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1. Введение
Основная задача (цель предприятия) приносить прибыль своему собственнику. Фраза банальная, но не всегда принимается как руководство к действию.
В соответствии с этим утверждением, переходя на структуру более низшего уровня, каковым является производство по
отношению ко всему предприятию, производство обязано выполнить план по внешним обязательствам предприятия с заданным качеством и уровнем затрат. Но любое обязательство должно подкрепляться возможностью его выполнения.
Именно вопросы достаточности ресурсов для выполнения контрактных обязательств должны быть тщательно исследованы на этапе, предшествующем заключению договоров.
В конкретной постановке необходимо ответить на вопрос о достаточности:
ресурса мощности;
людских ресурсов;
финансовых ресурсов.
Рассматривая выполнение контрактных обязательств как сложную систему, можно представить имеющийся ресурс,
как действующие ограничения системы.
Более подробно остановимся на термине «достаточности».
Основная масса контрактов, заключаемых предприятиями ВПК, носят фьючерсный характер, что предполагает неизменность объёмов, сроков и цены поставляемой продукции на определенном промежутке времени. Более того, эти
параметры известны на момент подписания контракта.
Фиксированная цена продукции позволяет все средства, полученные от снижения себестоимости, перевести в прибыль предприятия, что обязывает производство снижать себестоимость.
Исходя из вышесказанного, примем нижеследующий порядок действия на всех стадиях выполнения контракта, который на этапе предконтрактной работы позволит определить принципиальную способность выполнения обязательств, а
при её отсутствии - выбрать пути решения проблемы.
На стадии выполнения контракта эти шаги окажут неоценимую услугу при решении задачи снижения себестоимости
изготавливаемой продукции.
Последовательность действий:
1) анализ существующей ситуации;
2) выявления ограничений в достижении заданных результатов;
3) принятие решение;
4) реструктуризация;
5) техническое перевооружение.
Предложенная последовательность обусловлена не важностью события, а логикой развития процесса перевода производства в иное качественное и количественное состояние.
Кроме того, по мере продвижения по списку, возрастают затраты на реализацию каждого шага.
Справедливости ради отметим, что шаг 3 не требует материальных затрат на его реализацию, но ошибки на этом
этапе повлекут самые негативные последствия.
К сожалению, многие руководители ставят задачу технического перевооружения на первое место и считают это мероприятие основой дальнейшего успеха. Глубокое заблуждение.
Техническое перевооружение не может быть целью предприятия, а является средством выполнения основной задачи.
2. Анализ ситуации
2.1 Анализ производственного ресурса
Вопрос о возможностях производства решается сведением баланса между контрактными обязательствами и возможностями предприятия.
Поскольку на момент заключения контракта (обычно речь идет о поставках отработанной конструкции) известны
основные параметры производственного процесса - нормативная трудоемкость изготовления всех входящих изделия в
целом, маршрутная технология и т.д, допустимо их принять за исходные данные.
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Выражение для определения соответствия потребностей и возможностей имеет вид:
J>Nпр (1), где
Nпр - плановая потребность в часах работы станков передела (станко ёмкость), обеспечивающая выполнение
контрактных обязательств.
Nпр= n,
ni – количество станка часов, необходимых для изготовления каждой детали передела,
J - фактические мощности рассматриваемого передела.
Примечание: все показатели рассматриваются за выбранный календарный период, обусловленный сроками поставки
продукции.
Эта работа достаточно трудоёмкая, но, проделав её, мы создадим базу данных нормативных трудоёмкостей и производственных мощностей по каждому переделу, а её поддержание требует несравненно меньших затрат.
Отметим: ранее эти данные были на каждом предприятии в виде бумажных альбомов и ведомостей, работа с которыми требовали привлечения существенного людского и временного ресурса. Современные вычислительные средства
позволяют решать задачу баланса возможностей и потребностей, практически не привлекая дополнительных людей.
Стандартный пакет вычислительных программ (электронные таблицы) достаточно прилично справятся с этой задачей.
Однако, крайне желательно, чтобы эти программы были разработаны централизовано в рамках концерна и утверждены в качестве его стандарта, что позволит создать базу мощностей объединения. Предприятия могут её использовать
в качестве звена, компенсирующего непредвиденные задержки.
Заполнение таблицы не вызовет трудностей, поскольку название столбцов не допускает двоякого толкования:
Позиции столбца 3 могут появляться не один раз, поскольку виды работ разделены по типам оборудования.
Позиция столбца 7 не имеет прямого отношения к балансу мощностей и заданий, но окажет большую услугу при
оценки эффективности проведенных мероприятий.
На основании данных таблицы 1 проверим выполнение соотношения (1).
Из графы 6 получим трудоёмкость изготовления партии однотипных деталей и просуммируем по всем номенклатурам
изготавливаемых деталей. Определим месячную потребность в станочном ресурсе конкретного вида и сравним его с
имеющимся J.
J = Q*L ( 2), где
L- число рабочих часов в месяце
L= 170*К (3), где
170 среднее количество рабочих часов в месяце при односменной работе;
К = 1; 2; 3. коэффициент сменности.
Соотношение (1) с учетом 2 и 3 примет вид:
170*3*Q> Мпл*Тшт (4)
Выражение (4) отражает принципиальную возможность предприятия выполнить заданную программу имеющимися
ресурсами оборудования. Его можно назвать уравнением «идеализированного баланса».
Идеализированный баланс обеспечивается идеальным производственным процессом, поскольку в нем исключаются
все потери станочного времени и не рассматривается станочник, как непременный участник производственного процесса.
Именно физические возможности станочника вынуждают нас принять коэффициент сменности К =1.5, а не максимально возможный К= 3. Все попытки, в прежние времена, заставить универсальное оборудование работать в три
смены не были успешными. Не может рабочий в мирное время постоянно работать столь же продуктивно ночью, как и
днем. При использовании универсального оборудования реальное время работы станка не превышает 12 часов в сутки.
Т.е. К=1,5.
Идеализированный производственный процесс накладывает верхнее ограничение по мощности оборудования в
рассматриваемой системе.
Примечание: понятие идеализированного процесса рассматривается применительно к конкретной технологии и
оборудованию. Сменив технологическую базу, мы сократим длительность идеализированного процесса – раздвинем
ограничения.
Однако первые выводы, на основании соотношения (4 ), уже можно сделать: если соотношение 4 не выполняется,
однозначно необходимо менять технологию изготовления деталей. Если и это не помогает - необходимо менять оборудование на более прогрессивное.
Именно это явление назовём «техническим перевооружением».
Решить задачу можно также увеличением количества используемого оборудования, но тогда необходимо забыть про
снижение трудоёмкости выпускаемой продукции.
Таблица 1. Приблизительный вид баланса мощностей и потребностей для выпускаемой предприятием продукции
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2.2. Анализ трудового ресурса
При использовании принципа одностаночного обслуживания (один станок - один рабочий), число рабочих должно
равняться количеству оборудования, умноженному на коэффициент сменности.
Д= Q*К (5)
Таким образом, вопрос о трудовых ресурсах при одностаночном обслуживании решается достаточно понятным способом – увеличением дополнительной численности.
2.3. Анализ себестоимости
Строго говоря, на стадии заключения контракта, вопрос цены продукции не является предметом исследования: есть
цена продукции на рынке и предприятие (продавец) должно уложиться в эту цену или потерять контракт.
Представим гипотетическую структуру цены (W):
W= П+С (6), где
П - прибыль предприятия;
С –себестоимость продукции.
С = М+ Тf(Z) (7), где
М – стоимость материалов, комплектующих и энергоносителей;
Тf(Z) – составляющая, зависящая от оплаты основных рабочих.
Повторимся: фьючерсный характер контракта позволяет все средства, получаемые в результате снижения себестоимости изготовления продукции, превратить в доход предприятия.
Не будем рассматривать всю структуру цены на продукцию, а рассмотрим только составляющую оплаты труда непосредственного исполнителя (S) в окончательной цене.
S= Тшт.ст.*Z (8), где
Z – стоимость часа работы рабочего.
Выражение (5) отражает суть сдельной оплаты труда. Больше сделал – больше получи. Однако, во все времена эта
формула работала с ограничением сверху , где - средняя стоимость профессии на рынке труда региона.
= /n (9), где
n – усредненное количество рабочих дней в месяце (около 170 часов).
В условиях ограничений по заработной плате
S= Тшт.* (10)
Формула (10) однозначно позволяет сделать вывод о приоритетности параметра производительности труда в снижении себестоимости продукции.
3. Пути снижения затрат при производстве продукции
Предлагается следующая последовательность действий после проведения работы, проделанной в соответствии с
рекомендациями раздела 2.
3. 1. Организация кооперации при производстве продукции
Основным критерием при принятии решения является получение более дешевой продукции, чем в собственном производстве.
Иногда кооперация может быть временной вынужденной мерой до проведения технического перевооружения собственного производства.
Недостаток кооперации в действующих условиях хозяйствования:
хронический срыв сроков контрагентами;
отсутствие нормальной конкуренции и, как следствие этого, нежелание контрагента снижать трудоёмкость изготовления поставляемой продукции.
3.2. Реструктуризация производства
Реструктуризация производства проводится с целью реализации скрытого потенциала. Реструктуризация производства - процедура малозатратная, но способная дать большой эффект.
В разделе 2.1 все рассуждения касались физических возможностей оборудования – идеализированный производственный процесс. Идеализированным он назван потому, что не учитывает потери рабочего времени, связанные с
влиянием человеческого фактора.
Эффективность реального производственного процесса (W) представим так:
W = FU (11), где
U – эффективность идеализированного производственного процесса;
F – коэффициент эффективности управления. (при идеализированном процессе F=1).
Формализованно основная задача реструктуризации заключается в приближении F к значению 1.
Для выполнения этой задачи необходимо изменить систему планирования, принимая за базовый показатель - идеализированный производственный процесс и систему контроля за выполнением плана. Достаточно эффективной мерой
может быть создание специализированных производств внутри существующих предприятий.
Но это путь выполнения контрактных обязательств, не имеющий непосредственной связи с финансовой стороной
проблемы. Напомним формулу (10): S= Тшт.* , где Тшт – время изготовления продукции станком.
В условиях одностаночного обслуживания затраты времени станка и рабочего (Тшт.р.) совпадают. В условиях многостаночного обслуживания
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Тшт.р.= Тшт.ст./V (12), где
V коэффициент многостаночного обслуживания.
Таким образом, за ту же оплату будет получено больше продукции.
Реально, мы зарплату несколько увеличим, но прибыль от многостаночного обслуживания несомненна.
Эти рассуждения позволяют сделать стратегический вывод: при проведении технического перевооружения необходимо
делать выбор в пользу станков с числовым программным управлением.
3.3. Техническое перевооружение производства
Поняв, что все имеющиеся резервы (о чем мы рассуждали выше) исчерпаны, предприятие переходит к техническому
перевооружению производства. Техническое перевооружение производства – мероприятие дорогое, а учитывая еще
стоимость финансовых ресурсов (% по кредитам) – стоит задача проводить его в минимально возможные сроки.
Потери от задержки в эксплуатации оборудования наиболее просто определить через процент банковского кредита:
сегодня процент по кредиту в банке около 20% в год или 0.055% в день.Сумма потерь от задержки равна:
G = 0.055*G*E (13), где
G - стоимость покупки оборудования;
E - количество дней задержки ввода оборудования в эксплуатацию.
Формула (13) определяет минимум потерь только от процентов по кредиту, поскольку не учитывает потери, связанные
с выпуском продукции. Именно эти обстоятельства обязывают предприятие проводить техническое перевооружение как
войсковую операцию по четкому плану с контролем выполнения этого плана на всех этапах.
Остаётся оценить эффективность проведенных нами мероприятий по реструктуризации и техническому перевооружению предприятия. Есть несколько способов оценки.
Обобщенный метод определяет соотношение количества продукции, выпущенной до проведения мероприятий и
после, в пересчете на одного рабочего (можно в штуках, а можно в рублях). Этот способ больше годится для доклада
руководителя на высоком уровне.
Наиболее достоверный результат получим на основании всех граф таблицы 1 и её продолжения. Продолжением таблицы 1 будут значения столбцов, заполненных после реструктуризации и технического перевооружения. Соотношение
значений «до» и «после» позволит оценить эффект проведенных мероприятий по каждой детали.
В заключение, обратим внимание на источник информации для заполнения столбца 5 таблицы 1 – «трудоёмкость».
Её лучше брать из акта отладки технологии на каждую деталь, где приводятся фактические времена изготовления
детали, включая подготовительно – заключительные операции. Эти же данные должны лечь в основу расчета ресурсов
при составлении плана.

Инфраструктура поддержки малого и среднего бизнеса –
Центры субконтрактации
Токарев Александр Викторович
Руководитель группы межрегионального сотрудничества
ЗАО «Межрегиональный Центр промышленной субконтрактации и партнерства»
Исполнительный директор Некоммерческое Партнерство
«Национальное партнерство развития субконтрактации»
Образование:Московский Авиационный Институт, факультет «Авиационная техника»

ЗАО «Межрегиональный Центр промышленной субконтрактации и партнерства»
115035, Москва, Болотная, 12
Тел./факс: (495) 234-53-76
e-mail: subcontract@binec.ru
www.subcontract.ru
Современные тенденции развития субконтрактных отношений требуют наличия специализированной инфраструктурной поддержки. На территории Российской Федерации в настоящее время такая работа ведется на двух основных уровнях. На общероссийском уровне стоят задачи разработки стратегических мер, направленных на развитие
субконтрактных отношений, выработки единых стандартов работы, формирования единого информационного пространства, поддержки межрегиональных информационных обменов. Эти задачи в настоящее время решаются силами
общероссийской организации - НП «Национальное партнёрство развития субконтрактации». На региональном уровне
деятельность по развитию субконтрактации более конкретна, в первую очередь, она осуществляется региональными
центрами субконтрактации.
Региональный Центр субконтрактации - это инфраструктурная организация, способствующая развитию предпринимательства в промышленности.
В основу работы региональных центров субконтрактации на начальном этапе были положены переработанные для
условий Российской Федерации методики Организации Объединенных Наций по промышленному развитию UNIDO.
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