических параметров новой техники. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Что включает в себя процесс подготовки производства? 

2. Какой принцип подготовки производства можно описать как проведение работ по 

подготовке производства по единому плану, охватывающему все процессы и 

учитывающему комплекс возникающих при этом технических, организационных, 

экономических и других проблем? 

3. Какой принцип организации работ по подготовке производства выражается в 

совмещении во времени различных фаз, стадий, работ? 
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4. Какой принцип подготовки производства принимается как обеспечение 

кратчайшего маршрута движения технической документации и наименьшего пути, 

проходимого новым изделием по всем стадиям его разработки и освоения? 

5. Какие подразделения занимаются обеспечивающими процессами подготовки 

производства? 
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Тема 6. Система планирования на предприятии 

 

Формы планирования и виды планов 

Планирование является важнейшей функцией управления, которая, так же как и 

управление, видоизменяется в процессе развития экономики. Централизованной системе 

планирования экономикой соответствует адекватная система народнохозяйственного 

планирования. Поэтому переход к рыночной концепции управления потребовал пересмотра 

всех элементов планирования. 

Система управления экономикой в нашей стране сложилась под воздействием ряда 

специфических факторов: 

• монополия государственных предприятий, обусловленная преобладанием 

государственной собственности; 

• жесткая система установления хозяйственных связей между предприятиями; 

• ограничение самостоятельности субъектов хозяйствования; 

• концентрация производства, ориентация производственной специализации не на 

хозрасчетную, а на народнохозяйственную эффективность; 

• замкнутость единого народнохозяйственного комплекса страны. 

Сложившейся экономической системе в полной мере соответствовал механизм 

народнохозяйственного планирования, который характеризовался следующими 

принципами: 

• централизация управления единым народнохозяйственным комплексом в одном 

центре; 

• доминирование планирования над остальными функциями управления; 

• жесткий государственный контроль за деятельностью всех субъектов 

хозяйствования; 

• директивность всех плановых решений и т.п. 

Основными задачами народнохозяйственного планирования являлись: 

• обеспечение прогрессивных пропорций в развитии общественного производства, 

устойчивого сбалансированного роста и рационального размещения народнохозяйственного 

комплекса; 

• ориентация всех звеньев экономики на достижение высоких конечных 

народнохозяйственных результатов с наименьшими затратами; 

• всемерное развитие прогрессивных форм организации общественного 

производства; 

• ускорение внедрения достижений научно-технического прогресса; 

• улучшение использования производственных фондов, материальных и трудовых 

ресурсов, увеличение прибыли и рентабельности субъектов хозяйствования. 

Обеспечить на основе единого плана сбалансированное развитие огромного и 

сложного хозяйственного организма, каким является экономика страны, немыслимо без 

централизованного распределения ресурсов. Поэтому на практике народнохозяйственное 

планирование сводилось к распределению ограниченных ресурсов между министерствами и 

ведомствами, территориально-производственными комплексами, стройками, предприятиями 

и объединениями. В орбиту влияния центрального планирующего органа были втянуты все 

основные фондодержатели, на долю которых приходилось до 85% материальных ресурсов. 

Однако такой подход не только не приводил к сбалансированности заданий планов 

промышленности, сельского хозяйства, строительства и товарооборота с реальными 

возможностями народного хозяйства, но и порождал массу противоречий, что в конечном 
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счете приводило к несовпадению интересов субъектов хозяйствования с целями и задачами 

планов. 

По этой причине методология централизованного народнохозяйственного планирования 

не выдержала испытания временем и потребовала пересмотра как принципов, так и средств и 

методов практической реализации. К сожалению, ни в теоретическом, ни в практическом 

аспекте работа по адаптации планирования к рыночным условиям хозяйствования 

проведена не была. Планирование как инструмент управления было отвергнуто, что сделало 

экономику неуправляемой. 

Многие хозяйственники, ученые-экономисты полагают, что рыночные регуляторы 

успешно заменяют планирование. Однако автоматически этого не произошло и произойти не 

могло. Вся история развития экономики свидетельствует, что планирование является 

мощным средством управления на микро- и макроуровне. Но оно эффективно в том случае, 

если применяется, во-первых, в соответствии с объективными условиями экономического 

развития, а, во-вторых, в комплексе с другими средствами и методами управления. В этом 

отношении можно сказать, что потеря управляемости экономикой в период перехода к 

рынку состоит в ослаблении плановых функций, а порой в их полной ликвидации в то время, 

когда рыночные методы не получили необходимого развития. 

Более того, сами по себе рыночные методы управления возникнуть не могут. 

Необходимо на плановой основе создать условия для их формирования, такие как 

разгосударствление, приватизация, реструктуризация, санация и т.п. Без активной роли 

государства эти процессы вообще невозможны. Поэтому в период рыночного 

реформирования экономики роль государства как субъекта планирования должна не 

ослабляться, а, наоборот, усиливаться. 

Планирование как форма государственного воздействия на экономику существует 

практически во всех странах. Оно органически вписывается в рыночный механизм 

хозяйствования. Важно определить, что и как должно планировать государство, а что — 

сами субъекты хозяйствования. Чтобы решить эту проблему, необходимо рассмотреть виды 

планирования. 

По содержанию и форме проявления различают следующие виды (формы) 

планирования и виды планов. 

1. С точки зрения обязательности плановых заданий — директивное и 

индикативное планирование. 

Директивное планирование представляет собой процесс принятия решений, 

имеющих обязательный характер для объектов планирования. Вся система 

социалистического народнохозяйственного планирования носила исключительно 

директивный характер. Поэтому за невыполнение плановых заданий руководители 

субъектов хозяйствования несли дисциплинарную, а иногда и уголовную ответственность. 

Директивные планы имеют, как правило, адресный характер и отличаются чрезмерной 

детализацией. 

Многие недостатки социалистического планирования порождены его директивностью. 

Однако из этого не следует вывод о нецелесообразности применения такого планирования в 

рыночных условиях. Директивное планирование может служить эффективным средством 

решения многих народнохозяйственных задач, имеющих общенациональное значение, 

например, в области охраны окружающей среды, обороны, социальной политики, 

структурной перестройки экономики и т.п. Специалисты в области планирования отмечают, 

что директивное планирование, будучи альтернативой рыночной самонастройке, не является 

тем не менее антиподом рынка. Это его продукт и важный элемент, практикуемый не только 

государством, но и самим бизнесом. 

Индикативное планирование представляет собой наиболее распространенную во всем 

мире форму государственного планирования макроэкономического развития. 

Индикативное планирование является антиподом директивного, потому что индикативный 

план не носит обязательный для исполнения характер. В составе индикативного плана могут 
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быть обязательные задания, но их число весьма ограничено. В целом же он носит 

направляющий, рекомендательный характер. 

Как инструмент управления индикативное планирование чаще всего применяется на 

макроуровне. Задания индикативного плана называются индикаторами. Это параметры, 

характеризующие состояние и направления развития экономики, выработанные органами 

государственного управления в ходе формирования социально-экономической политики, 

и устанавливающие меры государственного воздействия на хозяйственные процессы с 

целью достижения указанных параметров. 

В качестве индикаторов используются показатели, характеризующие динамику, 

структуру и эффективность экономики, состояние финансов, денежного обращения, 

рынка ценных бумаг, движение цен, занятость и качество жизни населения, 

внешнеэкономические связи и т.п. Основная задача индикативного плана состоит не 

только в том, чтобы дать количественную оценку этих показателей, но и обеспечить 

взаимоувязку и сбалансированность всех показателей развития экономики. Поэтому роль 

индикативного плана — выявить те параметры экономики, которые могут быть 

скорректированы государством, если экономическое развитие будет осуществляться не по 

благоприятному сценарию. 

Индикативное планирование применяется и на микроуровне. Причем при составлении 

перспективных планов используется индикативное планирование, а в текущем 

планировании — директивное. Многие зарубежные исследователи отмечают необходи-

мость четко различать обязательства и планы. В отличие от плана (индикатора) 

обязательство (директива) связано с принятием решения о конкретных действиях. 

Приведем пример. Компания работает по пятилетним планам, носящим индикативный 

характер. В них установлено, что для выполнения поставленных целей компания вынуждена 

увеличить производственные мощности, расширить свою программу по 

совершенствованию продукта, пригласить на работу способных инженеров. Некоторые 

отделения, желая, чтобы дело двигалось как можно быстрее, поспешили связать себя 

обязательствами по расширению производственных мощностей, приобретению 

оборудования, найму людей. Спустя год обстоятельства изменились и стало очевидным, что 

капитальные затраты должны иметь совсем другую структуру. Если бы не было спешки, 

это было бы учтено в следующем плановом периоде и привело бы к лучшему 

использованию капитала. 

Из этого примера видно, что индикативное и директивное планирование должны 

дополнять друг друга, быть органически увязаны. 

2. В зависимости от срока, на который составляется план, и степени детализации 

плановых расчетов принято различать долгосрочное (перспективное), среднесрочное и 

краткосрочное (текущее) планирование. 

Перспективное планирование охватывает период более 5 лет, например 10,15 и 20 лет. 

Такие планы призваны определять долговременную стратегию предприятия, включая 

социальное, экономическое, научно-технологическое развитие. 

Перспективное планирование следует отличать от прогнозирования. По форме они 

представляют собой один и тот же процесс, а по содержанию различаются. 

Прогнозирование — это процесс предвидения, построенный на вероятностном, научно 

обоснованном суждении о перспективах развития объекта в будущем, его возможном 

состоянии. Прогнозирование позволяет выявить альтернативные варианты развития 

планируемого процесса или объекта и обосновать выбор наиболее приемлемого варианта. 

В этом смысле прогнозирование является одним из этапов перспективного планирования. 

Без данного атрибута перспективное планирование являлось бы гаданием, а не научным 

предвидением. 

Однако в ряде социально-экономических процессов прогнозирование может 

выступать как самостоятельная функция управления. Примером могут служить прогнозы 

социально-экономического развития, составляемые в процессе государственного управ-
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ления народным хозяйством на уровне страны и регионов. Кроме того, некоторые 

процессы и явления вообще не поддаются планированию, но требуют своего учета в 

управлении (например, демографические процессы, духовная жизнь). 

На макроэкономическом уровне предметом прогноза могут быть: валовой 

внутренний и валовой национальный продукты; трудовые ресурсы; производительность 

труда; производственные фонды; капитальные затраты; текущее потребление населения; 

финансовые потоки и др. 

На микроуровне, то есть в хозяйствующих субъектах, при составлении 

стратегических и технико-экономических планов могут прогнозироваться: уровень цен; 

стоимость рабочей силы; объем продаж и доля рынка; прибыль и рентабельность; 

основные конкуренты; научно-технические исследования и разработки; требуемые 

капитальные вложения; риск и т.п. 

Среднесрочное планирование осуществляется на период от 1 года до 5 лет. На 

некоторых предприятиях среднесрочное планирование совмещается с текущим. В этом 

случае составляется так называемый скользящий пятилетний план, в котором первый год 

детализируется до уровня текущего плана и представляет собой по сути дела 

краткосрочный план. 

Текущее планирование охватывает период до 1 года, включая полугодичное, 

квартальное, месячное, недельное (декадное) и суточное планирование. 

3. По содержанию плановых решений выделяют стратегическое, тактическое, 

оперативно-календарное и бизнес-планирование. 

Стратегическое планирование, как правило, ориентировано на долгосрочную 

перспективу и определяет основные направления развития хозяйствующего субъекта. 

Посредством стратегического планирования принимаются решения о том, как расширить 

деятельность в области бизнеса, создать новые сферы бизнеса, стимулировать процесс 

удовлетворения нужд потребителей, какие усилия следует предпринять для 

удовлетворения рыночного спроса, на каких рынках лучше действовать, какую 

продукцию выпускать или какие услуги оказывать, с какими партнерами вести бизнес и 

т.п. 

Основная цель стратегического планирования состоит в создании потенциала для 

выживания предприятия в условиях динамично изменяющейся внешней и внутренней 

среды, порождающей неопределенность перспективы. В результате стратегического 

планирования предприятие ставит перспективные цели и вырабатывает средства их 

достижения. 

В условиях плановой экономики, когда внешняя среда, в которой функционировало 

предприятие, не отличалась динамизмом, стратегическое планирование не получило 

должного развития ни в теории управления, ни на практике. И только сейчас делаются 

первые шаги в разработке механизма стратегического планирования. 

Тактическое планирование. Если стратегическое планирование рассматривать как 

поиск новых возможностей предприятия, тактическое планирование следует считать 

процессом создания предпосылок для реализации этих новых возможностей, а опера-

тивно-календарное планирование — процессом их реализации. 

В технико-экономических планах отражаются мероприятия по расширению 

производства и повышению его технического уровня, обновлению и росту качества 

продукции, наиболее полному использованию научно-технических достижений и т.п. В 

результате тактического планирования составляется план экономического и социального 

развития фирмы, представляющий комплексную программу производственной, 

хозяйственной и социальной деятельности фирмы на соответствующий период. 

Разработке плана экономического и социального развития предприятия 

(объединения) предшествует глубокий и всесторонний анализ его деятельности, целью 

которого является оценка достигнутого организационного и технического уровня 

производства и выявление внутрихозяйственных резервов. 
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Тактическое планирование позволяет реализовать вскрытые резервы, что может 

найти выражение в увеличении объемов производства, снижении затрат, повышении 

качества продукции, росте производительности труда, уменьшении потребности в ка-

питальных затратах и т.п. 

На основе технико-экономического плана устанавливаются связи между 

структурными подразделениями предприятия, научно обоснованные пропорции в 

производстве, осуществляется разработка бюджетов (смет) по основным видам 

деятельности, а также контроль за их выполнением. 

На сегодняшний день бюджеты являются главным средством планирования и 

контроля как в сфере бизнеса, так и в государственном управлении. Бюджет фирмы — это 

план, охватывающий все аспекты хозяйственных операций на определенный перспек-

тивный период и отражающий цели и политику фирмы, установленные высшим 

руководством для предприятия в целом и для каждого из его подразделений. 

Особенно широко бюджеты применяются в зарубежной практике управления. В целом 

они выполняют три основные функции, частично перекрывающие друг друга: 

планирования, координации и контроля. Поэтому хорошо составленный план создает 

основу для координации, а эффективный контроль нельзя обеспечить без планирования и 

координации. 

Тактическое планирование, как правило, охватывает краткосрочный и 

среднесрочный периоды, а стратегическое планирование эффективно в долгосрочном и 

среднесрочном периодах. Что касается объектов и предметов тактического планирования, 

то они могут быть самыми разнообразными. Здесь следует помнить одно правило: 

единственная возможность сделать процесс тактического планирования контролируемым 

заключается в планировании только основных видов продукции и затрат, важнейших 

функций. Однако при различной структуре планов должна соблюдаться зависимость: 

«издержки — выпуск — прибыль — цена». В противном случае становится 

нецелесообразным тактическое планирование. 

Оперативно-календарное планирование. Оперативно-календарное планирование 

(ОКП) является завершающим этапом в планировании хозяйственной деятельности фирмы. 

Основная задача ОКП состоит в конкретизации показателей тактического плана с целью 

организации повседневной планомерной и ритмичной работы предприятия и его 

структурных подразделений. 

В процессе оперативно-календарного планирования выполняются следующие 

плановые функции: 

• определяется время выполнения отдельных операций по изготовлению деталей 

сборочных единиц изделий и изделий в целом путем установления сопряженных сроков 

передачи предметов труда цехами-поставщиками их потребителям; 

• осуществляется оперативная подготовка производства путем заказа и доставки на 

рабочие места материалов, заготовок, инструментов, приспособлений и другой оснастки, 

необходимой для выполнения плана производства продукции; 

• ведется систематический учет, контроль, анализ и регулирование хода 

производственного процесса, предупреждающие или ликвидирующие его отклонения от 

планового графика. 

В конечном счете ОКП позволяет: 

• сократить перерывы в движении предметов труда по отдельным стадиям 

производства; 

• обеспечить равномерность и комплексность загрузки оборудования и площадей; 

• четко реагировать на любые отклонения, возникающие в хо 

де производственного процесса, и тем самым создать предпосылки для ритмичной и 

эффективной работы предприятия и его подразделений. 

Оперативно-календарное планирование увязывает все элементы предприятия в 

единый производственный организм, включая техническую подготовку производства, 
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материально-техническое обеспечение производства, создание и поддержание необходимых 

запасов материальных ресурсов, сбыт продукции и т.п. 

Специфика ОКП тесно связана с особенностями технологии производства, 

организации производства, труда и управления. С учетом этого принято выделять типовые 

системы ОКП: позаказную, покомплектную, подетальную. Соответственно выделяются 

типовые этапы оперативного планирования. 

Бизнес-планирование. Бизнес-план предназначен для оценки целесообразности 

внедрения того или иного мероприятия. Особенно это касается инноваций, которые 

требуют для своей реализации крупных инвестиций. 

Бизнес-план инвестиционного проекта разрабатывается для обоснования: 

• текущего и перспективного планирования развития предприятия, выработки 

(выбора) новых видов деятельности; 

• возможности получения инвестиционных и кредитных ресурсов, а также возврата 

заемных средств; 

• предложений по созданию совместных и иностранных предприятий; 

• целесообразности оказания мер государственной поддержки. 

4. В теории и практике планирования могут также выделяться другие виды 

планирования, охватывающие как главные, так и второстепенные аспекты этого процесса. 

В частности, планирование можно классифицировать по следующим критериям: 

а) по степени охвата: 

•  общее планирование, охватывающее все аспекты проблемы; 

• частичное планирование, охватывающее только определенные области и параметры;  

б) по объектам планирования: 

• целевое планирование, относящееся к определению стратегических и тактических 

целей; 

• планирование средств, относящееся к определению средств достижения 

поставленных целей (планирование таких потенциалов, как оборудование, персонал, 

финансы, информация); 

• программное планирование, относящееся к разработке и реализации конкретных 

программ, например программ производства и сбыта; 

• планирование действий, например специальных продаж, наем кадров; 

в) по сферам планирования: 

• планирование сбыта (цели сбыта, программы действий, расходов на сбыт, развитие 

сбыта); 

• планирование производства (производственной программы, подготовки 

производства, хода производства); 

• планирование персонала (потребности, найма, переподготовки, увольнения); 

• планирование приобретений (потребности, закупок, реализации излишних запасов); 

• планирование инвестиций, финансов и т.д.; 

г) по глубине планирования: 

• агрегированное планирование, ограниченное заданными контурами, например, 

планирование цеха как суммы производственных участков; 

• детальное планирование, например, с подробным расчетом и описанием 

планируемого процесса или объекта; 

д) по координации частных планов во времени: 

• последовательное планирование, при котором процесс разработки различных планов 

представляет собой один долгий, согласованный, последовательно осуществляемый 

процесс, состоящий из нескольких этапов; 

• одновременное планирование, при котором параметры всех планов определяются 

одновременно в одном единственном акте планирования; 

е) по учету изменения данных: 

• жесткое планирование; 
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• гибкое планирование; 

ж) по очередности во времени: 

• упорядоченное (текущее) планирование, при котором по завершении одного плана 

разрабатывается другой план (планы чередуются последовательно один за другим); 

• скользящее планирование, при котором по истечении определенного 

запланированного срока план продлевается на следующий период; 

• внеочередное (эвентуальное) планирование, при котором планирование 

осуществляется по мере необходимости, например при реконструкции или санации 

предприятия. 

 

Факторы, влияющие на выбор формы планирования 
В практической деятельности предприятия используют различные виды 

планирования, а чаще всего их комбинацию. Совокупность различных видов планирования, 

применяемая одновременно на конкретном хозяйствующем субъекте, называется формой 

планирования. 

Выбор той или иной формы планирования зависит от многих факторов. 

Доминирующее положение среди них занимает специфика предприятия. Например, фирма, 

занимающаяся изготовлением одежды, планирует свою продукцию не более 1-2 лет, а судо-

строительная верфь — не менее 5-10 лет. 

Среди множества факторов, влияющих на форму планирования, можно выделить три 

основные: 

а) факторы, обусловленные спецификой фирмы, например 

концентрация капитала, уровень механизации и автоматизации 

управления фирмой, географическое расположение фирмы и т.п. 

б) факторы внешней среды (прямого и косвенного воздействия), например 

характер государственного регулирования экономики, международные события, политичес-

кие факторы, научно-технический прогресс, социально-культурные факторы, уровень и 

характер конкуренции, поставщики и потребители, профессиональные союзы, 

центральные и местные органы государственной власти и т.п. 

в)  критерии, обусловленные спецификой самого процесса планирования, 

например полнота, детализация, точность, ясность, эластичность и гибкость, 

экономичность и полезность планирования и т.п. 

 

Например, при выборе формы планирования решающую роль могут играть 

следующие критерии: 

а) полнота планирования, предполагающая, что при составлении плана должны 

быть учтены все события и факторы, имеющие значение для принятия решения. Наличие 

таких условий позволяет составить полный план, сопряженный с системой частных 

планов; 

б) детализация планирования, означающая необходимость определения с 

достаточной степенью подробности всех планируемых показателей; 

в) точность планирования, которая должна быть достаточно высокой для 

достижения поставленной цели; 

г) эластичность и гибкость планирования. Данные требования означают 

возможность плана приспосабливаться к изменению различных условий. В противном 

случае появляется опасность его отрыва от реальных условий, в которых идет реализация 

плана. 

Принцип эластичности плана предполагает: 

• наличие плановых резервов; 

• наличие альтернативных вариантов плановых решений, которые могут быть 

введены в действие в случае необходимости; 

• наличие и задействование в экстренных случаях аппарата эвентуального 
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планирования; 

• применение перекрывающегося планирования; 

• использование отсрочки планирования в ситуациях, когда по истечении 

определенного времени отсутствует информационная определенность и т.д.; 

д) экономичность планирования. В соответствии с этим требованием расходы на 

планирование должны соизмеряться с получаемым эффектом. Наличие средств у фирмы 

позволяет ей выбрать адекватные формы планирования, которые характеризуются 

различным уровнем затрат; 

е) полезность планирования, означающая улучшение качества принимаемых 

внутрифирменных решений. 

Критерием эффективности внутрифирменного планирования является степень его 

использования на практике как руководства к действию. Многие руководители и 

специалисты часто отмечают, что планы предприятий «не работают». При тщательном 

анализе выясняется, что они и не могут работать. Это происходит главным образом потому, 

что планы охватывают слишком длительный период, распространяются на очень большие 

системы и сталкиваются с огромным числом случайных процессов и событий. Поэтому в 

системе внутрифирменного планирования необходимо иметь организационную структуру, 

обеспечивающую постоянную корректировку планов в соответствии с изменениями 

внешней среды и внутренних условий. С этой целью могут разрабатываться автома-

тизированные системы управления предприятиями и объединениями, автоматизирующие 

процедуры корректировки планов и ослабляющие влияние неопределенности на 

результативность хозяйственной деятельности. 

Эти, а также другие, не названные здесь факторы оказывают существенное влияние 

на методы и организацию внутрифирменного планирования, что находит свое проявление в 

следующем. 

1. Появляется необходимость разделения функций в управлении предприятием и 

планировании его деятельности. Разделение труда осуществляется в направлении отделения 

функций стратегического планирования от оперативной текущей плановой работы, 

отделения планирования НИОКР от разработки и осуществления планов производства и 

реализации продукции и т.д. 

В организации планирования и контроля за выполнением планов все в большей 

степени действуют принципы разделения труда и иерархии управления, ступени которой 

определяются организационной структурой управления предприятием (ОСУ). Организа-

ционная структура управления предприятием — ключ к пониманию методики, задач и 

организации внутрифирменного планирования. 

2. Повышается сложность плана. Он становится комплексом различных показателей, 

мероприятий, различных по характеру, срокам, исполнителям. Растет плановый период, в 

который можно уложить начало и конец работы по разработке и освоению нового изделия, 

приобретение и использование новой техники. В связи с этим возрастает роль длительных 

перспективных планов и необходимость координации их со среднесрочными и текущими 

планами. 

3. Планирование превращается в особую сферу хозяйственной деятельности, которая 

может осуществляться при определенных экономических, материальных условиях. Она 

становится необходимым условием функционирования фирмы при сложившемся уровне 

обобществления производства. Но усложнение процесса планирования приводит к тому, что 

его может осуществлять лишь крупная фирма, обладающая для этого соответствующими 

специалистами, техникой и информацией. Службы внутрифирменного планирования 

превращаются в своеобразный инструмент концентрации и контроля капитала. Таким 

образом, планирование, будучи во многом результатом концентрации капитала, 

превращается в важнейший фактор централизации капитала. 

 

Организация внутрифирменного планирования 
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План предприятия по своему содержанию представляет совокупность 

взаимосвязанных мероприятий по повышению прибыли за счет увеличения эффективности 

использования всех применяемых ресурсов и реализации продукции. Успешность, эффек-

тивность системы планирования определяется в значительной мере уровнем ее 

организации, которая направлена на планомерное сочетание основных элементов системы 

планирования: 

• плановый персонал, сформированный в организационную структуру; 

• механизм планирования; 

• процесс обоснования, принятия и реализации плановых решений (процесс 

планирования); 

• средства, обеспечивающие процесс планирования (информационное, техническое, 

математико-программное, организационное и лингвистическое обеспечение). 

Вся система организации планирования должна быть направлена на создание наиболее 

благоприятных условий для совершенствования процессов производства и управления 

предприятием. Если теория планирования раскрывает закономерности и принципы 

обоснования плановых решений, то организация планирования исследует процессно-

структурный аспект. 

1. Плановый персонал. 

Сюда входят все специалисты, которые в той или иной мере выполняют функции 

планирования. Причем для одних из них плановые функции могут быть основным видом 

деятельности (например, для сотрудников планово-экономического отдела), а для других — 

сочетаться с другими видами деятельности (например, специалисты конструкторского 

отдела могут наряду с планированием конструкторской подготовки производства 

заниматься конструированием новых изделий). 

Возрастание роли плановых работников в управлении может быть объяснено 

следующими причинами: 

• возрастанием инвестиционного и наукоемкого характера современного 

производства; 

• усилением в условиях конкуренции приоритетности качества и научно-

технического уровня продукции; 

• повышением значимости творческого труда всех работников; 

• усилением коллективного характера труда, обусловленным повышением 

сложности техники и технологии; 

• развитием в труде предпринимательских начал. 

Перечисленные факторы очень остро ставят проблему повышения уровня 

организации плановой работы, учета в работе предприятия индивидуальных качеств 

плановиков, их личностных установок и психологических предпочтений, глубокой 

заинтересованности в конечных результатах труда. Для того, чтобы успешно выполнять 

свои функции, плановик-менеджер помимо высокой профессиональной квалификации 

должен обладать способностью к обучению, общению и сотрудничеству. 

Аппарат плановых работников на предприятии функционирует в форме 

соответствующей организационной структуры (ОС), которая устанавливает необходимое 

количество планового персонала и распределение его по подразделениям аппарата уп-

равления, определяет состав плановых органов, регламентирует линейные, 

функциональные и информационные связи между плановыми работниками и 

подразделениями, устанавливает права, обязанности и ответственность плановиков, 

определяет требования к их профессиональному уровню и т.п. 

2. Механизм планирования. 

Под механизмом планирования понимается совокупность средств и методов, с 

помощью которых принимаются плановые решения и обеспечивается их реализация. 

Если организационная структура отражает внешнее строение системы планирования, ее 
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форму, то механизм планирования раскрывает внутреннее строение, содержание системы 

планирования. 

В общем виде в механизм планирования входят: 

• аппарат выработки целей и задач функционирования предприятия; 

• функции планирования; 

• методы планирования. 

Перечисленные компоненты механизма планирования взаимообусловлены как 

элементы одной системы. Логика этой связи следующая: законы развития производства, 

включая экономические законы, законы техники и технологии, кибернетики, законы разви-

тия общества и т.п., порождают цели и задачи функционирования предприятия; цели и 

задачи определяют функции планирования, которые обусловливают соответствующие 

методы планирования. 

Рассмотрим эти компоненты. 

а) Цели и задачи планирования. Переход к рыночной экономике существенным 

образом изменяет систему целей и задач предприятия, которая в плановой экономике 

задавалась директивно. В рыночной экономике предприятие, руководствуясь потребнос-

тями рынка, само формирует программу своей работы. В общем виде постановку целей 

можно определить как процесс принятия плановых решений, который предшествует 

будущему действию. Цели деятельности всех структурных подразделений предприятия 

должны быть увязаны между собой. Только при таком подходе гарантируется, что всем 

сторонам деятельности предприятия будет уделено надлежащее внимание. 

Система целей предприятия зависит от пяти компонентов: внешних возможностей и 

ограничений, внутренних возможностей и ограничений, склонности к риску. Внутренние 

возможности и ограничения определяются трудовыми, финансовыми и материальными 

ресурсами; внешние — характером внешней среды, которую в отношении целей можно 

структурировать на экономическую, технологическую, правовую и т.д. 

Система целей деятельности предприятия должна удовлетворять следующим 

требованиям: 

• они должны быть функциональными, чтобы руководители различных уровней могли 

легко трансформировать цели, которые ставятся на более высоком уровне, в задачи для 

нижестоящих уровней; 

• должна быть установлена временная связь между долговременными и 

краткосрочными целями; 

• цели должны периодически пересматриваться, чтобы внутренние возможности 

соответствовали имеющимся условиям; 

• цели должны обеспечить необходимую концентрацию ресурсов и усилий; 

• необходимо всегда ставить систему целей, а не одну цель; 

• цели должны охватывать все сферы деятельности предприятия. 

б) Функции планирования. Под функциями планирования понимаются обособившиеся виды 

труда, порождаемые разделением труда внутри процесса планирования, то есть любая 

работа, любое действие, совершаемое в процессе формирования плана и направленное на 

изменение состояния предприятия. 

В состав функций планирования можно включить следующие. 

Уменьшение сложности. Важнейшей функцией планирования является преодоление 

реально существующей сложности планируемых объектов и процессов. Для этого при 

планировании необходимо выделить наиболее существенные связи и зависимости, 

объединив их в модули, разграничивающие сферы деятельности и являющиеся 

структурными элементами единого плана. Такой подход позволяет разбить процесс 

планирования на отдельные плановые расчеты и упростить процесс разработки и 

реализации плана, а также контроля за его выполнением. 
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Мотивация. С помощью процесса планирования должно инициироваться 

эффективное использование материального и интеллектуального потенциала 

предприятия. 

Прогнозирование. Одной из функций планирования является как можно более точное 

прогнозирование состояния как внешней, так и внутренней среды предприятия путем 

систематического анализа всех факторов. Качество прогноза определяет и качество плана. 

Обеспечение безопасности. Планирование должно учитывать фактор риска, чтобы 

избежать или уменьшить его. 

Оптимизация. В соответствии с данной функцией планирование должно обеспечить 

выбор допустимых и наилучших с точки зрения ограничений альтернатив использования 

ресурсов. 

Функция координации и интеграции. Планирование должно объединять людей как в 

процессе разработки плана, так и его реализации, предотвращать конфликты и учитывать 

интеграцию различных сфер деятельности предприятия. 

Функция упорядочения. С помощью планирования создается единый порядок 

действий всех работников предприятия. 

Функция контроля. Планирование позволяет наладить эффективную систему контроля 

за производственно-хозяйственной деятельностью, анализ работы всех подразделений 

предприятия. 

Функция документирования. Планирование обеспечивает документированное 

представление хода производственно-хозяйственной деятельности. 

Функция воспитания и обучения. Планирование оказывает воспитательный эффект 

посредством образцов рациональных действий и позволяет учиться на ошибках. 

в) Методы планирования. Под ними понимается способ осуществления планирования, 

то есть способ реализации плановой идеи. 

Метод планирования зависит от конкретной формы планирования и включает два 

аспекта: 

• направление планирования; 

• средства обоснования плановых параметров. 

В практике планирования можно выделить три направления планирования: 

прогрессивное, ретроградное и круговое. 

Прогрессивное планирование (способ «снизу вверх»). При этом способе планирование 

осуществляется от низших уровней иерархии предприятия к высшим. Здесь низшие 

структурные подразделения сами составляют детальные планы своей работы, которые 

впоследствии интегрируются на верхней ступени, образуя план предприятия. 

Ретроградный метод («сверху вниз»). В этом случае процесс планирования 

осуществляется исходя из плана предприятия путем детализации его показателей сверху 

вниз по иерархии. При этом структурные подразделения должны преобразовать посту-

пающие к ним планы вышестоящих уровней в планы своих подразделений. , 

Круговой метод (встречное планирование). Он представляет собой синтез 

рассмотренных выше методов. Круговой метод предусматривает разработку плана в два 

этапа. На первом этапе (сверху вниз) производится текущее планирование по главным 

целям. На втором этапе (снизу вверх) составляется окончательный план по системе 

детализированных показателей. При этом в планы включаются наиболее удачные решения. 

3. Процесс планирования. 

Как целесообразная деятельность людей процесс планирования имеет свою 

технологию, представляющую последовательность работ, выполняемых при составлении 

плана. 

Процесс планирования состоит из следующих этапов. 

Определение цели планирования. Цели планирования являются решающим фактором 

при выборе форм и методов планирования. Они обусловливают также критерии при 

принятии плановых решений и контроле за ходом их реализации. 
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Анализ проблемы. На этом этапе определяется исходная ситуация на момент 

составления плана и формируется конечная ситуация. 

Поиск альтернатив. На этом этапе среди возможных путей разрешения проблемной 

ситуации отыскиваются подходящие действия. 

Прогнозирование. На этом этапе формируется представление о развитии 

планируемой ситуации. 

Оценка. На этом этапе проводятся оптимизирующие расчеты для выбора наилучшей 

альтернативы. 

Принятие планового решения. Выбирается и оформляется единственное плановое 

решение. 

4. Средства, обеспечивающие процесс планирования 

Средства, обеспечивающие процесс планирования, позволяют автоматизировать 

технологический процесс разработки плана предприятия: от сбора информации до принятия 

и реализации плановых решений. Сюда входит техническое, информационное, программное, 

организационное и лингвистическое обеспечение. 

Комплексное использование этих средств позволяет создать автоматизированную 

систему плановых расчетов (АСПР). 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Какой период времени охватывает среднесрочное планирование? 

2. Что означает критерий экономичности планирования? 

3. Каким образом оценивается полезность планирования? 

4. Какие сотрудники входят в плановый персонал? 

5. В каком случае процесс планирования осуществляется исходя из плана 

предприятия путем детализации его показателей сверху вниз по иерархии? 
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Тема 7. Организация оперативного планирования производства 

 

Задачи и методы оперативно-производственного планирования 

 

Оперативно-производственное планирование является завершающим этапом 

внутризаводского планирования. Оно должно обеспечивать конкретизацию и 

детализацию производственной программы, своевременное ее доведение до исполнителей 

(цехов, участков, рабочих мест), а также достижение слаженной работы всех 

подразделений объединения или предприятия. Конечная цель оперативно-

производственного планирования состоит в обеспечении равномерного выпуска 

продукции в заданных количествах и в намеченные сроки при высоком качестве 

изготовляемых изделий и наилучшем использовании производственных фондов. 

Основными функциями оперативно-производственного планирования являются: 

разработка календарно-плановых нормативов движения производства (длительности 

производственного цикла, величины заделов, размера партий деталей и т. д.); объемные 

расчеты (загрузки оборудования и площадей); составление оперативных программ 

выпускающих и заготовительных цехов основного производства, оперативный учет и 

контроль за ходом их выполнения; контроль за состоянием незавершенного производства 

в цехах и межцеховых складах; оперативное регулирование хода производства, выявление 

отклонений и осуществление мер по их устранению; контроль за обеспечением цехов 

дефицитными материалами, инструментом, тарой, покупными изделиями, транспортом; 

подготовка и проведение диспетчерских совещаний и др. 

Оперативно-производственное планирование на предприятиях обычно осуществляет 

производственно-диспетчерский отдел, возглавляемый начальником производства. 

Структура данного отдела и количественный его состав определяются структурой 

предприятия, объемом производства, номенклатурой выпускаемых изделий, 

численностью промышленно-производственного персонала. Примерная структура 

производственно-диспетчерского отдела завода, выпускающего изделия электронной 

техники, приведена на рис. 20. 

 

 
Рис. 20. Структура производственно-диспетчерского отдела завода 

 

Органом оперативного планирования и регулирования в цехе является планово-

диспетчерское бюро, включающее в себя группы планирования, диспетчерского 
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регулирования, транспортную. При бюро создаются и цеховые производственные 

кладовые. 

Оперативно-производственное планирование осуществляется в два этапа. Первый 

этап - разработка на основе производственной программы оперативных планов 

изготовления и выпуска продукции. Этот этап называют оперативно-календарным 

планированием. Второй этап - диспетчирование - состоит в непрерывном оперативно-

производственном учете, контроле и регулировании выполнения планов посредством 

оперативного устранения возникающих в процессе производства отклонений от заданного 

режима. Оперативное планирование и диспетчирование производства ведутся на основе 

тех или иных систем оперативно-производственного планирования. 

Под системой оперативного планирования производства понимается определенная 

совокупность элементов планово-учетной работы, ее форм, методов и приемов. К 

элементам системы относится порядок взаимоувязки и согласования работы цехов и 

участков, выбранная планово-учетная единица, величина планового периода, состав 

календарно-плановых заданий цехам, участкам и т. д. Наиболее широко применяются 

следующие системы оперативно-производственного планирования, определяемые в 

основном типом производства: позаказная; стадийного планирования по опережениям; 

планирования «на склад» («минимум-максимум»); планирования по заделам; по ритму 

выпуска продукции; комплектная. 

Позаказная система оперативно-производственного планирования характерна для 

единичного производства. Планово-учетной единицей системы является заказ. Под 

заказом понимается совокупность деталей, сборочных единиц, изделий одного 

наименования, которую необходимо изготовить в планируемом периоде. Система 

основывается на разработке и соблюдении сквозных цикловых графиков технической 

подготовки каждого заказа к производству и его поэтапного выполнения, в увязке с 

цикловыми графиками по другим заказам. 

Система стадийного планирования по опережениям характеризуется 

распределением работ по сборке и выпуску разных изделий по отдельным плановым 

периодам, организацией изготовления соответствующих деталей и сборочных единиц для 

обеспечения сборки в каждом очередном плановом периоде с соблюдением календарного 

опережения между технологическими стадиями производства. Опережением называют 

календарный отрезок времени, на который каждая предыдущая часть производственного 

процесса должна опережать последующую его часть в целях окончания в 

запланированный срок. Планово-учетной единицей этой системы может быть деталь, 

сборочная единица. Система применяется при серийном производстве. 

Система планирования «на склад» (система «минимум-максимум») применяется при 

различных типах производства, чаще в серийном, для деталей и сборочных единиц 

изделий, имеющих невысокую трудоемкость и небольшое количество технологических 

операций. Сущность ее в том, что производственно-диспетчерский отдел предприятия 

держит под контролем наличие этих деталей на промежуточных складах. 

Система направлена на поддержание незавершенного производства на минимальном 

уровне, на предупреждение избыточных запасов. 

Система планирования по заделам заключается в установлении постоянного 

нормативного размера задела по каждой детали и сборочной единице конкретного цеха и 

поддержании фактических размеров на уровне нормативных для обеспечения всех стадий 

производства деталями, полуфабрикатами. Размер задела может быть установлен в 

деталях, днях, неделях и т. д. 

Система планирования по ритму выпуска продукции предусматривает выравнивание 

производительности участков, цехов, поточных линий предприятия по нормативному 

такту (ритму) выпуска продукции и применяется при массовом производстве. Она часто 

встречается на предприятиях электронной промышленности. 
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Особенностью рассмотренных выше систем оперативно-производственного 

планирования (стадийного планирования по опережениям, «на склад», по заделам, ритму 

выпуска продукции) является то, что планово-учетной единицей систем выбрана деталь, 

заготовка, сборочная единица, изделие. Ряд систем имеет в качестве планово-учетной 

единицы комплект деталей, сборочных единиц. 

В серийном производстве применяется так называемая комплектная система 

планирования, наиболее распространенными разновидностями которой являются 

комплектно-узловая и комплектно-групповая системы. Комплектно-узловая система 

эффективна в том случае, если продукция, имеющая длительный производственный цикл 

изготовления, выпускается небольшими сериями. Единицей измерения в этой системе 

является узел, т. е. сборочная единица, состоящая из ряда деталей. Сроки изготовления 

этих деталей должны быть выбраны так, чтобы окончание их изготовления совпало со 

сроком начала сборки узла. Комплектно-групповая система применяется на предприятиях 

и в цехах, выпускающих многодетальные изделия средними сериями. Система 

предполагает группирование, комплектование всех деталей (независимо от их 

принадлежности к тому или иному изделию), обладающих конструктивно-

технологическим сходством, по одинаковой величине опережений, одинаковой 

периодичности запуска-выпуска и подачи на сборку. 

Оперативно-календарное планирование осуществляется в общезаводском и цеховом 

масштабах, поэтому различают межцеховое и внутрицеховое планирование. 

В процессе межцехового оперативно-календарного планирования устанавливаются 

квартальные, месячные и внутримесячные (по рабочим пятидневкам, суткам, на один час) 

оперативные задания для отдельных цехов, разрабатываются календарно-плановые 

нормативы и учитывается выполнение оперативных программ цехами. 

Внутрицеховое планирование обеспечивает разработку заданий для отдельных 

участков, бригад и рабочих мест цеха. Как правило, эти задания составляются на один 

месяц с разбивкой по сменам или суткам независимо от принятой для завода или цеха 

системы. Особенно важным этапом является составление сменно-суточных заданий по 

номенклатуре всех изделий цеха и объему их выпуска. 

Функциями внутрицехового оперативно-календарного планирования является также 

организация, регулирование и контроль выполнения планов. 

 

Календарно-плановые нормативы и методы их разработки 

 

Календарно-плановые нормативы являются основой для расчета всех видов 

оперативных планов на предприятии. Их значение особенно возрастает в современных 

условиях, когда важнейшим фактором дальнейшего развития производства становится 

интенсификация, а также в связи с созданием автоматических систем управления 

производством. 

В массовом производстве, где производственные участки построены в основном в 

виде поточных линий, оперативно-производственное планирование должно обеспечить 

четкую работу каждой линии и синхронность в работе всех линий. Выполнение этой 

задачи во многом зависит от уровня календарно-плановых нормативов. Важнейшими из 

них в массовом производстве являются такты (ритмы) выпуска или запуска деталей, 

сборочных единиц и изделий, регламенты работы линий, нормативы заделов и т. п. (они 

были рассмотрены ранее). 

Важнейшими нормативами серийного производства являются: размер партии 

одновременно обрабатываемых деталей, сборочных единиц, изделий; длительность 

производственного цикла изготовления изделий, отдельных его сборочных единиц и 

деталей; периодичность запуска (выпуска) партии изделий или отдельных их частей; 

величина опережений; нормативы заделов. 
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Особенностью оперативно-производственного планирования в единичном 

производстве является слаборазвитая по сравнению с массовым и серийным 

производством нормативная база. Основными календарно-плановыми нормативами 

являются планы-графики выполнения заказа, цикловые графики производства, объемные 

расчеты загрузки оборудования и величины календарных опережений. 

Рассмотрим важнейшие виды календарно-плановых нормативов. 

В серийном производстве важнейшими календарно-плановыми нормативами 

являются размер партии и периодичность ее повторения, или периодичность запуска 

партии. Следует при этом отметить, что понятия серии и партии изделий (деталей, 

сборочных единиц) часто совпадают. Но в крупносерийном производстве при большой 

годовой (квартальной) производственной программе выпуска изделий отдельных 

наименований серию разбивают на части (партии), запускаемые в производство 

периодически. В этом случае под серией понимают общее количество изделий 

конкретного наименования в производственной программе (в разделе «План производства 

и реализация промышленной продукции» техпромфинплана предприятия). 

Партией называют количество одновременно запускаемых в обработку деталей, 

сборочных единиц, изделий одного наименования с однократной затратой 

подготовительно-заключительного времени. Для заготовительных и обрабатывающих 

цехов определяется размер партии деталей, для сборочных - партии изделий. 

Оптимальный размер партии определяется по наиболее трудоемкой и характерной для 

технологии обрабатываемой детали, сборочной единицы или изделия операции, 

называемой ведущей. 

Выбор размера партии оказывает большое влияние на загрузку оборудования, 

регламент переналадок оборудования, размер заделов и др. Существует много способов 

расчета размера партий. Например, минимально допустимый размер партии n  можно 

рассчитать по формуле 

                (47) 

где t  - норма подготовительно-заключительного времени, мин; t  - норма штучного 

времени, мин;  - процент допустимых потерь на переналадку оборудования (зависит 

от трудоемкости детали и количества операций, закрепленных за одним рабочим местом, 

чаще выбирается в пределах 3-12%). 

При расчете партии ориентируются также и на такие факторы, как кратность партии 

размеру месячной производственной программы детали; необходимость загрузки 

оборудования и рабочих не менее чем на целую смену (партия кратна сменной 

выработке); стойкость инструмента и технологической оснастки, емкость оборудования. 

В электронной промышленности наряду с цехами массового производства 

встречаются цехи с серийным производством. Это в основном обрабатывающие цехи с 

общемашиностроительным характером производства (холодной штамповки, 

пластмассовый, гальванический и др.), где трудоемкость изготовления одной детали 

невелика. В таких цехах при расчете партии деталей пользуются формулой 

                                    (48) 

где N  - месячная потребность в детали, шт.;  - периодичность запуска деталей в 

обработку, выраженная в долях месяца. 

Периодичность запуска деталей в обработку устанавливается кратной сменной 

выработке деталей, определенной по ведущей операции. Величина периодичности 

показывает количество дней, на которое одна партия деталей обеспечивает потребность 

производства в этих деталях. На предприятиях обычно создаются унифицированные 

периодичности запуска-выпуска, действующие в качестве нормативов, что позволяет 

упростить оперативно-календарное планирование на предприятии, учет и контроль за 

ходом производства, сократить объем незавершенного производства. 
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Периодичность запуска чаще определяется в долях месяца. Так, если для детали 

характерен ежедневный запуск, то периодичность запуска равна в этом случае 0,045 мес. 

В том случае, когда месячная потребность деталей или сборочных единиц невелика и 

время их хранения не ограничено технологией, периодичность запуска может принимать 

значения 0,25; 0,5; 1,0 и определяться по формуле 

                                   (49) 

где r  - периодичность запуска партии деталей, сборочных единиц; n  - 

количество запусков партий деталей, сборочных единиц за месяц. 

Партией изделий называют количество одновременно запускаемых на сборку или 

выпускаемых готовых изделий одного наименования. При небольшой потребности 

изделий в месячной оперативной программе цеха партия изделий устанавливается равной 

месячному плану. В остальных случаях партия изделий рассчитывается аналогично 

партии деталей. 

Задача выбора оптимального размера партии деталей, сборочных единиц, изделий 

может быть решена на основе экономико-математических методов. При определении 

размера партии необходимо учитывать ее влияние на производительность труда (а значит, 

и себестоимость продукции), длительность производственного цикла, величину заделов, 

ритмичность производства и равномерность выпуска продукции. 

С увеличением размера партии снижается подготовительно-заключительное время в 

расчете на единицу изготовляемой продукции, а значит, увеличивается 

производительность труда, снижается себестоимость продукции, но зато увеличивается 

длительность производственного цикла, размер заделов, период оборачиваемости 

оборотных средств. 

При расчете оптимального размера партии изделий необходимо учитывать форму 

перехода от партии изделий одного наименования к партии изделий другого 

наименования: со сменой изделий с переходящими заделами и без них до полной 

выработки задела. 

В электронной промышленности партия все чаще становится объектом оперативно-

производственного планирования и расчетов на поточных линиях. До сих пор 

использовались укрупненные показатели на уровне отдельных типов изделий и их 

габаритов. На этом уровне производство рассматривалось как массовое. Планирование и 

расчеты на уровне разновидностей типов изделий не производились, отсюда оперативное 

регулирование хода производства отличалось большой сложностью, так как приходилось 

полагаться на опыт и производственную интуицию работников плановых служб и 

производственных участков цехов. 

Планово-учетной единицей современных систем оперативно-производственного 

планирования для сборочных цехов стало изделие - типономинал, изготовление которого 

ведется партиями. Каждый тип изделий в электронной промышленности изготовляется по 

определенному единому технологическому процессу. Но каждый тип изделий имеет 

большое количество разновидностей, отличающихся друг от друга значениями 

качественных признаков: параметров (типономиналов), классов точности и др. Например, 

резисторы типа МЛТ-0,5 имеют более 3000 разновидностей, резисторы типа СПЗ-3 - 

около 200, конденсаторы МБМ - 70 разновидностей. Эти разновидности типов изделий 

имеют некоторые различия в технологических режимах обработки и допусках при 

контроле отдельных параметров и, по сути дела, образуют партии изделий. Переход от 

одной партии к другой в производстве связан с переналадкой оборудования. Методика 

расчета размера партий изделий аналогична описанным выше, но имеет некоторые 

особенности. 

Рассчитанная партия отражает лишь усредненную, приблизительную величину 

фактической партии. Это связано с неполной «управляемостью» технологических 

процессов. При запуске каждого конкретного изделия в обработку только с определенной 

достоверностью можно сказать, какие параметры оно будет иметь при завершении 
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обработки. Выполнение последующих операций, их технологические режимы часто 

зависят от полученных параметров на предыдущей операции. Партии изделий 

формируются после проведения такой определяющей операции по одинаковым 

полученным параметрам изделий. 

Особенностью полученной партии является ее неделимость, невозможность 

переформирования на последующих операциях. Следующей важной особенностью партии 

является постепенное уменьшение ее размера из-за наличия технологических потерь на 

ряде операций, причем размер этих потерь является вероятностной величиной. 

Непостоянство размера партии связано и с ее разветвлением на различных 

раскалибровочных и контрольных операциях, где из одной партии образуется несколько 

по полученным параметрам и допускам, каждая из которых требует некоторой 

переналадки оборудования для ее доработки. Объемы перехода изделия из одной 

разновидности в другую тоже нестабильны. 

Часто первоначальный размер таких партий (размер партии запуска) зависит от 

емкости оборудования на определяющей партию операции, например диффузионных 

печей в полупроводниковом производстве, агрегатов травления и формовки фольги - в 

производстве электролитических конденсаторов, печей науглероживания в производстве 

некоторых видов резисторов и т. д. Тогда при расчете партии транзисторов, интегральных 

схем, конденсаторов, резисторов и других изделий электронной техники ориентируются 

на емкость подобного оборудования. Размер партии должен укладываться целое число раз 

или быть кратным емкости технологического оборудования, по возможности 

обеспечивать полную загрузку рабочего в течение смены, а также учитывать требования 

технологического характера (ограниченные сроки, условия и место хранения изделий). 

Плановый, расчетный размер партии выпуска представляет собой среднюю, опытно-

статистическую величину (математическое ожидание), которая получена после обработки 

большого количества экспериментальных данных, подчиненных определенным 

статистическим законам распределения. 

Производственный цикл детали (сборочные единицы, изделия) является одним из 

важнейших нормативов в оперативно-календарном планировании. Он используется при 

расчете опережений, календарных графиков запуска-выпуска и нормативов заделов. 

В серийном производстве нормы заделов рассчитываются по всем звеньям 

производства. Поддержание комплектности заделов в днях зависит от своевременного 

выпуска деталей и сборочных единиц. Для обеспечения выполнения плана выпуска 

изделий необходимо определить время запуска деталей и сборочных единиц в 

производство, т. е. опережение по запуску. Опережение по запуску - это отрезок времени 

от момента запуска детали в обработку до сдачи готовой продукции на склад 

предприятия. Опережение деталей в днях можно определить с помощью длительности 

производственных циклов, выраженных в днях. 

В качестве примера приведем расчет величины опережения для баллона А (цифры 

условные). 

Общее опережение по запуску баллона А в днях: время сборки прибора и испытаний 

- 22,8; время пролеживания на складе (кладовой сборочного цеха) - 1,0; время 

гарантийного пролеживания - 3,0; время сборки - 7,4; время изготовления - 1,0. Итого 35,2 

дн. 

По величине опережения определяется размер задела в днях и штуках. В данном 

случае задел в днях равен 35,2, а в штуках при ежедневной потребности баллона, равной 

1000 шт., он составит 1000  35,2 = 35 200. 

Величина опережения подачи деталей и сборочных единиц на сборку зависит от 

длительности последних сборочных операций и той технологической сборочной 

операции, на которой деталь или сборочная единица включается в сборку прибора. 

Нормативы заделов (незавершенного производства). По месту образования 

заделы делятся на цикловые и межцеховые складские. Цикловой задел - это количество 



87 

 

деталей, сборочных единиц или изделий, находящихся в производстве на 

производственных участках цехов. В массовом производстве нормативная величина 

циклового задела определяется суммированием нормативных величин технологического, 

транспортного, оборотного и страхового заделов. В серийном производстве среднюю 

нормативную величину циклового задела можно определить по формуле 

 

                                (50) 

где Z  - задел по операции (сборочный цех) или задел по изготовлению партий 

деталей (заготовительный цех или его участок), шт.; Т  - длительность производственного 

цикла операции (сборочный цех) или изготовления партии деталей (заготовительный цех), 

дн.; М  - темп выпуска изделий (сборочный цех) или дневная потребность деталей на 

сборке (заготовительный цех), шт./дн. 

Цикловой задел можно определять количеством партий, одновременно находящихся 

в производстве, если созданы нормативы периодичности запуска-выпуска изделий. 

Цикловой задел, выраженный в количестве партий, определяется отношением Т  / . 

Складской задел образуют заделы, находящиеся в кладовых цехов и на 

промежуточных межцеховых складах. Он состоит из оборотного и страхового заделов. 

Оборотный задел питает цехи-потребители деталями, сборочными единицами. Страховой 

задел создается на случай нарушения непрерывности процесса производства. Величина 

страхового задела устанавливается в днях обеспечения сборки соответствующими 

деталями (в полупроводниковом производстве, например, он равен 5-6 дн. потребления на 

сборке). Величина норматива страхового задела устанавливается на основании 

практического опыта предприятий. Переходящий задел - это оборотный и страховой 

заделы, определенные на первую дату планового периода. 

 

Интегрированные системы оперативного управления производством 

Реализация функций предприятия по выпуску промышленной продукции требует 

осуществления подготовки производства, основных производственных процессов, 

технического обслуживания производства и его материального обеспечения. Наибольшая 

эффективность достигается в том случае, если все эти сферы производственно-

хозяйственной деятельности связаны между собой, а процессы подготовки и обеспечения 

производства, собственно производства и его обслуживания протекают непрерывно-

параллельно или параллельно-последовательно во времени; обеспечение необходимой 

взаимосвязи и непрерывности достигается на основе интегрированной системы 

оперативного управления производством. 

На протяжении многих лет наиболее часто применялись четыре системы 

интегрированного управления производством. 

Это система MRP-2 (Manufacturing Resource Planning) - система планирования 

производственных ресурсов. До 70-х годов XX в. в США использовалась система 

планирования потребностей в материальных ресурсах MRP-1 (Material Requirements 

Planning), которая в рамках концепции единой системы управления производством на базе 

ЭВМ трансформировалась в MRP-2. 

Вторая система MAP (Material Availability Planning) возникла также в США в 

качестве альтернативы системе MRP и представляет собой систему планирования 

реального обеспечения материальными ресурсами. 

Третья и четвертая системы возникли в Японии и получили названия «канбан» и 

«точно в срок» (just-in-time). В западноевропейских странах есть приверженцы каждой из 

названных систем оперативного планирования. Однако до настоящего времени большее 

предпочтение в этих странах отдается системе MRP. 

Системы MRP и MAP. Основные преимущества, которые дает внедрение системы 

MRP: снижение издержек производства за счет уменьшения складских запасов, 

сокращение сроков изготовления продукции и их соблюдение. 
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Размеры снижения запасов на складах составляют в среднем 20% и более. 

Непременным условием функционирования системы MRP является точность исходных 

данных (в отношении номенклатуры точность должна быть не менее 98%, по запасам и 

незавершенному производству - не ниже 95%). Поэтому на многих предприятиях ее 

внедрению предшествует реорганизация информационных систем. В целом налаживание 

работы предприятия по этой системе занимает от двух до четырех лет (во всяком случае, 

не менее года). При этом очень важна переподготовка персонала. 

На рынке США предлагаются сотни пакетов программ для целей внедрения MRP. 

Наибольшим спросом из них пользуются пакет Mapix компании IBM. 

Основу системы MRP составляет прогнозируемый спрос, который служит главным 

критерием, определяющим количество производимых изделий. Наиболее важный фактор 

успеха этой системы - точное исследование рынка. 

В сравнении с «канбан» система MRP допускает большие размеры запасов. Так, на 

американских предприятиях запасы комплектующих изделий планируются в среднем из 

расчета обеспечения производства в течение трех месяцев. 

Когда прогнозы рынка сделаны, в системе MRP используются процедуры, 

основанные на применении компьютеров: определение последовательности операций 

технологического процесса, определение размеров партий продукции; управление 

процессом производства непосредственно в цехах. 

Как показывает практика, использование системы MRP не всегда обеспечивает 

эффективность, а подчас дезорганизует планирование производственной и снабженческо-

сбытовой деятельности. Объясняется это несовершенством самой логики, заложенной в 

MRP. Так, адаптационные возможности системы незначительны. Система не обеспечивает 

координированного учета множества требований, поступающих извне, а потому не 

позволяет действительно объективно определить оптимальные размеры партий готовой 

продукции. В результате пропадает возможность достоверно оценивать степень 

эффективности принимаемых решений и реальные размеры экономии от принятого 

варианта поставок и использования материальных ресурсов. 

Все эти недостатки во многом преодолеваются в случае использования 

альтернативной системы планирования реального обеспечения материальными ресурсами 

MAP. В соответствии с этой системой оперативное управление осуществляется не на 

основе перспективного производственного плана, а на базе дискретного потока данных 

относительно фактически поступающих заказов на поставку продукции. В этих условиях 

процесс определения размеров партий и продуктовой структуры выпуска продукции 

приобретает динамичный характер и протекает под воздействием оценки главного 

фактора: величины затрат на материальные ресурсы, поступающие из внешних 

источников. При этом учитываются сроки поставок материальных ресурсов, а также 

«перекрестное» воздействие множества факторов и требований, которые в системе MAP 

задаются по мере их определения. 

Таким образом, в рамках системы MAP входными являются данные о фактическом 

поступлении заказов на продукцию, а параметрами, регулирующими размеры партий 

готовой продукции, - данные о фактическом кумулятивном уровне затрат на 

материальные ресурсы, складывающемся в текущем периоде. Размеры партий 

определяются в разрезе различных видов одновременно производимой продукции с таким 

расчетом, чтобы не допускалось превышения предельного уровня вложений в 

материальные ресурсы. 

Система «канбан». Система «канбан» представляет собой систему оперативного 

регулирования производственных запасов и материальных потоков между отдельными 

производственными подразделениями, построенную по принципу вытягивания предметов 

труда с предшествующих участков. Главным правилом системы «канбан» является 

межоперационная поставка исключительно доброкачественных бездефектных деталей и 

полуфабрикатов. 



89 

 

Идея системы «канбан» заключается в том, чтобы производить и поставлять 

продукцию именно тогда, когда она должна быть поставлена потребителю, изготавливать 

детали не впрок, а непосредственно для подачи на сборку и поставлять исходное сырье 

именно в тот момент, когда оно необходимо для изготовления из него деталей. 

Эта система может эффективно использоваться лишь при условии относительной 

стабильности принятой производственной программы для предприятия в целом 

(предполагающей одновременно гибкое изменение объемов выпуска отдельных изделий 

при незначительных отклонениях показателей загрузки оборудования от установленного 

уровня). 

«Канбан» - это информационная система, использующая карточки, с помощью 

которых каждый последующий этап, стадия производства, операция информирует 

предыдущий этап, операцию о своей доле работы, т. е. о своей загрузке. Эта система 

находит более широкое применение, так как она много проще, быстрее и точнее передает 

фактические данные, чем любая компьютерная система того же назначения. При этом 

снижается стоимость обработки информации. 

Система «точно в срок». Система «точно в срок» - это высоко интегрированная 

система комплексного решения производственных проблем от идеи продукта до его 

поставки потребителю; система, представляющая процесс производства как единый, 

ведущий к непрерывному производственному потоку по всей цепочке. 

Цель системы «точно в срок» состоит в сокращении накладных расходов 

производства. Программа реализации этой цели предполагает минимизацию потерь и 

затрат ресурсов: «нуль брака», «нуль переналадки», «нуль партионности», «нуль завалов и 

заторов», «нуль простоев», нуль подготовительно-заключительного времени», «нуль 

перемещений», «нуль поломок» и т. д. 

Гибкое производство является основой системы «точно в срок». Стремление 

полностью обработать каждую деталь в одну операцию, использование паллетизации, 

роботизации, магазинов, кассет и робо-каров, интеграция управления, постоянное 

автоматическое отслеживание местонахождения каждой детали и состояния ее готовности 

создают возможность значительного сокращения незавершенного производства, заделов и 

запасов. 

Философия системы «точно в срок» - это философия постоянного 

совершенствования производства, борьбы с потерями и недостатками. Это связано с 

решением первоочередных задач рационального управления запасами и доведения их до 

оптимального уровня; повышения эффективности процессов транспортирования и 

перемещения материалов; обеспечения одновременного изготовления всех деталей, 

необходимых на сборке в комплекте; повышения качества обрабатываемых деталей; 

постоянного повышения квалификации кадров. Опыт 20 заводов США показал, что 

внедрение системы «точно в срок» требует хорошо подготовленных управленцев среднего 

звена, особенно организаторов производства. 

Внедрение системы «точно в срок» дает интегральный эффект по многим 

показателям. Как показывает практика, характерными результатами внедрения этой 

системы являются сокращение запасов и времени производства на 90%, затрат труда - на 

10-30%, времени подготовки производства - на 75%, производственных площадей - на 

50%, косвенных расходов - на 50-60%, парка подъемно-транспортного оборудования - на 

90%, повышение качества продукции на 75-90%. 

Примером тому может служить фирма Nothen Telecom. Так, при внедрении в конце 

80-х годов системы «точно в срок» на производственной линии по выпуску электронно-

лучевых трубок монитора были достигнуты четыре преимущества: сокращение затрат 

рабочего времени на 40%; снижение числа дефектов с 24% до нуля; уменьшение 

производственной площади на 70%; более активное участие рабочих в принятии решений. 

На предприятии фирмы Hewlett-Packard (США) внедрение в середине 80-х годов 

системы «точно в срок» дало резкое увеличение производительности труда. Период 
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времени между прибытием комплектующих деталей и отправкой готовой продукции 

сократился с шести недель до одного часа. Производственная площадь уменьшилась 

вдвое, а общее время реализации заказа сократилось на 85%. Трудоемкость выполнения 

заказа сократилось на 30%. 

Система MRP-1. Система планирования материальных ресурсов (MRP-1) 

представляет особый интерес, так как отражает, как правило, существующий общий 

уровень организации и управления производством на отечественных промышленных 

фирмах. В этой системе осуществляется календарное разузлование каждого изделия, 

формируются комплекты заготовок и деталей по участкам производства, которые 

включаются в планы производственных участков в соответствии с договорными сроками 

выполнения заказов. Если пропускная способность участка ниже объема 

производственных заданий, то ее увеличивают либо за счет найма новых рабочих, либо за 

счет увеличения сменности работы, либо за счет использования сверхурочных работ и т. 

д. 

На блок-схеме (рис. 21) показаны взаимосвязи между функциями планирования и 

управления производством, а также их связь с другими видами деятельности фирмы. 

 

 
Рис. 21. Блок-схема полного цикла функций интегрированной системы 

управления производством MRP-1 
 

Как видно из этой схемы, основой MRP-1 является планирование материальной 

потребности производства. Согласно этой схеме согласование плана производства с 

имеющимися производственными мощностями подразделений проводится лишь при 

проведении объемно-календарных расчетов, которые выполняются по принципу равной 

плотности работ относительно длительности стадий производства в цикле выполнения 

заказа. Это свидетельствует об использовании статического восприятия очень 

динамичного производственного процесса и приводит к существенным ошибкам и 

недостаткам в планировании и управлении процессами производства и реализации 

продукции. 
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Сегодня на машиностроительных предприятиях, как правило, используются 

статические методы планирования и управления производством, но они порождают ряд 

трудноразрешимых проблем. Назовем и охарактеризуем их. 

1. Дефицит производственных мощностей. Производство может отставать от 

графика из-за нехватки рабочей силы и оборудования. Это приводит к дополнительным 

сверхурочным работам, нарушениям сроков поставок готовой продукции, жалобам 

потребителей, необходимости ведения учета неудовлетворенных заявок и другим 

аналогичным трудностям. 

2. Субоптимальность календарных планов производства. Из-за отсутствия четких 

приоритетов заказов, неэффективности действующих правил формирования графиков и 

вследствие постоянных изменений текущего состояния работ в цехах многие работы 

назначаются к выполнению неправильно. Как следствие происходит прерывание 

производственных циклов для выполнения таких работ, у которых неожиданно 

увеличились приоритеты, возрастает число переналадок оборудования, а работы, шедшие 

по графику, вдруг начинают отставать. 

3. Большие длительности производственных циклов. Пытаясь скомпенсировать 

трудности, связанные с первой и второй проблемами, планирующий персонал практикует 

выделение дополнительного времени на выполнение отстающих заказов. В результате 

производство в цехе перегружается, сбиваются приоритеты заказов, что в итоге приводит 

к чрезмерному увеличению продолжительности производственных циклов. 

4. Неэффективное управление запасами. В то время, когда суммарные запасы сырья, 

полуфабрикатов и готовой продукции чрезмерно велики, по некоторым необходимым в 

производстве позициям имеет место дефицит. Высокий уровень суммарных запасов 

означает большие издержки по их содержанию, а нехватка сырья приводит к отставанию 

от графиков производства. 

5. Низкий КПД оборудования. Эта проблема отчасти является следствием плохого 

календарного планирования (излишне частые переходы с выпуска одного вида продукции 

на другой, прерывание работ), а также других факторов, которые не могут 

контролироваться в полной мере (например, движение узких и широких мест в 

производстве, поломки оборудования, снижение спроса на выпускаемую продукцию). 

6. Отклонения от технологии производства. Например, замена постоянных 

технологических маршрутов на специально подбираемые последовательности операций в 

обход узких мест. В результате растет объем наладочных работ, на станки 

устанавливается неподходящая оснастка, уменьшается эффективность процесса 

обработки. 

С этими проблемами сталкиваются не только в России, но, например, и в США. Они 

свидетельствуют о недостаточной надежности плановых расчетов. Все эти проблемы в 

значительной мере порождены ошибочным представлением о ходе производства как о 

статичном. 

Представление о ходе производства как о статичном базируется на следующем. 

Предполагается, что длительность производственного цикла детали является 

величиной конечной, окончательной, а на самом деле она является величиной 

вероятностной - ошибка в определении сроков составляет не менее 40%. 

Предполагается, что длительность производственного цикла ведущей детали 

комплекта определяет длительность его производственного цикла, тогда как длительность 

производственного цикла комплекта деталей как минимум в 1,5 раза больше длительности 

производственного цикла ведущей детали комплекта. Ошибка возрастает в 1,5 раза. 

Если первые два предположения приводят только к нарушениям плановых сроков, 

то последующие повинны в разбалансировке планов, во включении в план 

непредсказуемого движения узких и широких мест внутри производственных 

подразделений и дефицита деталей на сборке. 
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Предполагается, что трудоемкость изготовления изделия распределяется равномерно 

в пределах каждой стадии длительности производственного цикла. На самом деле 

плотность (интенсивность) работ на протяжении цикла каждой стадии производства 

меняется в значительных пределах. Если принятые сроки выполнения заказов являются 

обязательными, то в момент завершения развертывания процесса изготовления на каждом 

производственном участке фактическая интенсивность работ более чем в два раза больше 

плановой. 

Предполагается, что внутри каждой стадии производства структура трудоемкости 

работ изготовления изделия во времени не меняется. На самом деле она меняется очень 

сильно. Так, стартовых операций нет в конце каждой стадии изготовления изделия, а 

финишных нет в начале. 

В конечном итоге несовершенство календарно-плановых расчетов хода 

производства на предприятии приводит к известным порокам: к постоянно возникающему 

дефициту деталей, непредвиденному движению узких мест, к распределению работ 

вместо их планирования, к штурмовщине и неритмичности в работе, к значительным 

потерям рабочего времени. 

Предполагается, что длительность изготовления каждого заказа зависит от 

индивидуальных характеристик этого заказа (от сложности состава и процессов 

изготовления заказа, от трудоемкости и длительности цикла изготовления заказа по 

стадиям производства, от средней трудоемкости операции в процессе изготовления 

заказа). На самом деле длительность цикла изготовления заказа зависит от характеристики 

того набора заказов, которые запланированы на один плановый период и от особенностей 

организации процесса производства на предприятии. Особенности организации 

производства, как правило, зависят от среднего коэффициента закрепления операций за 

рабочим местом, от метода установления размеров партий деталей, от методов 

преодоления трудностей управления движением узких и широких мест в производстве. 

Система MRP-2. Система MRP-2 по сравнению с MRP-1 является более 

интегрированной. Обычно система MRP-1 охватывает управление материальным потоком 

от закупки сырья и комплектующих и до реализации готовой продукции (подсистемы 

прогнозирования сбыта и закупок, управления закупками, управление технической 

подготовкой производства, управление производством, управление запасами, управление 

сбытом, калькуляцию затрат). 

Система MRP-2 включает также подсистемы: внутрифирменного планирования; 

имитационного моделирования процессов производства и хозяйственной деятельности; 

бухгалтерского учета и финансового управления; управления контрактами; управления 

информацией и управленческой деятельностью; управления качеством продукции и 

другие по мере ее развития. 

За рубежом интенсивно развивается методология антикризисного управления BRP 

(Business Process Reengineering - реорганизация процессов производства и управления). В 

этой методологии упор делается на маркетинговые исследования; на разработку и 

постановку на производство новой продукции; реорганизацию структуры предприятия, 

его документооборота и системы управления; на переобучение и рекрутирование 

персонала. Эта методология активно влияет на развитие системы MRP-2. 

Система MRP-2 более производительна, чем система MRP-1. Система MRP-1 

обеспечивает использование рабочего времени рабочих и оборудования до 50%, система 

MRP-2 - до 70%. Это происходит за счет применения более совершенных методов 

сглаживания динамики движения узких и широких мест при согласовании во времени 

трудоемкости производственной программы каждого подразделения с его пропускной 

способностью. 

Так как система MRP-2 построена исходя из статического представления о ходе 

производства, то это как раз порождает непредсказуемое движение узких и широких мест 

в производстве. Использование имитационного моделирования в системе MRP-2 как 
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информационного сопровождения хода производства, как метода выбора более 

рациональных решений позволяет несколько сгладить негативные последствия динамики 

движения узких и широких мест в производстве. 

Система MRP-2 сегодня является международным стандартом организации и 

управления предприятием. Этот стандарт построен в соответствии с современными 

принципами организации и управления производственными процессами. В качестве 

основных принципов MRP-2 используются следующие положения: 

- непрерывный однонаправленный поток взаимодополняющих заказов - основа 

организации производственной деятельности; 

- снабжение, производство, сбыт как типовые этапы движения заказов по сквозным 

единым графикам выполнения заказов; 

- минимизация запасов готовой продукции, материалов и комплектующих; 

- оптимизация заделов незавершенного производства; 

- учет ограничений ресурсов (времени, материальных, трудовых, финансовых, 

информационных) для выполнения заказа; 

- выполнение заказа только тогда, когда нужно потребителю; 

- интеграция и компьютеризация процессов выполнения заказов и управления 

предприятием. 

На рис. 22 представлена блок-схема, которая отображает во взаимодействии 

основные функции автоматизированной интегрированной системы управления 

производством в MRP-2. 

 

 
Рис. 22. Блок-схема полного цикла основных функций интегрированной системы управления производством в 

MRP-2  
 

Приведем основные функции управления производством системы MRP-2. 

Объемное планирование производства. Задача объемного (агрегированного) 

производственного планирования состоит в том, чтобы дать оценку общих уровней 

выпуска по группам изделий для следующего планового отрезка времени. Планирование 

производства опирается на прогнозы реализации и используется для увеличения или 

уменьшения запасов. Оно стабилизирует уровень производства в интервале планирования 

и позволяет организовать запуск в производство новых видов изделий. Здесь 
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осуществляется предварительная оценка выполнимости плана производства по ключевым 

ресурсам предприятия (станкам, рабочим, материалам, электроэнергии и т. д.), 

корректировка плана производства, если он не проходит по ресурсам, или пополнение 

ресурсов. 

Формирование основного графика. Объемный план производства должен быть 

трансформирован в основной график, который по каждому виду продукции устанавливает 

объемы выпуска и сроки изготовления. В свою очередь, этот график подлежит 

преобразованию в заказы на поставку сырья, заказы на поставку комплектующих изделий 

и календарные планы выпуска деталей, производимых цехом. Все эти действия должны 

быть согласованы во времени и координированы для того, чтобы обеспечить выпуск 

готовой продукции в соответствии с основным графиком производства. Как правило, 

основной график производства представляет собой перечень видов продукции, 

подлежащей выпуску, с указанием размеров партий и сроков их изготовления. Основной 

график должен быть согласован с производственными возможностями предприятия. 

Планирование материальных потребностей. На базе основного графика для 

каждого вида продукции должны планироваться поставки необходимых компонентов и 

комплектующих узлов. Для изготовления различных компонентов нужно заказать сырье, а 

также все закупаемые на стороне детали. И все это должно быть спланировано таким 

образом, чтобы в нужный момент компоненты и комплектующие узлы имелись в наличии. 

В целом эта задача называется планированием материальных потребностей (ПМП) или 

просто планированием потребностей. 

Снабжение (управление закупками и контрактами). В процессе планирования 

сначала осуществляется отбор тех узлов выпускаемых фирмой изделий, которые 

предстоит изготовить в собственном производстве; остальные компоненты должны 

приобретаться на стороне. Выбор между этими альтернативами представляет собой 

известную дилемму: «Изготовить или купить?». Для изготовления нужных компонентов 

собственными силами следует приобрести сырье. Оформление заказов на сырье и 

поставляемые со стороны комплектующие узлы входит в функции отдела снабжения. 

Графики подачи заказов и получения заказных поставок должны согласовываться с 

расписанием, которое определено в процессе планирования потребностей. 

Организация и управление выполнением заказов. Процедура формирования 

календарных планов производства также основывается на планировании материальных 

потребностей. В эту задачу входит назначение моментов начала и окончания изготовления 

компонентов внутризаводского ассортимента. Решение задачи календарного 

планирования осложняется действием нескольких факторов. Во-первых, число отдельных 

компонентов и заказов, включаемых в календарный план, может измеряться тысячами. 

Во-вторых, каждая деталь должна следовать по своему индивидуальному 

технологическому маршруту. Некоторые детали на своем маршруте могут проходить 

через десятки станков. В-третьих, число станков в цехе ограничено и станки разные. Они 

выполняют разные операции и обладают разными характеристиками и 

производительностью. 

Календарный план производства лежит в основе функции сменно-суточного 

управления на каждом производственном участке. Основным содержанием сменно-

суточного управления является: выдача индивидуальных заданий отдельным 

станочникам; оперативная подготовка каждого сменно-суточного задания; 

комплектование и запуск в производство партий деталей и сборочных единиц 

собственного изготовления; контроль, анализ и регулирование хода производства, хода 

поставок материалов и комплектующих; учет выполнения планов производства и 

поставок. 

Формирование календарного плана и сменно-суточное управление реализацией 

этого календарного плана, как самые сложные функции, нуждаются в поддержке 

средствами ЭВМ. 
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Используемые сегодня имитационные модели подетально-пооперационного хода 

производства, построенные по тем или другим правилам приоритетов, не могут 

сопровождать ход производственного процесса в реальном времени. Поэтому они 

используются в основном для проверки или обоснования принимаемых решений и не 

могут препятствовать возникновению и движению узких и широких мест в производстве. 

В подсистему «Организация и управление выполнением заказов» входит функция 

контроля за выполнением заказов, которая включает следующие задачи: 

- приоритетный контроль и запуск заказов в производство; 

- получение информации о незавершенном производстве для подсистемы ПМП; 

- контроль за состоянием выполнения заказов в цехах; 

- обеспечение выходной производственной информации для управления 

производственными мощностями. 

Управление приоритетами. На предприятии общее число подлежащих 

выполнению работ, как правило, существенно превышает число имеющихся станков. В 

соответствии с этим к каждому станку или центру обработки будет выстраиваться очередь 

работ, ожидающих выполнения. Распределение работ между обрабатывающими 

станками или центрами осуществляется согласно общеизвестным правилам 

приоритетов. Управление приоритетами также связано с поддержанием 

соответствующих приоритетов в незавершенном производстве в ответ на изменения 

состояния работ по выполнению заказов: 

- наивысший приоритет присваивается работам с «наиболее ранним сроком 

завершения»; 

- наивысший приоритет отдается работе с «наименьшим временем выполнения»; 

- работы выполняются в порядке их поступления по принципу «первым пришел - 

первым обслужен»; 

- наивысший приоритет присваивается работе с «минимальным резервом времени» в 

графике ее выполнения (Резерв времени = В  - В , где В  - время, оставшееся до 

назначенного срока; В  - остаточное время обработки); 

- наивысший приоритет отдается работе с самым низки «критическим отношением» 

К , которое определяется по формуле К  = В  /В . 

Получение информации о незавершенном производстве. Эта информация 

необходима для управления процессом изготовления сборочных единиц и деталей, 

находящихся в производстве. Информация об объемах и сроках завершения различных 

этапов выполнения заказов сопоставляется с планом, сформированным в подсистеме 

ПМП. Любые расхождения, например по причине производственного брака, могут 

приводить к дополнительным заявкам на поставку материалов и к корректировке 

приоритетов в рамках плана выпуска других компонентов заказа. 

Контроль за состоянием выполнения заказов. Ежесменный рапорт мастера 

участка о состоянии работ по заказам дает информацию о ходе выполнения заказов в цехе. 

Точность и оперативность рапорта о состоянии работ по заказам зависит от правильности 

и своевременности собираемой исходной информации. Эта информация охватывает 

производственно-складские операции, такие, как завершение технологических операций, 

движение материалов, действия по сдаче заказа и т. д. 

Управление производственными мощностями. Управление производственными 

мощностями связано с внесением корректировок в планы использования рабочей силы и 

оборудования в целях обеспечения выполнения производственного календарного плана. 

Чтобы такие корректировки были эффективны, необходимо в процессе реализации 

функции управления производственными мощностями располагать оперативной 

информацией о нормах выработки и о состоянии заказов, полученной в рамках заводской 

системы сбора данных. 

Планирование производственных мощностей. В отличие от ПМП, которое 

касается планирования поставок материалов и комплектующих изделий, планирование 
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производственных мощностей связано с вопросами определения соответствующей 

производственному календарному плану потребности в рабочей силе и оборудовании. 

Планирование производственных мощностей часто вызывает необходимость внести 

изменения в основной график производства. Для гарантии реализуемости основного 

графика его следует проверять на наличие достаточных производственных мощностей. 

Если нужного соответствия нет, то требуется откорректировать либо график, либо запас 

производственных мощностей, приведя их во взаимное соответствие. Планирование 

производственных мощностей находилось в центре внимания и раньше при традиционном 

подходе к планированию и управлению производством, однако в последние годы 

благодаря серьезному влиянию, которое эта область планирования оказывает на выбор 

основного графика производства, понимание ее важности значительно возросло. 

Термин «производственная мощность» означает максимально возможную 

интенсивность выпуска продукции при реализации некоторого заданного набора условий 

функционирования предприятия. В заданные условия входят принятое число смен в 

сутках (одна, две или три), число рабочих дней в неделю, уровни занятости, а также 

решение вопроса об использовании (или исключении) сверхурочных работ. 

Мощность промышленного предприятия измеряется обычно объемом выпуска 

продукции. Примерами единиц измерения объемов выпуска продукции могут служить 

тонны стали на сталелитейном заводе, число автомобилей в автосборочном производстве 

или баррели нефти на нефтеперерабатывающих предприятиях. В этом случае, когда 

выпускаемые предприятием изделия неоднородны, для оценки производственных 

мощностей могут оказаться более удобными единицы измерения, относящиеся к входным 

или внутризаводским процессам. Например, для оценки мощности предприятия, 

работающего по отдельным заказам, можно использовать расходуемое рабочее время или 

время, затрачиваемое на механическую обработку. 

Планирование производственных мощностей связано с вопросами определения 

потребности в рабочей силе и оборудовании, необходимых для реализации принятого 

основного графика, а также с решением поставленных перед фирмой долгосрочных задач. 

Обычно планирование мощностей ведется в единицах рабочего времени или 

затрачиваемого на механическую обработку станочного времени. Место функции 

планирования производственных мощностей в интегрированной системе планирования и 

управления производством показано на рис. 24.3. 

Основной график производства в подсистеме ПМП преобразуется в требования на 

поставку материалов и комплектующих изделий. Затем эти требования сравниваются с 

доступными в интервале планирования резервами производственных мощностей. Если 

график несовместим с мощностями, то нужно скорректировать либо сам график, либо 

производственные мощности. Возможность такой корректировки основного графика 

обозначена на рис. 24.3 стрелкой, которая ведет от подсистемы планирования 

производственных мощностей к подсистеме формирования основного графика. 

Корректировки мощностей могут быть краткосрочными или долгосрочными. При 

краткосрочных корректировках производственных мощностей основное внимание 

уделяется следующим вопросам. 

1. Уровни занятости. В ответ на изменение производственных мощностей может 

увеличиваться или уменьшаться уровень занятости на предприятии. 

2. Число рабочих смен. Число рабочих смен в неделю может увеличиваться или 

уменьшаться. 

3. Сверхурочные часы или сокращенная рабочая неделя. 

4. Создание запасов. Это может поддерживать постоянную занятость рабочих при 

временном падении спроса. 

5. Учет неудовлетворенных заявок. Поставки продукции потребителям в периоды 

повышенной загрузки производства могут задерживаться. 
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6. Субподряды. Передача части работ другим цехам в периоды перегрузки или 

выполнение дополнительных работ в периоды спада. 

При долгосрочных корректировках производственных мощностей принимают 

решения следующего типа. 

1. Капиталовложения в закупки более производительных станков или новых типов 

станков для обеспечения выпуска новых видов продукции. 

2. Проектирование нового предприятия. 

3. Приобретение новых предприятий у других компаний. 

4. Консервация или распродажа оборудования, которое в будущем уже не 

понадобится. 

Управление запасами. Целью системы управления запасами готовой продукции 

является создание таких запасов по каждому виду продукции, которые достаточны для 

удовлетворения потребительского спроса. Эта цель вступает в противоречие с желанием 

компании свести к минимуму капиталовложения в запасы. Управление запасами тесно 

связано с управлением производством, поскольку различные вопросы реализации 

продукции, выбора уровней производства и запасов должны решаться во взаимной 

координации. 

Функция управления запасами относится не только к готовой продукции компании. 

Она применима также к материалам, закупаемым компонентам и полуфабрикатам в 

незавершенном производстве предприятия. В любом случае равновесие между риском 

содержания недостаточных запасов (с возможным дефицитом) и перерасходом средств на 

создание слишком больших запасов может быть достигнуто только с помощью 

планирования и управления. 

База конструкторских и производственных данных. Эта база данных охватывает 

всю информацию, которая необходима в процессе изготовления компонентов и сборки 

выпускаемых изделий. Она включает ведомости материалов, сборочные листы, 

информацию о конструкции деталей (в виде конструкторских чертежей или в какой-то 

другой подходящей форме), маршрутно-технологические карты и т. д. В идеальном случае 

эти данные должны храниться в некотором главном файле во избежание дублирования 

записей и в целях упрощения корректировки файлов при изменении конструкций или 

изменении маршрутно-технологических карт. Подсистемы конструирования изделий и 

технологической подготовки производства обеспечивают базу конструкторских и 

производственных данных необходимой информацией. 

Планирование и контроль затрат. Подсистема планирования и контроля затрат 

состоит из базы данных, предназначенной для определения ожидаемых затрат на 

изготовление каждого из выпускаемых фирмой видов продукции. В нее также входят 

подсистема сбора данных о затратах и аналитические программы для определения 

фактических издержек производства и соотнесения этих фактических издержек с 

ожидаемыми затратами. 

Подсистема планирования и контроля затрат взаимодействует с большинством 

остальных подсистем интегрированной системы управления производством. Она получает 

информацию от других систем и сообщает им результат ее обработки в наиболее общей 

форме в денежном выражении. Задачей подсистемы планирования и контроля затрат 

является помощь управленческому персоналу в поиске ответа на следующие вопросы. 

1. Чему равны ожидаемые затраты на производство и реализацию каждого из 

выпускаемых компанией видов изделий? 

2. Чему равны фактические затраты на производство и реализацию каждого из 

выпускаемых компанией видов изделий? 

3. Какова разница между фактическими и ожидаемыми затратами и чем эта разница 

объясняется? 

В основе желания получить ответы на эти вопросы лежит стремление 

минимизировать производственные издержки фирмы по выпуску продукции. 
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Планирование и контроль затрат сегодня служат базой для осуществления процесса 

контроллинга, который выполняет функции «управления управлением». «Контроллинг - 

это функционально обособленное направление экономической работы на предприятии, 

связанное с реализацией финансово-экономической комментирующей функции в 

менеджменте для принятия оперативных и стратегических управленческих решений». 

Подсистема контроллинга, как более совершенная форма управления затратами, 

ориентирует управленческие процессы и решения на достижение всех целей, стоящих 

перед предприятием. Для этого контроллинг обеспечивает выполнение определенных 

функций: 

- координацию управленческой деятельности по достижению целей предприятия; 

- информационную и консультационную поддержку принятия управленческих 

решений; 

- создание и обеспечение функционирования общей информационной системы 

управления предприятием; 

- обеспечение рациональности управленческого процесса. В настоящее время на 

отечественном рынке интегрированных систем управления (ИСУ) организациями 

преобладают предложения ИСУ для коммерческих предприятий. Как правило, эти ИСУ не 

имеют подсистем оперативного управления производством или они не являются 

полноценными. 

Некоторые российские фирмы, например «Корпорация Галактика», «Корпорация 

Парус», «R-Style Software Lab», стараются в своих ИСУ усовершенствовать подсистемы 

оперативного управления производством по запросам своих заказчиков. Эти ИСУ по 

своему уровню совершенства находятся где-то между MRP-1 и MRP-2. 

Одновременно на российском рынке находятся зарубежные фирмы, которые 

предлагают более совершенные ИСУ. Так, например, фирма «Менеджмент Софтвер» 

предлагает «Систему управления производством» фирмы Hewlett Packard, которая по 

своему уровню развития находится между MRP-2 и «точно в срок». Приобретение этой 

системы под ключ (имеется в виду техническое оснащение, программное обеспечение, 

обучение и сервис) стоит около 500 тыс. долл. 

Все ИСУ как зарубежных, так и отечественных разработчиков построены на 

статическом представлении о ходе производства, и как бы они ни были совершенны по 

электронизации управления, по сопровождению хода производства имитационным 

моделированием, эти ИСУ не могут обеспечить использование рабочего времени рабочих 

и оборудования выше 70%. 

В 1991 г. в Москве в Государственном университете управления, в рамках 

правительственной программы «Организация производства-91» была разработана система 

оперативного управления производством для непоточного производства «Маршрутная 

система оперативного управления непоточным производством» (МС ОУНП). 

Эта система позволяет поднять уровень использования рабочего времени рабочих и 

оборудования до 90% и выше, если это не противоречит требованию обязательного 

резервирования ресурсов в зависимости от силы воздействия возможных 

дестабилизирующих факторов внешней среды. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Выделите основные функции оперативно-производственного планирования. 

2. Какая система оперативно-производственного планирования применяется в единичном 

производстве? 

3. Какие системы оперативно-производственного планирования применяются в серийном 

производстве? 

4. В чем состоит основная идея системы «канбан»? 

5. Какова цель системы «точно в срок»? 
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Тема 8. Планирование производственной программы 

Технология планирования производственной программы 

 

Производственная программа предприятия формируется таким образом, чтобы 

обеспечить выполнение плана продаж в конкретном периоде с учетом имеющихся у 

предприятия производственных возможностей. Проблема состоит в том, что 

производственные возможности предприятия по выпуску продукции могут быть больше 

или меньше запланированного объема продаж. Фактором производства, который чаще 

всего определяет возможности предприятия, является производственная мощность. 

Поэтому если производственная мощность предприятия больше объема продаж, то имеет 

место неполное использование (недогрузка) мощности, что в свою очередь приводит к 

завышенным издержкам на производство продукции. Если же производственная 

мощность наоборот будет меньше объема продаж, то в этом случае объем продаж не 

может быть выполненным и необходимо либо увеличивать производственную мощность, 

либо уменьшать объем продаж. В этой связи производственная программа служит 

инструментом согласования возможного объема продаж с производственной мощностью 

предприятия в планируемом периоде. 

Производственная программа не только устанавливает объем выпуска конечной 

продукции предприятием, но и является основой для расчета планов производства 

структурных подразделений предприятия. При расчете планов производства структурных 

подразделений (цехов, корпусов, производств, участков, поточных линий) помимо 

объемов товарной продукции, необходимой для обеспечения плана продаж, учитывается 

также необходимость изменения межцеховых и внутрицеховых заделов незавершенной 

производственным процессом продукции. Задания по выпуску конечной продукции 

финишным цехам, как правило, устанавливаются на уровне производственной программы 

предприятия. Что касается заданий промежуточных цехов, участвующих в изготовлении 

конечной продукции, то они могут быть больше показателей производственной 

программы в случае, если планируется увеличение межцеховых заделов, или менее 

производственной программы, если предусматривается их уменьшение. Поэтому 

планирование производственной программы основными подразделениями предприятия 

производится обратно ходу технологического процесса. Объемы производства по цехам 

планируются исходя из плановой себестоимости одного изделия или по планово-

расчетным внутрипроизводственным ценам. На небольших предприятиях 

производственная программа цехов рассчитывается в натуральных или условно-

натуральных показателях, на средних и крупных предприятиях, у которых имеется 

внутрипроизводственный хозрасчет, — в стоимостных и натуральных показателях. 

Производственная программа предприятия рассчитывается на год с разбивкой 

заданий по кварталам, а квартальных — по месяцам. В планах структурных 

подразделений задания производственной программы могут распределяться по более 

коротким периодам. 

Разработка производственной программы является наиболее сложным процессом, 

поскольку в нем приходится согласовывать и учитывать огромное число различных 

факторов.  

 

Анализ выполнения плана производства 

 

Основными задачами анализа выполнения плана в отчетном и предшествующем 

плановому периодах являются следующие: 
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 проверка выполнения плана выпуска и реализации продукции по всем 

стоимостным, натуральным, условно-натуральным и трудовым показателям; 

 изучение причин, положительно и отрицательно влияющих на выполнение 

плановых показателей; 

 выявление резервов дальнейшего роста и повышения эффективности 

производства; 

 разработка мероприятий по использованию резервов, выявленных в ходе 

анализа и условий увеличения объема выпуска продукции и повышения ее качества; 

 установление календарных сроков внедрения отдельных мероприятий, 

назначение подразделений и должностных лиц, ответственных за их выполнение, а также 

определение эффективности этих мероприятий. 

Анализ объема производства начинается с исследования динамики товарной и 

валовой продукции, расчета базисных и цепных темпов роста и прироста. Подробно 

методика анализа изложена в книге Савицкой Г.В. “Анализ хозяйственной деятельности 

предприятий”. Анализ выполнения плана по номенклатуре базируется на сравнении 

фактического и планового выпуска продукции по изделиям. Особое внимание должно 

уделяться изделиям, включенным в государственный заказ. Оценка выполнения плана по 

ассортименту может осуществляться: 

 по способу наименьшего процента (позиция номенклатуры, имеющая 

наименьший процент выполнения плана); 

 по удельному весу в общем перечне наименований продукции, по которой 

выполнен план производства; 

 с помощью среднего процента, который рассчитывается делением общего 

фактического выпуска продукции в пределах плана на общий плановый объем выпуска 

(продукция, изготовленная сверх плана или не предусмотренная производственной 

программой, в выполнение плана по ассортименту не засчитывается). 

При этом должны быть выявлены внутренние и внешние причины невыполнения 

плана по ассортименту. 

Неравномерность выполнения плана по отдельным номенклатурным позициям 

приводит к изменению структуры производственной программы, т.е. соотношению 

отдельных видов продукции в их общем выпуске. Изменение структуры производства 

оказывает большое влияние на все экономические показатели: объем выпуска в 

стоимостном измерении, материалоемкость, себестоимость товарной продукции, 

прибыль, рентабельность и др. 

Влияние структуры производства на изменение стоимости выпущенной продукции 

можно оценить с помощью метода средневзвешенной цены. Для этого сначала 

определяется средневзвешенная цена при фактической структуре продукции, а затем при 

плановой. Разность между ними умножается на фактический общий объем производства 

продукции в натуральном выражении. 

Тот же результат можно получить более простым способом: взять разность между 

уровнями выполнения плана производства продукции в стоимостном и натуральном 

выражении и умножить ее на запланированный выпуск товарной продукции в 

стоимостном выражении. 

Важное значение при анализе выполнения производственной программы отводится 

анализу ритмичности производства. Для измерения ритмичности выпуска продукции 

используется коэффициент ритмичности, определяемый делением суммы фактически 

выпущенной продукции, которая засчитывается в выполнение плана, на плановый выпуск 

продукции за анализируемый промежуток времени. При этом в выполнение плана по 

ритмичности засчитывается фактический выпуск продукции, но не превышающий 

уровень плана. Коэффициент ритмичности (Кр) рассчитывается по формуле: 
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Кр = n

i iП
A

n

i i
Аз

1

1  ,   (51) 

где Апi — плановый выпуск продукции за i-й период (i = 1, 2, 3, ..., n) в натуральном 

или стоимостном измерении;  

АЗi — фактический выпуск продукции, зачтенный в выполнение плана; 

n — длительность расчетного периода (сутки, декада, месяц, квартал, год). 

Для оценки ритмичности может также рассчитываться коэффициент аритмичности 

как сумма положительных и отрицательных отклонений в выпуске продукции от плана за 

каждый день, неделю, декаду, месяц и т.д. (без учета знака). 

Коэффициент аритмичности — показатель, обратный коэффициенту ритмичности. 

Чем ритмичнее работает предприятие, тем выше должен быть коэффициент ритмичности 

и ниже коэффициент аритмичности (в пределах от 0 до 1). 

Оценка ритмичности позволяет не только судить о равномерности производства 

продукции, что является важнейшим условием выполнения плана продаж, но и 

подсчитать упущенные возможности предприятия по выпуску продукции в связи с 

неритмичной работой. Резервы роста объемов производства на основе повышения 

ритмичности работы можно рассчитать разными методами. Наиболее простой — как 

разность между плановым (ΣАпi) и зачтенным (ΣАЗi) выпуском продукции за 

анализируемый период, или разность между фактическим и возможным выпуском 

продукции, исчисленным исходя из наибольшего среднесуточного (среднедекадного) 

объема производства в анализируемом периоде. 

Заканчивается анализ на данном этапе оценкой качества продукции. Анализ качества 

продукции может проводиться по следующей системе показателей: 

 обобщающие показатели (удельный вес новой продукции в общем выпуске, 

удельный вес сертифицированной продукции, удельный вес конкурентоспособной 

продукции); 

 единичные и комплексные показатели, характеризующие свойства продукции 

(полезность, надежность, технологичность, эстетичность); 

 косвенные показатели (потери от брака, штрафы и пени за некачественную 

продукцию, затраты на устранение рекламаций). 

В процессе анализа необходимо изучить динамику перечисленных показателей, 

оценить выполнение плана по их уровню, выявить причины их изменения и влияние 

качества продукции на стоимостные показатели работы предприятия (выпуск товарной 

продукции, выручку от реализации продукции и прибыль). 

Для обобщенной оценки качества продукции применяются различные способы. 

Наиболее часто используются следующие. 

Балльный метод, сущность которого состоит в расчете средневзвешенного балла 

качества продукции. Процент выполнения плана по качеству определяется путем 

сравнения фактического и планового его уровня. 

По продукции, качество которой характеризуется сортом или кондицией, 

рассчитывается доля продукции каждого сорта (кондиции) в общем объеме производства; 

средний коэффициент сортности; средневзвешенная цена изделия в сопоставимых 

условиях. 

Средний коэффициент сортности можно определить двумя способами: 

а) отношением количества продукции первого сорта к общему выпуску; 

б) отношением стоимости продукции всех сортов к этому же объему продукции по 

цене первого сорта: 

Ксорт = 

С
ЦА

n

i i
Ц

i
А

1

1
)(

   (52) 
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где Аi — товарная продукция i-го сорта (i = 1, 2, 3, ..., n) в натуральном выражении;  

Цi — цена единицы продукции i-го сорта;  

А — общий товарный выпуск продукции в натуральном выражении;  

Ц1С — цена единицы продукции первого сорта;  

n — количество сортов продукции. 

Кроме того, оценка выполнения плана по качеству продукции производится по 

удельному весу аттестованной (сертифицированной) продукции, удельному весу 

забракованной и зарекламированной продукции. 

Влияние качества продукции на стоимостные показатели предприятия — выпуск 

товарной продукции (ΔПт), выручку от реализации продукции (ΔПр) и прибыль (ΔПБ) 

определяется по следующим формулам: 

ΔПт = 
n

i 1
(Ц1i  - Ц0i)АКi;     (53) 

ΔПР = 
n

i 1
(Ц1i  - Ц0i)АРi;     (54) 

ΔПБ = 
n

i 1
[(Ц1i  - Ц0i)АРi] – 

n

i 1
 [(C1i  - C0i)АPi],  (55) 

где Ц0i, Ц1i — соответственно цена i-го изделия до и после изменения качества, р.;  

C0i, C1i — себестоимость единицы i-го изделия до и после изменения качества, р.; 

АКi — количество выпущенной i-й продукции повышенного качества в натуральном 

выражении;  

Арi — количество реализованной i-й продукции повышенного качества;  

n — количество наименований изделий. 

При изменении сортового состава продукции расчет влияния ведется по 

вышеприведенным формулам. Только в расчете используются средневзвешенная цена и 

средневзвешенная себестоимость. 

Всесторонний анализ выполнения плана производства продукции позволяет выявить 

резервы роста объемов производства и наметить мероприятия по их реализации, которые 

могут быть сгруппированы в следующие разделы: 

 создание, освоение новой и повышение качества выпускаемой продукции; 

 внедрение прогрессивной технологии, механизация и автоматизация 

производственных процессов; 

 совершенствование управления, планирования и организации производства; 

 научная организация труда; 

 капитальный ремонт и модернизация основных фондов; 

 мероприятия по экономии сырья, материалов, топлива и энергии; 

 научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы; 

 технико-экономические уровни выпускаемой продукции и производства; 

 технико-экономические результаты внедрения мероприятий. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. На какой период времени разрабатывается производственная программа? 

2. Как рассчитывается коэффициент ритмичности? 

3. Каким образом рассчитывается средний коэффициент сортности? 

4. Что относится к обобщающим показателям качества продукции? 

5. Что относится к единичным и комплексным показателям качества 

продукции? 
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Тема 9. Планирование потребности в персонале 

 

При расчете потребности фирмы в персонале необходимо обеспечить наиболее 

рациональное использование трудовых ресурсов, оптимальное соотношение различных 

категорий персонала, максимальное соотношение различных категорий персонала, 

максимально возможное высвобождение работников для использования их для освоения 

новых видов деятельности. 

Расчет потребности в персонале необходимо производить в разрезе категорий 

работающих. В настоящее время в планировании принята следующая классификация 

персонала. 

Все работники фирмы подразделяются на две группы: 

 промышленно-производственный персонал (персонал основной деятельности); 

 персонал непромышленных организаций, состоящих на балансе фирмы 

(персонал неосновной деятельности). 

В численность промышленно-производственного персонала включаются работники: 

 основных и вспомогательных цехов; 

 подсобных производств: лесозаготовок, торфоразработок, карьеров, тарных 

цехов, работники типографии и т.п. 

 обслуживающие электрические и тепловые сети подстанции; 

 транспортных цехов, преимущественно обслуживающих производство; 

 занятые на погрузочно-разгрузочных работах, включая обслуживание 

потребителей; 

 научно-исследовательских, конструкторских, технологических организаций, 

находящихся на балансе фирмы; 

 лабораторий; 

 занятые производством и наладкой экспериментальных образцов новой 

продукции, пусконаладочными работами и т.д. 

В состав промышленно-производственного персонала (ППП) входят следующие 

категории работников: 

 рабочие (основные и вспомогательные); 

 служащие (руководители, специалисты и технические исполнители); 

 ученики; 

 обслуживающий персонал. 

К непромышленному персоналу относятся работники, занятые в учреждениях и 

организациях, состоящих на балансе предприятия, но не производящих продукцию, 

работы, относящиеся к основной деятельности: работники жилищно-коммунального 

хозяйства, медико-санитарных учреждений, учебных заведений, подразделений по 

капитальному ремонту зданий и сооружений, занятые в подсобных и на 

сельскохозяйственных  предприятиях. 

Общая плановая численность работающих определяется как сумма численности 

промышленно-производственного персонала и персонала, занятого в непромышленных 

хозяйствах и организациях фирмы. 

При планировании численности работников фирмы следует различать явочную, 

списочную и среднесписочную. 

Явочную численность определяют при планировании численности рабочих. Она 

представляет собой число рабочих, которые ежедневно должны быть на рабочих местах 

для обеспечения нормального хода производства. 

Списочная численность включает общее число всех работников фирмы (постоянных, 

сезонных, временных), в том числе работников, фактически работающих, находящихся в 
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командировках, в отпусках, не вышедших на работу в связи с выполнением 

государственных обязанностей и по болезни, а также с разрешения администрации, 

совершивших прогулы и т.п. 

В течение года списочный состав постоянно изменяется. Поэтому при планировании 

показателя численности определяются по среднесписочной численности. При определении 

среднесписочной численности в расчет принимается сумма списочной численности 

персонала за все календарные дни. Она определяется путем деления суммы списочной 

численности за все дни месяца на общее число календарных дней в месяце. Списочная 

численность в среднем за квартал определяется путем суммирования среднемесячной 

численности работников за все месяцы работы предприятия в квартале и деления 

полученной суммы на три. 

Для приведения явочной численности (Чя) к среднесписочной (Чсс) в плановых 

расчетах используется специальный коэффициент (Ксс), который характеризует 

соотношение явочной и среднесписочной численности в отчетном периоде или отношение 

номинального фонда рабочего времени к полезному в плановом периоде: 

Чсс = Чя · Кс,    (56) 

Основой для расчета плановой численности ППП является запланированный объем 

производства, рост производительности труда, трудоемкость изготовления одного изделия 

и товарного (валового) выпуска, а также полезный фонд рабочего времени. В зависимости 

от состава исходных данных выделяют следующие методы планирования численности: 

 метод корректировки базовой численности; 

 на основе трудоемкости производственной программы; 

 на основе производительности труда. 

Метод планирования численности путем корректировки базовой численности 
работников является укрупненным и применяется на стадиях предплановой работы. Он 

относительно прост, имеет незначительную трудоемкость плановых расчетов, требует 

небольшой объем информации. Однако точность расчетов при этом невысока. 

Использование данного метода оправдано на предприятиях с однородным производства, 

например в легкой и пищевой промышленности, в добывающих отраслях 

промышленности и т.д. Методом корректировки базовой численности можно определить 

плановую численность работающих в целом на фирме, в разрезе структурных 

подразделений и различных категорий работающих. 

Численность работающих плановая в наиболее общем виде определяется по 

формуле 

Чп = Чб · чЭ
100

пКо
,   (57) 

где Чп – плановая численность промышленно-производственного персонала, чел.; 

Чб – базисная численность промышленно-производственного персонала (отчетная, 

ожидаемая), чел.; 

Коп – рост объема производства в плановом периоде в процентах к базисному 

уровню; 

Эч – планируемая экономия (увеличение) численности работников в плановом 

периоде по факторам, чел. 

Численность промышленно-производственного персонала по категориям 

планируется на основе удельного веса каждой категории персонала по формуле 

Чпi = iЭч
i

У

100

п
Ч

,                        (58) 

где Чпi – плановая численность i-й категории персонала, чел.; 

Чп – плановая численность ППП, чел.; 

Уi – удельный вес i-й категории персонала в базисном году в процентах; 
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Эчi – изменение численности i-й категории персонала, рассчитанное на основе 

технико-экономических факторов повышения производительности труда, не учтенное при 

расчете Чп, чел. 

Численность работников непромышленного персонала планируется отдельно, вне 

зависимости от численности работников промышленно-производственного персонала, 

раздельно по каждому виду деятельности с учетом ее особенностей. 

Среднесписочная численность, рассчитанная по кварталам, не должна превышать 

среднесписочной численности, рассчитанной в среднем за год. 

В тех фирмах, где в плановых расчетах используется производительность труда 

(выработка на одного работника промышленно-производственного персонала), плановая 

численность может быть определена на основе объемов производства товарной, 

валовой, чистой продукции в оптовых ценах предприятия и планируемой выработки 

на одного работника ППП: 

Чп = 
пВ

пОП
,       (59) 

где ОПп – плановый объем выпуска товарной, валовой, чистой продукции, руб.; 

Вп – плановая выработка той же продукции на одного работника ППП, руб. 

Условия применения данного метода аналогичны методу планирования численности 

путем корректировки базовой численности. 

Для более точных расчетов численности работников фирмы следует использовать 

метод, основанный на трудоемкости производственной программы. В этом случае 

численность определяется путем деления трудоемкости производственной программы на 

полезный фонд рабочего времени одного работника. 

Общая численность промышленно-производственного персонала может быть 

определена сразу на основе полной трудоемкости производственной программы либо 

путем суммирования численности, рассчитанной по каждой категории персонала. 

Общую численность промышленно-производственного персонала следует 

рассчитывать на основе полной трудоемкости производственной программы, 

включающей технологическую трудоемкость, трудоемкость обслуживания и 

трудоемкость управления. Причем расчет может производиться на основе плановой либо 

базисной трудоемкости по формулам: 

Чп = 
пКвнпФп

пТп
,   (60) 

Чп = 

бКвнбФп

бТп
 Эч,   (61) 

где Тпп – расчетная полная трудоемкость производственной программы 

планируемого года, определяемая на основе полной трудоемкости продукции, работ и 

услуг планового года, чел.-ч; 

Тпб – расчетная полная трудоемкость производственной программы планируемого 

года, определяемая на основе полной трудоемкости продукции, работ и услуг базисного 

года, чел.-ч; 

Фпп , Фпб – полезный фонд рабочего времени одного рабочего соответственно в 

плановом и базисном году, ч; 

Квнп, Квнб – среднегодовой коэффициент выполнения норм выработки 

соответственно в плановом и базисном году; 

Эч – планируемое изменение численности за счет основных технико-экономических 

факторов, чел. (без учета изменения удельного веса отдельных видов продукции). 

Общую численность ППП можно рассчитать также путем суммирования 

численности основных и вспомогательных рабочих, работников аппарата управления и 

прочих категорий ППП. 
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В этом случае численность основных производственных рабочих (Чпро) определяется 

челением технологической трудоемкости производственной программы на полезный фонд 

рабочего времени одного рабочего по формуле 

Чпро = 
пКвнпФп

n

1i
)нТтк т(Т

i
Тт

i
ОПп

,  (62) 

где ОПпi – планируемая производственная программа выпуска i-го изделия в 

натуральном выражении (шт., т, л и т.д.); 

Ттi – плановая трудоемкость единицы продукции  i-го вида, нормо-ч; 

Ттн , Ттк – технологическая трудоемкость (увеличение +, уменьшение -) в остатках 

незавершенного производства соответственно на начало и конец планового периода, 

нормо-ч; 

Фпп – плановый полезный фонд рабочего времени одного основного 

производственного рабочего, ч. 

Численность основных рабочих может быть также определена с помощью более 

укрупненного расчета на основе данных об объеме продукции и нормах выработки. 

В фирмах с непрерывным процессом производства (химия, нефтехимия, аппаратные 

процессы в легкой и пищевой промышленности) численность персонала Чпро, занятого 

обслуживанием аппаратов, определяется с учетом действующего парка и норм 

обслуживания по формуле 

Чпро = Ксс

оН

СК
,   (63) 

где К – количество единиц обслуживаемого оборудования; 

С – количество смен; 

Но – норма обслуживания в течение смены (количество единиц оборудования, 

приходящееся на одного рабочего); 

Ксс – коэффициент списочного состава (отношение номинального фонда рабочего 

времени к полезному) 

При обслуживании каждого сложного агрегата несколькими рабочими 

одновременно расчетная формула примет следующий вид: 

Чпро = К · С · Нч · Ксс,   (64) 

где Нч – норматив численности (количество рабочих, одновременно обслуживающих 

один агрегат, чел. 

Численность вспомогательных рабочих рассчитывается по количеству рабочих мест 

или делением трудоемкости обслуживания на полезный фонд рабочего времени одного 

рабочего. 

Приведенные выше формулы используются для расчета численности 

вспомогательных рабочих. При этом для определения численности вспомогательных 

рабочих в формулах указывается трудоемкость, нормы выработки (времени), 

коэффициенты выполнения норм и другие данные, относящиеся не к основному, а к 

вспомогательному производству. Например, в формуле 4.8 под К понимается общее число 

рабочих мест, которые должны обслуживаться вспомогательными рабочими, а Нч 

означает число рабочих мест, приходящихся на одного рабочего. 

Численность контролеров в цехах (участках) массового и крупносерийного 

производства может быть определена по формуле: 

Чпк
 = 

пФ

дКВtОК
,   

(65) 

где К – количество объектов, подвергающихся контролю в течение месяца; 

О – количество контрольных операций на один объект (деталь, сборочную единицу); 

t – затраты времени на одну контрольную операцию, мин; 
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В – коэффициент выборочности контроля (В<1); 

Кд – коэффициент, отражающий дополнительные затраты времени на обход рабочих 

мест и оформление документации контроля; 

Фп – месячный полезный фонд времени работы одного контролера, мин. 

В серийном и единичном производстве численность контролеров может быть 

определена по формуле: 

Чк
 = 

оН

Чсс
,   

(66) 

где Чсс – среднесписочная численность производственных рабочих (рабочих мест), 

которые обслуживаются контролерами, чел.; 

Но – норма обслуживания одним контролером производственных рабочих или 

рабочих мест. 

Численность учеников определяется с учетом потребности в обучении по 

конкретным профессиям. Расчет среднесписочной численности учеников по профессиям 

(Чу) производится по формуле: 

Чу
 = 

12

о
СуоЧ

,   
(67) 

где Чуо – общая численность учеников, которых планируется обучить в плановом 

периоде, чел.;  

Со – средний срок обучения одного ученика данной профессии, месяцев. 

Списочное число рабочих (Чсп) определяется с учетом степени использования фонда 

рабочего времени и явочной численности работников по формуле: 

Чсп = Чя · Ксс    (68) 

где Чя – явочное число рабочих в сутки в планируемом периоде, рассчитанное на 

основе производственной трудоемкости, норм обслуживания и нормативов численности; 

Ксс – коэффициент списочного состава. 

Списочное число работников может быть также определено с учетом намечаемого 

процента невыходов по различным причинам по следующей формуле: 

Чсп
 = 

Н - 100

100
я

Ч

,    
(69) 

где Н – общий планируемый процент невыходов на работу по различным причинам. 

В тех случаях, когда рабочие данного подразделения фирмы все одновременно 

получают отпуск, расчет списочного количества ведется по формуле: 

Чсп
 = 

отп
Н-Н - 100

100
я

Ч
,   

(70) 

где Нотп – планируемый процент невыходов, связанных с одновременным отпуском 

всех рабочих данного подразделения (цеха, участка). 

Численность работников аппарата управления в разрезе отдельных категорий 

(руководителей, специалистов, технических исполнителей), поддающихся нормированию, 

на плановый период может быть определена по следующим формулам: 

Чауп
 = 

п
Ф

р
О

н
t

,  
или 

 
Чауп

 = 

п
Ф

д
t

рi
О

i
t

,                     
(71) 

где tн, ti – норма времени на выполнение определенной операции (i-й единицы 

работы), ч; 

Ор, Орi – общий объем данного i-го вида работ (операций), подлежащий выполнению 

в плановом периоде, в соответствующих единицах изменения; 

tд – прочие затраты времени на выполнение других операций, не включенных в 

нормативы за данный период, ч; 
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Фп – плановый полезный фонд времени одного работника аппарата управления, ч. 

В ряде случаев подробный расчет удобнее вести дифференцированно в зависимости 

от управленческих функций, объема работ и трудоемкости их выполнения. Определенная 

по каждой функции численность работников, например по функции планирования, 

распределяется по структурным подразделениям пропорционально объему выполнения 

ими отдельных функций с учетом необходимости более полной загрузки работников. 

Следует иметь в виду, что нормы времени на управленческие работы имеют далеко 

не все фирмы. Поэтому расчет численности ППП на плановый период можно производить 

по формулам: 

Чп = чЭбЧау

бКвнбФп

бТпр
,  (72) 

Чп = ),чЭ
б

Чау(

п
Квн

п
Фп

п
Тпр

   (73) 

где Тпрб – расчетная производственная трудоемкость производственной программы 

планируемого года, определяемая на основе производственной трудоемкости продукции, 

работ и услуг базисного года, чел.-ч;  

Тпрп – расчетная производственная трудоемкость программы планируемого года, 

определяемая на основе производственной трудоемкости продукции, работ и слуг 

планового года, чел.-ч; 

Фпб, Фпп – полезный фонд рабочего времени одного рабочего соответственно в 

базисном и плановом году, ч; 

Квнб, Квнп – среднегодовой коэффициент выполнения норм выработки 

соответственно в базисном и плановом году; 

Чауб – численность работников аппарата управления и прочих категорий ППП по 

штатному расписанию базисного года, чел.; 

Эч – планируемое изменение численности за счет основных технико-экономических 

факторов (без учета изменения удельного веса отдельных видов продукции), чед; 

Эау – планируемое изменение численности работников управления и пноих 

категорий ППП (обслуживающего персонала и работников охраны) за счет 

инновационных мероприятий, чел. 

Численность технических исполнителей и обслуживающего персонала во многих 

случаях удобнее определять подобно численности вспомогательных рабочих, т.е. в 

соответствии с установленными нормами обслуживания (рабочих мест, помещений, 

работников и т.п.). 

Численность работников охраны определяется в зависимости от числа постов и 

принятого режима работы. 

Планирование численности целесообразно начинать со структурных подразделений 

фирмы: участков. цехов, корпусов, производств и заканчивать подразделениями аппарата 

управления. Общая численность работающих в целом по фирме определяются путем 

суммирования численности рабочих, учеников и прочих категорий по всем 

подразделениям фирмы. 

Заканчивается расчет потребности в персонале определением дополнительной 

потребности в кадрах и оценочными расчетами. 

Дополнительная потребность в кадрах или избыток рабочей силы обычно 

рассчитывается отдельно по каждой категории работников с учетом профессии, 

квалификации (разряда) и т.п. В общем виде дополнительная потребность в кадрах 

определяется разностью между среднегодовой численностью в планируемом году, 

предусмотренной планом по труду, и ожидаемой фактической численностью за 

предшествующий год. При этом учитывается величина возмещения убыли рабочих и 
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служащих, связанная с уходом в армию, на учебу, на пенсию, которая определяется на 

основе отчетных статистических данных за последние 2 года. 

Дополнительная потребность (ΔЧр) в кадрах рабочих данной специальности 

(профессии) рассчитывается по формуле: 

ΔЧр = Чрп – Чрф + ,
100

 УпЧр
                    (74) 

где Чрп – среднегодовая численность рабочих в плановом году (квартале) в 

соответствии с планом по труду фирмы (структурного подразделения), чел.;  

Чрф – фактическая (ожидаемая) численность рабочих за предшествующий 

плановому год, чел.; 

У – средний процент убыли рабочих в связи с уходом на пенсию, в армию, на учебу 

и т.д. 

Дополнительная потребность в служащих и прочих работниках рассчитывается с 

учетом имеющихся вакансий и возможной убыли в планируемом периоде. 

Аналогично рассчитывается излишек рабочей силы. Расчеты ведутся по каждому 

структурному подразделению и в целом по фирме. 

Одновременно с расчетом дополнительной потребности в кадрах определяются 

источники ее обеспечения, которые могут быть внешними и внутренними. 

Внутренние источники предполагают заполнение вакансий за счет выдвижения и 

ротации персонала, а также трудоустройство работника, должность которого по той или 

иной причине сокращается в плановом периоде. При этом имеется в виду, что 

выдвижение – это вертикальное перемещение кадров, а ротация – горизонтальное. 

Указанные перемещения должны осуществляться в плановом порядке на основе 

кадрового резерва. 

Внешние источники предполагают заполнение вакансий за счет кадров, работающих 

в других организациях, безработных, выпускников учебных заведений и т.п. Внешний 

найм сотрудников требует поддержания постоянных связей фирмы с профессиональными 

частниками рынка труда, учебными заведениями, использования системы заявок и 

рекомендаций, проведения конкурсов и т.д. 

В случае избытка рабочей силы и необходимости в плановом периоде сокращения 

персонала следует в плане по труду предусмотреть возможность трудоустройства 

сокращаемого сотрудника в других подразделениях или иные меры социальной защиты, 

например выплату выходного пособия, переподготовку, повышение квалификации с 

последующим трудоустройством. 

На основе дополнительной потребности в персонале и высвобождения персонала 

составляется план подготовки. переподготовки и повышения квалификации персонала. 

В заключение плановых расчетов по труду и персоналу делаются следующие 

оценочные расчеты. 

Во-первых, общая численность ППП должна соответствовать принятым 

обязательствам по росту производительности труда, т.е. соответствовать численность, 

определенной путем деления объема производства в тыс.руб. (в условных или 

приведенных единицах) на выработку одного работающего в базисном  году в тех же 

единицах и вычитания из полученного результата сокращения численности, рассчитанной 

по основным технико-экономическим факторам. 

Во-вторых, рассчитывается доля прироста объема производства за счет повышения 

производительности труда: 

ΔОПпт = 
пОП

пЧ
1 ,                 (75) 

 

где ΔОПпт – доля прироста объема продукции за счет повышения 

производительности труда, %; 
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ΔЧп – плановый прирост численности ППП, %; 

ΔОПп – плановый прирост объема продукции, %. 

 

Из методики планирования численности видно, что обоснованная потребность в 

персонале зависит от роста производительности труда. Поэтому расчеты возможного 

увеличения производительности труда должны предшествовать планированию 

потребности в персонале. 

Применяются следующие методы планирования производительности труда: 

 по технико-экономическим факторам; 

 на основе трудоемкости производственной программы; 

 укрупненные методы. 

Наиболее точным является метод планирования производительности труда по 

технико-экономическим факторам. Он предполагает расчет планируемого изменения 

численности по каждому технико-экономическому фактору, общего изменения 

численности в целом по предприятию, а затем определение прироста производительности 

труда. 

Возможен и другой подход, основанный на расчете планируемого изменения 

производительности труда в процентах по каждому технико-экономическому фактору, 

общего изменения в целом по предприятию с последующим определением экономии 

(перерасхода) численности персонала. 

Планирование производительности на основе трудоемкости производственной 

программы осуществляется прямым счетом, поскольку между показателями 

производительности труда и трудоемкости продукции существует обратная зависимость. 

Укрупненные методы планирования производительности труда основаны на связи 

производительности труда с другими факторами, от которых зависит производительность, 

и которые достаточно точно прогнозируются. Для установления характера и 

количественного выражения связи в данном  методе применяются экономико-

математическим модели. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Какие категории работников входят в состав промышленно-

производственного персонала? 

2. Какие категории работников входят в состав непромышленного персонала? 

3. Каким образом определяется среднесписочная численность работников? 

4. Какой из методов планирования численности персонала применяется в 

организациях с однородным производством или для предварительного 

приблизительного подсчета? 

5. Какой из методов планирования производительности труда является 

наиболее точным? 
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Тема 10. Планирование финансов 

Планирование доходов и поступлений 

 

Алгоритм составления финансового плана включает следующие этапы: 

 анализ финансового положения предприятия; 

 планирование доходов и поступлений; 

 планирование расходов и отчислений; 

 проверку финансового плана (баланс доходов и расходов). 

Рассмотрим содержание указанных этапов. 

Планирование доходов и поступлений средств осуществляется на основе расчетов 

движения денежных потоков предприятия на планируемый период. Расчет планового 

движения денежных средств в планируемом периоде имеет целью обеспечить контроль за 

денежными потоками предприятия в ходе осуществления им хозяйственной деятельности. 

Денежные потоки позволяют определять и планировать размеры избытка или недостатка 

денежных средств, определять на этой основе размеры привлечения в оборот кредитных 

ресурсов, а также сроки и суммы их погашения, выплаты процентов по кредитам. 

Источниками доходов и поступлений средств предприятия являются: 

 прибыль от производственно-хозяйственной деятельности; 

 амортизационные отчисления; 

 устойчивые пассивы (кредиторская задолженность, постоянно находящаяся в 

распоряжении предприятия); 

 средства от продажи ценных бумаг, финансовых операций с временно 

свободной денежной массой; 

 паевые, членские взносы членов трудового коллектива, юридических и 

физических лиц; 

 долгосрочные банковские кредиты; 

 займы; 

 пожертвования и благотворительные взносы; 

 поступления от долевого участия в строительстве; 

 финансовые ресурсы, мобилизируемые в процессе строительства (плановые 

накопления по работам, выполняемым хозяйственным способом), а также мероприятия по 

снижению себестоимости этих работ, мобилизация внутренних ресурсов в строительстве. 

Рассмотрим методику планирования основных источников доходов и поступлений. 

1. Прибыль 

План по прибыли рекомендуется составлять: в ценах и условиях планируемого 

периода; в ценах и условиях, сопоставимых с предыдущим годом; в действующих ценах и 

условиях. Для полного и всестороннего учета влияния изменения цен, использования 

отчетных данных предыдущего года и обеспечения соответствия между перспективным и 

текущими планами предприятия расчеты прибыли первоначально должны выполняться в 

ценах и условиях предыдущего года, а для сопоставления с перспективным планом 

необходим расчет и в ценах, принятых в перспективном плане. 

Одновременно целесообразно определить влияние изменения цен, тарифов, условий 

оплаты труда и других подобных факторов на издержки производства и прибыль. 

Конечным финансовым результатом как объектом планирования является 

балансовая прибыль. Она включает следующее: 

 прибыль от реализации продукции, выполнения работ и оказания услуг основного 

производства; 
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 прибыль от прочей реализации, в частности, основных фондов и другого 

ненужного имущества предприятия; 

 финансовые результаты от внереализационных операций. 

Величину прибыли от реализации продукции (Пб) можно определить по следующей 

формуле: 

Пб = 
n

i 1

(ВРi – Нкосвi – Сi),           (8.1) 

где ВРi выручка от реализации i-го вида продукции в отпускных ценах предприятия, 

млн.р.; 

Нкосвi – косвенные налоги, включаемые в отпускную цену i-й продукции, млн.р.; 

Сi— полная себестоимость i-й реализуемой продукции, млн.р.; 

n – количество видов продукции. 

Расчет плановой суммы прибыли целесообразно вести методом прямого счета по 

каждому виду продукции (услуг) с последующим суммированием результата в целом по 

предприятию. 

Использование метода прямого счета при планировании прибыли предусматривает 

наличие на момент расчетов широкого круга различных данных. Однако динамизм 

внешней среды, неопределенность экономической ситуации иногда не позволяют 

прогнозировать некоторые экономические параметры, влияющие на финансовые 

результаты, с достаточной степенью достоверности. В этих случаях приходится 

довольствоваться оценочными расчетами прибыли, выполняемыми на базе достигнутого 

уровня прибыли и прогнозируемого процента инфляции.  

Прогнозируемый объем прибыли (Пб) рассчитывается по формуле: 

Пб = Пб0 ·Iи,    (76) 

где Пб0 — фактическая прибыль, полученная в отчетном году;  

Iи — прогнозируемый индекс инфляции в год. 

Если планируемый уровень инфляции на сырье и готовую продукцию предприятия 

не совпадает, что имеет место в условиях государственного регулирования уровня цен, то 

при расчете прибыли от реализации рекомендуется применять дифференцированные 

поправочные коэффициенты инфляции. Расчет выполняется по формуле: 

Пб = (ВРi – Нкосвi) · (1+m)
12

 – Сi · (1+n)
12

,           (77) 

(1 + m)
12

 — коэффициент роста инфляции на продукцию предприятия;  

(1 + n)
12 

— коэффициент роста инфляции на сырье, используемое предприятием. 

Балансовая прибыль предприятия, кроме прибыли от реализации продукции, 

включает также прибыль от прочей реализации, прибыль от внереализационных 

операций. 

Под прибылью от прочей реализации понимается финансовый результат от 

реализации: основных фондов; сырья; материалов; нематериальных активов в виде 

лицензий, патентов, торговых марок; ценных бумаг; иностранной валюты и прочего 

имущества предприятия. Прибыль определяется в виде разницы между отпускной ценой и 

балансовой стоимостью имущества, расходами на реализацию, косвенными налогами и 

отчислениями во внебюджетные фонды, включаемыми в отпускную цену. 

Внереализационные прибыли (убытки) характеризуют дополнительные возможности 

предприятия получать доходы в рыночных условиях. Перечень источников таких доходов 

достаточно широк. К ним можно отнести следующие: 

 доходы от сдачи имущества в аренду и лизинг; 

 доходы от краткосрочных и долгосрочных финансовых вложений (приобретение 

акций и долевое участие в деятельности других предприятий, покупка облигаций, 

предоставление займов другим хозяйствующим субъектам); 

 сальдо уплаченных и полученных штрафов, пени, неустоек (кроме санкций в 

расчетах с госбюджетом и внебюджетными фондами); 
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 прочие доходы (прибыль прошлых лет, выявленная в отчетном периоде; доходы 

от дооценки товаров; проценты по денежным средствам на расчетных и депозитных 

счетах предприятия). 

При планировании внереализационных операций важно учесть не только прибыль, 

но и убытки, которые могут иметь место в плановом периоде. Основными источниками 

таких убытков могут быть следующие: 

 убытки по операциям прошлых лет, выявленные в отчетном году, которые 

необходимо погасить в планируемом периоде; 

 убытки от уценки товаров; 

 убытки от списания дебиторской задолженности, истребовать которую не 

представляется возможным; 

 затраты по аннулированным заказам; 

 судебные издержки. 

2. Планирование амортизационных отчислений 

Амортизационные отчисления после прибыли являются вторым источником 

финансовых ресурсов предприятия. Они предназначены для финансирования затрат, 

связанных с простым и расширенным воспроизводством основных фондов предприятия. 

Сумма амортизационных отчислений определяется исходя из среднегодовой стоимости в 

планируемом периоде групп амортизируемых основных фондов (здания, сооружения, 

рабочие машины, оборудование и др.) и средней нормы амортизационных отчислений по 

этим группам, фактически сложившейся в отчетном году по формуле: 

Оаn = 
100

На
nОФ

С

,   (78) 

где Оаn — плановая сумма амортизационных отчислений, млн.р.;  

На — средняя фактически сложившаяся норма амортизационных отчислений по 

отчету за год, предшествующий планируемому, процент;  

СОФn — среднегодовая плановая стоимость амортизируемых основных фондов, 

млн.р. 

Средняя норма амортизации (На) рассчитывается делением суммы фактически 

начисленной амортизации по отчету за предшествующий плановому год (Оаф) на 

фактическую среднегодовую стоимость амортизируемых основных фондов (СОФф) по 

формуле: 

       На = 100

ОФф
С

Оаф
      (79) 

Следует иметь в виду, что в случае применения метода ускоренной амортизации 

средняя фактически сложившаяся норма амортизации по предприятию может быть 

увеличена не более чем в два раза. Имеются также особенности в начислении 

амортизации на малых предприятиях и по арендованным основным производственным 

фондам.  

3. Финансовые ресурсы строительства 

Финансовые ресурсы, мобилизуемые в строительстве, планируются при выполнении 

работ хозяйственным способом в условиях внутрихозяйственного расчета. В этом случае 

структурному подразделению предприятия, выполняющему ремонтно-строительные 

работы, доводятся финансовые показатели: плановые накопления; задания по снижению 

себестоимости работ; норматив оборотных средств. 

К источникам финансовых ресурсов относятся следующие: 

 мобилизация внутренних ресурсов в капитальном строительстве; 

 плановые накопления и экономия в строительстве. 
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Мобилизация внутренних ресурсов в строительстве (Соб) может быть результатом 

сокращения потребности строительного комплекса предприятия в оборотных средствах 

или ускорения их оборачиваемости и рассчитывается по формуле: 

Соб = (Он – Ок) – (Кн – Кк),   (80) 

где Он — оборотные активы стройки на начало планового периода, млн р.;  

Ок— потребность стройки в оборотных активах на конец года, млн р.;  

Кн, Кк — кредиторская задолженность стройки на начало и конец планового 

периода соответственно, млн р. 

В случае, если потребность в оборотных средствах на конец планируемого года 

больше их наличия на начало, необходимо увеличивать объем финансирования 

капитального строительства. 

Плановые накопления (Нn) по строительным работам, выполняемым хозспособом, 

рассчитываются по формуле: 

Нn = 
100

ПУ
,    (81) 

где У — планируемый объем строительно-монтажных работ в сметных ценах, млн 

р.;  

П — планируемый процент накоплений. 

Экономия в строительстве может быть достигнута за счет снижения себестоимости 

строительно-монтажных работ. Задания по снижению себестоимости устанавливаются в 

процентах (Пс) и в абсолютном выражении (Зс). Расчет экономии ведется по формуле: 

Зс = Пс

100

Нn)-(У
.          (82) 

4. Планирование устойчивых пассивов 

К устойчивым пассивам относятся средства, не принадлежащие предприятию но по 

условиям расчетов постоянно находящиеся в его обращении. Предприятие может до 

момента погашения задолженности распоряжаться ими по своему усмотрению. Поскольку 

такое положение может носить систематический характер, постольку устойчивые пассивы 

являются объектом планирования. В качестве финансовых ресурсов планировать их 

целесообразно в минимальных размерах. 

К устойчивым пассивам относятся следующие средства: 

 задолженность по заработной плате рабочим и служащим предприятия; 

 отчисления во внебюджетные фонды, связанные с фондом оплаты труда, а также 

резерв предстоящих платежей по отпускам работающих; 

 задолженность поставщикам по неотфактурованным поставкам, авансовым 

платежам клиентов. 

При составлении финансового плана в качестве финансовых ресурсов планируется 

прирост устойчивых пассивов. Для расчета этой величины первоначально определяются 

устойчивые пассивы на конец планируемого года. Затем методом сравнения устойчивых 

пассивов на конец планируемого года с устойчивыми пассивами, учтенными на начало 

планового периода, определяется величина изменения задолженности.  

Минимальная задолженность по заработной плате работникам предприятия (Зз) 

рассчитывается как произведение среднесуточного расхода заработной платы (Рзс), 

определенного делением фонда заработной платы 4 квартала на 90 плановых дней или 

годового фонда на 360 дней, на число дней минимального разрыва (Др) между днем 

выплаты заработной платы и последней датой месяца, за который она выплачивается: 

 

Зз = Рзс · Др.                     (83) 

 

Устойчивые пассивы по отчислениям во внебюджетные фонды, связанные с 

фондом оплаты труда (Упфот), планируются исходя из суммы задолженности по 
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заработной плате (Зз) и действующего суммарного процента (П) отчислений во 

внебюджетные фонды: 

У
n

фот = 
100

ПЗз
.    (84) 

Резерв предстоящих платежей (Зотп) по отпускам работающих планируется в 

размере минимального остатка по этому счету за последние 12 месяцев, предшествующих 

планируемому году, с учетом предполагаемого изменения фонда оплаты труда в плановом 

периоде. Расчет ведется по формуле 

Зотп = Зотп min · Iфот,   (85) 

где Зопmin — минимальные остатки по счету предстоящих платежей, млн р.;  

Iфот — индекс изменения фонда оплаты труда в планируемом периоде. 

Задолженность поставщикам по неотфактурованным поставкам планируется в 

размере 50% от минимальной задолженности, числящейся по балансу за год, 

предшествующий планируемому. В условиях инфляции данную величину можно 

скорректировать на индекс роста цен на материалы. 

5. Прочие доходы 

В состав прочих доходов входят доходы от выпуска ценных бумаг, паевые 

(членские) взносы членов трудового коллектива предприятия. 

Доходы от выпуска ценных бумаг планируются исходя из размера подписки, а 

также суммы оставшихся в распоряжении предприятия ценных бумаг и предполагаемого 

объема их продаж. При планировании доходов от ценных бумаг важно рассчитать 

оптимальную их структуру, т.е. соотношение между отдельными видами ценных бумаг.  

 

Планирование расходов и отчислений 

Расходы и отчисления предприятия в плановом году составляют раздел 2 

финансового плана.  

В расходной части финансового плана предусматриваются следующие статьи 

расходов: 

 отчисления в фонд накопления, фонд потребления, резервный фонд, на 

благотворительные цели; 

 свободная прибыль, остающаяся в распоряжении предприятия; 

 свободная амортизация, имеющаяся в распоряжении предприятия; 

 прочие расходы; 

 итого расходов и отчислений; 

 превышение доходов над расходами (+) или расходов над доходами (–). 

Таким образом, в данном разделе финансового плана отражаются только те расходы 

предприятия, которые связаны с расширением и развитием производства, удовлетворение 

социально-культурных и бытовых потребностей трудового коллектива, и прочие расходы, 

финансируемые за счет прибыли и других финансовых ресурсов предприятия. 

Конкретные направления и пропорции использования финансовых ресурсов 

предприятие в соответствии с действующим законодательством определяет 

самостоятельно. Это является результатом стратегического планирования. 

Законодательство регламентирует только ту часть прибыли, которая должна направляться 

в государственный бюджет в виде налогов и платежей. 

Для эффективного функционирования на принципах коммерческого расчета, 

проведения сбалансированной стратегии и тактики в условиях рыночной экономики 

предприятие должно иметь три фонда: фонд накопления, фонд потребления; резервный 

(страховой) фонд. 

Фонд накопления предназначен для: 

 финансирования капитальных вложений; прироста собственных оборотных 

средств; научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ; 

 уплаты процентов по долгосрочным кредитам. 
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Фонд потребления предусматривает покрытие следующих расходов: 

 вознаграждение трудового коллектива по итогам работы за год; 

 оказание единовременной помощи членам трудового коллектива; 

 премирование работников за выполнение особо важных производственных 

заданий; 

 культурно-бытовое обслуживание работников предприятия; 

 строительство и капитальный ремонт жилых домов, детских и спортивно-

культурных учреждений; 

 дотации на питание членам трудового коллектива и др. 

Соотношение между этими фондами предприятие устанавливает самостоятельно. 

Однако хозяйственная практика свидетельствует, что наиболее оптимальным отношением 

между ними по размеру направляемой в них прибыли будет следующее: фонд накопления 

— 60%; фонд потребления — 40%. 

Резервный фонд (страховой) предназначен для компенсации недополучения 

доходов от предпринимательской деятельности вследствие наступления факторов риска. 

Эти средства могут быть направлены на корректировку параметров проекта в случае, если 

его реализация в силу различных причин идет не по намеченному плану. 

Рассмотрим методику планирования основных расходных статей финансового 

плана. 

1. Капитальные вложения 

Капитальные вложения составляют значительную часть инвестиций, направляемых 

на расширение, реконструкцию и техническое перевооружение основных фондов 

производственного и непроизводственного назначения. Объем и структуру капитальных 

вложений предприятие планирует самостоятельно. Однако необходимо иметь в виду, что 

инвестиционная деятельность регулируется государством, что может вносить некоторые 

ограничения в план. Например, капитальное строительство относится к лицензируемым 

видам деятельности. Для его ведения необходима государственная экспертиза проектов, 

декларация объемов и источников финансирования. Основанием для планирования 

капитальных вложений является наличие проектно-сметной документации, 

гарантирующей освоение денежных средств: лицензии, решение органа государственной 

власти об отводе земельного участка, договоров подряда. 

Источником финансирования капитальных вложений могут быть собственные и 

заемные финансовые ресурсы. При планировании их состава и структуры необходимо 

придерживаться определенной очередности привлечения средств. Так, в первую очередь 

на финансирование направляются собственные средства: средства, мобилизуемые в 

процессе строительства, осуществляемого хозспособом; амортизация; прибыль, а также 

средства долевого участия в строительстве. Во вторую очередь — кредит и другие 

заемные средства.  

2. Прирост собственных оборотных средств 

Основой для планирования инвестиций в расширение собственных оборотных 

средств служат расчеты по формированию оборотных средств на конец планируемого 

года. Сравнение полученной величины с нормативом на начало планового периода даст 

изменение норматива (его рост или сокращение). 

3. Проценты по долгосрочным кредитам 

Расходы по обслуживанию долгосрочных банковских кредитов планируются на 

основе договоров с кредитными учреждениями и сведений банков о возможных 

изменениях в размере процентной ставки и методики расчета суммы процентов. 

Планируемая сумма процентов за пользование кредитами может быть рассчитана 

следующими методами: 

 методом простых процентов, когда проценты начисляются и выплачиваются 

ежегодно в установленном размере; 
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 методом сложных процентов. В этом случае ежегодно начисляемые проценты 

не выплачиваются в течение всего срока пользования кредитом, а присоединяются к 

сумме задолженности по кредиту и в последующие периоды сами приносят кредитору 

проценты; 

 методом снижающихся процентов, когда сумма уплачиваемых ежегодно 

процентов снижается, а сумма подлежащих уплате процентов начисляется от 

уменьшающегося остатка долга. 

4. Расходы по смете фонда потребления 

При планировании данных расходов необходимо исходить из принятых в 

коллективном договоре, уставе предприятия и отраслевых тарифных соглашениях 

обязательствах по социальной защите членов трудового коллектива предприятия. При 

расчете отдельных статей затрат необходимо учитывать следующие факторы: численность 

работающих; уровень средней заработной платы на предприятии; условия труда и быта 

сотрудников; расположение предприятия.  

5. Платежи в бюджет 

В финансовом плане предприятия отражаются не только те платежи в бюджет, 

источником которых является прибыль. К ним относятся: налог на недвижимость; налог 

на доходы, налог на прибыль. Все другие платежи в бюджет и внебюджетные фонды в 

плане отражаются за балансом “Справочно”. Расчеты сумм налогов, подлежащих 

перечислению в бюджет, выполняются в соответствии с действующими методическими 

рекомендациями Государственного налогового комитета, доведенными лимитами и 

нормативами. 

 

Проверка финансового плана 

Назначение данной процедуры состоит в том, чтобы по каждой статье затрат 

определить источники финансирования и распределить доходы по направлениям. Баланс 

доходов и расходов предприятия осуществляется по принципу: на покрытие расходов в 

первую очередь направляются собственные доходы. При этом учитывается целевое 

использование доходов и очередность их направления по статьям затрат. При недостатке 

собственных средств расходы могут покрываться кредитами банка или другими заемными 

ресурсами. 

Суть баланса состоит в обеспечении равенства итогов по каждой статье затрат сумме 

источников ее финансирования, в свою очередь итог по каждой статье доходов должен 

быть равен сумме затрат средств. В конечном счете общая сумма источников 

финансирования средств должна быть равна итогу затрат предприятия в планируемом 

периоде. 

Критерием правильности финансового плана является соблюдение следующих 

соотношений: величина превышения доходов над расходами должна равняться сумме 

превышения платежа в бюджет над ассигнованиями из бюджета, а величина превышения 

расходов над доходами — величине превышения ассигнований из бюджета над 

платежами в бюджет. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Какие средства относятся к устойчивым пассивам предприятия? 

2. Для чего предназначен фонд накопления? 

3. Для чего предназначен фонд потребления? 

4. Для чего предназначен резервный фонд? 

5. Каково оптимальное соотношение между фондом накопления и фондом 

потребления? 

 

 
 



119 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Печатается в авторской редакции.  

 

Подписано в печать 14.10.2013. Формат 60 × 90/16. Бумага офсетная.  

Усл.печ.л. 7,75усл. изд. л. 7,5 

Тираж 100 экз. Зак. № 3931. 

 

ООП МИИР, 115280, Москва, ул. Автозаводская, д. 16 

Отпечатано в типографии  

АНО Международного института "ИНФО–Рутения" 
 


