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Пред ла га ет ся ме тод оцен ки про из вод ст вен но го по тен циа ла ма ши но строи тель ных пред при -
ятий для про ве де ния срав ни тель но го ана ли за их кон ку рен то спо соб но сти, ос но ван ный на ин тег ри ро -
ва нии мно го уров не вой сис те мы по ка за те лей.

Клю че вые сло ва: про из вод ст вен ный по тен ци ал, оцен ка, ме тод глав ных ком по нент, ин те граль ный по -
ка за тель.

Управ ле ние про из вод ст вен ным по тен циа лом долж -
но вы ра жать ся в мак си маль ном его ис поль зо ва нии и раз -
ви тии (на ра щи ва нии), ис хо дя из стра те ги че ских це лей
пред при ятия. По сред ст вом управ ле ния сни ма ют ся про -
ти во ре чия ме ж ду объ ек тив ны ми за ко но мер но стя ми, эле -
мен та ми про из вод ст вен но го по тен циа ла, ре сур са ми, про -
цес са ми их ис поль зо ва ния и взаи мо за ме ще ния, ме ж ду
но во вве де ния ми и це ля ми, ус ло вия ми дея тель но сти
пред при ятия и ре аль ны ми воз мож но стя ми.

Про цесс управ ле ния про из вод ст вен ным по тен циа -
лом про мыш лен но го пред при ятия, ос но ван ный на сис -
тем ном под хо де, зна чи тель но эф фек тив нее еди нич ных
ме ро прия тий, ко то рые чаще все го на прав ле ны на уре гу -
ли ро ва ние ор га ни за ци он но-тех ни че ских от но ше ний. По -
это му по ла га ем, что управ ле ние про из вод ст вен ным по -
тен циа лом пред при ятия вклю ча ет про цес сы под го тов -
ки, при ня тия и реа ли за ции ре ше ний по из ме ре нию ве ли -
чи ны по тен циа ла, оп ре де ле нию уров ня его ис поль зо ва -
ния и воз мож но стей на ра щи ва ния в со от вет ст вии со
стра те ги че ски ми це ля ми и с уче том влия ния внут рен ней 
и внеш ней сре ды.

Объ ек том управ ле ния яв ля ет ся со стоя ние про из -
вод ст вен но го по тен циа ла пред при ятия, вклю чая ши ро -
кий спектр во про сов про из вод ст вен но-хо зяй ст вен ной
дея тель но сти пред при ятия (ри су нок).

Сле до ва тель но, цель управ ле ния про из вод ст вен -
ным по тен циа лом пред при ятия за клю ча ет ся в обес пе -
че нии воз мож но стей для его эф фек тив но го ис поль зо ва -
ния и по зи тив но го раз ви тия (на ра щи ва ния). Управ ляю -
щие ор га ны пред при ятия долж ны за ни мать ся реа ли за -
ци ей этой цели по сред ст вом пла но мер но го осу ще ст в -
ле ния ме ро прия тий, ока зы ваю щих влия ние на рост про -
из вод ст вен но го по тен циа ла, по вы ше ние уров ня его ис -
поль зо ва ния в со от вет ст вии с вы бран ной стра те ги ей и
ру ко во дству ясь нор ма тив но-пра во вы ми до ку мен та ми.
Управ ле ние долж но рас про стра нять ся как на пред при -
ятие в це лом, так и на его струк тур ные под раз де ле ния
(цеха, уча ст ки, от де лы) и на ра бо чие мес та.

Про це ду ра оцен ки со стоя ния про из вод ст вен но го
по тен циа ла в пред став лен ной мо де ли яв ля ет ся свое об -
раз ным фун да мен том фор ми ро ва ния про цес са управ -

ле ния. В свя зи с этим вста ет во прос вы бо ра ин ст ру мен -
та рия из ме ре ния про из вод ст вен но го по тен циа ла, ко то -
рый по зво лит опе ра тив но оп ре де лять внут рен ние воз -
мож но сти и сла бо сти пред при ятия, вы яв лять скры тые
ре зер вы в це лях по вы ше ния эф фек тив но сти дея тель -
но сти.

Со вре мен ные ис сле до ва ния и раз ра бот ки в об лас -
ти оцен ки со стоя ния про из вод ст вен но го по тен циа ла от -
ли ча ют ся не ко то рой од но сто рон но стью. В ра бо тах
Л.И. Абал ки на, Э.П. Гор бу но ва, Е.А. Ива но ва, Б.Н. Кры -
жа нов ско го, В.И. Куш ли на, И.И. Лу ки но ва, А.И. Ни цоя,
Ф.М. Ру си но ва, Э.Б. Фи гур но ва и дру гих ав то ров обос -
но вы ва ют ся сущ ность и на прав ле ния ис поль зо ва ния ка -
те го рии «про из вод ст вен ный по тен ци ал», пред ла га ют ся
ви де ние струк ту ры про из вод ст вен но го по тен циа ла, а так -
же спо со бы его из ме ре ния. Сле до ва тель но, про из вод -
ст вен ный по тен ци ал рас смат ри ва ет ся пре иму ще ст вен -
но в гно сео ло ги че ском пла не. Ис сле до ва те ли чаще все -
го ог ра ни чи ва ют ся изу че ни ем се ман ти ки и фор му ли ров -
кой оп ре де ле ния про из вод ст вен но го по тен циа ла, под -
чер ки ва ют не об хо ди мость бо лее пол но го его ис поль зо -
ва ния в це лях по вы ше ния эф фек тив но сти функ цио ни -
ро ва ния пред при ятия. Пред ла гае мые ме то ды оцен ки
в боль шин ст ве сво ем ос но ва ны на объ ем ных ха рак те -
ри сти ках, ко то рые по ка зы ва ют ко ли че ст во и объ ем про -
из во ди мой про дук ции (ра бот, ус луг), при хо дя щей ся на
еди ни цу ис поль зуе мых ре сур сов (про из вод ст вен ных фон -
дов, тру до вых ре сур сов и т.д.). С по мо щью та ко го под хо -
да мож но раз ра ба ты вать и реа ли зо вы вать так ти че ские
про грам мы по управ ле нию про из вод ст вен ным по тен циа -
лом, но стра те ги че ское управ ле ние ор га ни зо вать слож -
но. Ста ло быть, ди аг но сти ку и из ме ре ние про из вод ст -
вен но го по тен циа ла пред при ятия сле ду ет вы страи вать
на ос но ве мно го уров не вой сис те мы по ка за те лей.

Эф фек тив ность фор ми ро ва ния и ис поль зо ва ния
про из вод ст вен но го по тен циа ла обес пе чи ва ет ся дву мя
объ ек тив ны ми тре бо ва ния ми: вы пуск про дук ции, мак си -
маль но удов ле тво ряю щей оп ре де лен ные об ще ст вен -
ные по треб но сти, и сни же ние удель ных за трат жи во го
и ове ще ст в лен но го тру да [1, с. 34]. Реа ли за ция лю бых
ме ро прия тий, на прав лен ных на раз ви тие про из вод ст -
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вен но го по тен циа ла, ве дет к из ме не нию воз мож но стей
пред при ятия, ко то рые, в свою оче редь, тре бу ют ко ли че -
ст вен ной оцен ки. Для обес пе че ния ком плекс но сти ко ли -
че ст вен ной оцен ки це ле со об раз но ис поль зо вать в рас -
че тах мно го мер ные ста ти сти че ские и ма те ма ти че ские
ме то ды. При ме ни тель но к ис сле до ва нию про из вод ст -
вен но го по тен циа ла пред при ятия во вре ме ни, а так же
в це лях бо лее пол но го рас кры тия воз мож но стей мно го -
мер но го ста ти сти че ско го ана ли за не об хо ди мо на ря ду
с ана ли зом тен ден ций фор ми ро ва ния про из вод ст вен -
но го по тен циа ла изу чать из ме не ние дос ти гае мых ре -
зуль та тов. Толь ко в этом слу чае бу дут по лу че ны объ ек -
тив ные дан ные, столь не об хо ди мые для даль ней ше го
со вер шен ст во ва ния про цес са его фор ми ро ва ния и по -
вы ше ния эф фек тив но сти ис поль зо ва ния.

Ос нов ной этап ис сле до ва ния – оп ре де ле ние фак -
то ров, сте пень влия ния ко то рых на ре зуль та ты хо зяй ст -
вен ной дея тель но сти мак си маль на. При этом не об хо -
ди мо ис хо дить из прин ци па ие рар хи че ских груп пи ро вок
и прин ци па це ло ст но сти.

Ис поль зо ва ние прин ци па ие рар хи че ских груп пи ро -
вок, при ко то ром груп па по ка за те лей низ ше го уров ня
слу жит ба зой для рас че та груп пы по ка за те лей выс ше го

уров ня, а ин фор ма ция в ре зуль та те вос хо ж де ния от низ -
ше го к выс ше му уров ню кон цен три ру ет ся (сжи ма ет ся),
по зво ля ет фор ми ро вать сис те му оце нок про из вод ст -
вен но го по тен циа ла. В сис те му оцен ки про из вод ст вен но -
го по тен циа ла пред при ятия не об хо ди мо вклю чать ча ст -
ные, груп по вые, свод ные и ин те граль ные по ка за те ли,
ко то рые в со во куп но сти долж ны об ра зо вы вать не ариф -
ме ти че скую сум му, а це ло ст ную сис те му, по зво ляю щую
ре шать за да чи ко ли че ст вен но го и ка че ст вен но го из ме -
ре ния раз ви тия слож но го объ ек та.

Ком плекс ная оцен ка про из вод ст вен но го по тен циа -
ла пред при ятия воз мож на толь ко в про цес се изу че ния
мно го уров не вой сис те мы по ка за те лей.

Сис те ма ча ст ных по ка за те лей оцен ки про из вод ст -
вен но го по тен циа ла долж на от ра жать уро вень ис поль -
зо ва ния и раз ви тия важ ней ших эле мен тов про цес са
про из вод ст ва (средств тру да, пред ме тов тру да и жи во -
го тру да), а так же их воз мож ных ком би на ций: тех но ло -
гии как спо со ба со еди не ния средств тру да с пред ме та -
ми тру да, ор га ни за ции про из вод ст ва как спо со ба со -
еди не ния жи во го тру да со сред ст ва ми тру да. На ли чие
этих эле мен тов в струк ту ре про из вод ст вен но го по тен -
циа ла есть при знак це ло ст но сти сис те мы – в слу -
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чае изъ я тия из нее ка ко го-ли бо эле мен та про цесс ма -
те ри аль но го про из вод ст ва про дук ции бу дет не осу ще -
ст ви мым.

В со став ча ст ных по ка за те лей не об хо ди мо вклю -
чать дан ные, под даю щие ся ко ли че ст вен но му из ме ре -
нию. Сис те ма вы бран ных по ка за те лей долж на пол но от -
ра жать те ку щее со стоя ние и ди на ми ку раз ви тия тех ни -
ки, тех но ло гии, ор га ни за ции про из вод ст ва, тру да и управ -
ле ния.. По ка за те ли, об ра зую щие сис те му, долж ны быть
со пос та ви мы во вре ме ни (то есть ис чис лять ся за один
и тот же пе ри од или на одну и ту же дату) и по от но ше -
нию к оцен ке про из вод ст вен ных по тен циа лов дру гих
пред при ятий от рас ли. Клас си фи ци ру ют ся ча ст ные по -
ка за те ли по груп пам, ис хо дя из их тех ни ко-эко но ми че -
ско го со дер жа ния.

Груп по вые, свод ные и ин те граль ные по ка за те ли,
ха рак те ри зую щие те ку щее со стоя ние и ди на ми ку раз -
ви тия про из вод ст вен но го по тен циа ла, не от ры ва ют ся
от сис те мы ча ст ных по ка за те лей, но долж ны опи рать ся 
на нее.

С уче том рас смот рен ных прин ци пов нами обоб ще -
ны, сис те ма ти зи ро ва ны, клас си фи ци ро ва ны по эле мен -
там про из вод ст вен но го про цес са 54 ча ст ных по ка за те -
ля, от ра жаю щие уро вень ис поль зо ва ния и ди на ми ку
раз ви тия про из вод ст вен но го по тен циа ла пред при ятия
ма ши но строи тель но го ком плек са (табл. 1). Ка ж дый ча -
ст ный по ка за тель име ет свой ал го ритм рас че та и за -
шиф ро ван по эле мен там про из вод ст вен но го про цес са
[2, с. 146]. Эта сис те ма по ка за те лей была при ня та за ос -
но ву в даль ней ших рас че тах.

Рас смот рим ал го ритм ре ше ния за да чи мно го мер -
но го из ме ре ния про из вод ст вен но го по тен циа ла ма ши -
но строи тель но го пред при ятия.

Этап 1. Обос но вы ва ет ся и груп пи ру ет ся ин фор ма -
ция от но си тель но фор ми ро ва ния сис те мы ча ст ных по -
ка за те лей, по ко то рым в даль ней шем бу дет про во дить -
ся оцен ка про из вод ст вен но го по тен циа ла пред при ятия.
Осу ще ст в ля ет ся сбор дан ных по ка ж до му ча ст но му по -
ка за те лю и со став ля ет ся мат ри ца ис ход ных дан ных. Ис -
ход ные дан ные пред став ля ют со бой мо мент ные по ка за -
те ли ра бо ты пред при ятия на оп ре де лен ную дату.

Этап 2. Рас чет ным пу тем оп ре де ля ют ся груп по вые 
по ка за те ли.

Не со вмес ти мость еди ниц из ме ре ния ча ст ных по ка -
за те лей де ла ет не об хо ди мым при ме не ние эко но ми -
ко-ма те ма ти че ских ме то дов для по строе ния груп по во го
по ка за те ля, ха рак те ри зую ще го уро вень ис поль зо ва ния
и ди на ми ку раз ви тия про из вод ст вен но го по тен циа ла
пред при ятия. Воз мож ным пу тем ре ше ния этой про бле -
мы ви дит ся пред став ле ние ис ход ных дан ных в виде ря -
дов ди на ми ки ча ст ных тех ни ко-эко но ми че ских по ка за те -
лей, ко то рые в со во куп но сти об ра зу ют мат ри цу.

Для объ ек тив но го ана ли за со стоя ния про из вод ст -
вен но го по тен циа ла пред при ятия во вре ме ни не об хо ди -
мо ис поль зо вать так со но ми че ский ко эф фи ци ент раз ви -
тия. Про це ду ра его рас че та вклю ча ет ряд эта пов.

Фор ми ру ем мат ри цу на блю де ний Х, стро ки ко то рой
яв ля ют ся пе рио да ми вре ме ни ра бо ты пред при ятия (ме -
сяц, квар тал, год), а столб цы пред став ле ны эко но ми че -
ски ми по ка за те ля ми, на ос но ва нии ко то рых рас счи ты ва -
ет ся груп по вой по ка за тель, ха рак те ри зую щий со стоя -

ние про из вод ст вен но го по тен циа ла и ре зуль та тив ность
его ис поль зо ва ния.
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где j – по ка за тель, ха рак те ри зую щий со стоя ние объ ек та (j = 1,
2, …, m);

i – по ряд ко вый но мер пе рио да (го да, квар та ла, ме ся ца) (i = 
= 1, 2, …, n);

хij – зна че ние по ка за те ля j для пе рио да i.

Эле мен ты по лу чен ной мат ри цы – это зна че ния по -
ка за те лей, вы ра жен ные спе ци фич но для ка ж до го при -
зна ка, то есть в еди ни цах из ме ре ния. Что бы по лу чить
срав ни мые ко эф фи ци ен ты влия ния ва риа ции фак то -
ров на ва риа цию ре зуль та та, не об хо ди ма про це ду ра
стан дар ти за ции пу тем нор ми ро ва ния, ко то рая по зво -
лит све сти все еди ни цы из ме ре ния в от но си тель ные
ве ли чи ны, то есть вы ров нять зна че ние при зна ка. Для
это го рас счи та ем
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где x j  – сред не ариф ме ти че ское зна че ние j-го по ка за те ля на

мно же ст ве па ра мет ров вре ме ни Т;
 j – сред не квад ра ти че ское зна че ние j-го по ка за те ля;
Rij – нор ми ро ван ное зна че ние по ка за те ля j для от чет но го

пе рио да i.

На базе мат ри цы R фор ми ру ем кор ре ля ци он ную
мат ри цу, эле мен ты ко то рой оп ре де ля ют ся по фор му ле:
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где Ril, Rjl – слу чай ные ве ли чи ны (i, j = 1, 2, …, k);
coril – ко эф фи ци ент кор ре ля ции, ха рак те ри зую щий зна чи -

мость свя зи ме ж ду па ра мет ра ми.
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Таб ли ца 1

По ка за те ли ис поль зо ва ния и раз ви тия про из вод ст вен но го по тен циа ла про мыш лен но го пред при ятия

По ка за те ли оцен ки Ал го ритм рас че та Рас шиф ров ка ус лов ных обо зна че ний

1 2 3

1. Пред ме ты тру да

1.1. Ко эф фи ци ент уни фи ка ции при -
ме няе мых ма те риа лов К  = ун.мат

М

Д
ум

о

Мум – чис ло ма рок при ме няе мых ма те риа лов, ед.;
До – чис ло на име но ва ний из го тав ли вае мых де та лей

(без по куп ных), ед.

1.2. Ко эф фи ци ент ис поль зо ва ния
ос нов ных ма те риа лов

К  = иом
В

В0

В – чис тый вес де та лей, кг.;
В0 – «чер ный» вес за го то вок, кг

1.3. Ко эф фи ци ент вы хо да год но го К  =  вых
В

В
о

з

Во – об щий вес год ных от ли вок и по ко вок, т;
Вз – об щий вес ма те риа ла, рас хо дуе мо го в за го то ви -

тель ных це хах на из го тов ле ние от ли вок и по ко вок, т

1.4. Ко эф фи ци ент уни фи ка ции
(пре ем ст вен но сти) за го то вок К  = ун.заг

З

Д
общ

общ

Зобщ – об щее чис ло ти по раз ме ров за го то вок всех ви -
дов, ед.;

Добщ – об щее чис ло ти по раз ме ров де та лей всех ви -
дов, ед.

1.5. Ко эф фи ци ент бли зо сти за го то -
вок к го то вой де та ли по тру до ем -
ко сти

К  = близ
Т

Т Т
заг

заг   мех

Тзаг – тру до ем кость за го то ви тель ных ра бот, нор мо-ч;
Тмех – тру до ем кость ме ха ни че ской об ра бот ки, нор -

мо-ч

1.6. Ко эф фи ци ент уни фи ка ции де -
та лей К  = ун.дет

1  2   3

общД

q q q  q1 – чис ло на име но ва ний де та лей, из го тов лен ных по
ГОС Ту, ед.;

q2 – чис ло на име но ва ний де та лей, из го тов лен ных по
от рас ле вым нор мам, ед.;

q3 – чис ло на име но ва ний пре ем ст вен ных де та лей, ед.

1.7. Ко эф фи ци ент ох ва та де та лей
клас си фи ка ци ей по кон ст рук тив -
но-тех но ло ги че ско му при зна ку

К  = охв
кт

общД

q qкт – чис ло де та лей, ох ва чен ных по кон ст рук тив -
но-тех но ло ги че ско му при зна ку, ед.

1.8. Ко эф фи ци ент сред ней ве ли чи -
ны (раз ме ра) кон ст рук тив но-тех -
но ло ги че ской груп пы де та лей

К  = ср.кт
кт

ктС

q Скт – чис ло кон ст рук тив но-тех но ло ги че ских групп де -
та лей, ед.

2. Сред ст ва тру да

2.1. Удель ный вес ак тив ной час ти
фон дов в об щей стои мо сти ОПФ УВ  = акт

Ф

Ф
акт

осн

Факт – стои мость ак тив ной час ти ос нов ных про из вод -
ст вен ных фон дов, тыс. руб.;

Фосн – стои мость ос нов ных про из вод ст вен ных фон -
дов, тыс. руб.

2.2. Ко эф фи ци ент энер го воо ру -
жен но сти про из вод ст ва К  = энерговоор

эн

оснФ

N Nэн – сум мар ная мощ ность энер ге ти че ских ус та но вок
на пред при ятии, кВт

2.3. Ко эф фи ци ент элек тро воо ру -
жен но сти про из вод ст ва К  = электровоор

эл

оснФ

N Nэл – сум мар ная мощ ность элек три че ских ус та но вок
на пред при ятии, кВт

2.4. Ко эф фи ци ент ав то ма ти за ции
пар ка обо ру до ва ния

Кавтом
1

1

 =  
K  n

n

i i

i

m

m





m – чис ло мо де лей обо ру до ва ния, ед.;
Кi – ко эф фи ци ент ав то ма ти за ции обо ру до ва ния i-й

мо де ли;
ni – чис ло стан ков i-й мо де ли, ед.

2.5. Удель ный вес про грес сив ных
групп обо ру до ва ния по стои мо сти

УВпрогр.об

пр
1

1

=  
С   n

С   n

i i

i i

m

m









Сi – стои мость груп пы i-й мо де ли обо ру до ва ния, тыс.
руб.;

ni – чис ло обо ру до ва ния i-й мо де ли, ед.;
nпрi – ко ли че ст во про грес сив но го обо ру до ва ния i-й

мо де ли со глас но от рас ле вым нор мам, ед.

2.6. Ко эф фи ци ент ис поль зо ва ния
тех но ло ги че ских воз мож но стей
стан ка по ин ст ру мен ту

К  = и.тех.возм
И

И
ф

0

ИФ – ко ли че ст во ин ст ру мен та, при ме няе мо го на стан -
ке в со от вет ст вии с дей ст вую щей тех но ло ги ей, ед.;

И0 – ко ли че ст во ин ст ру мен та, ко то рое спо со бен не сти 
ста нок со глас но тех ни че ским дан ным, ед.
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2.7. Ко эф фи ци ент тех но ло ги че ской 
ос на щен но сти про из вод ст ва де -
та лей

К  =  тех.осн
П

Д
р

наим

Пр – ко ли че ст во на име но ва ний ос на ст ки, ис поль зуе -
мой при из го тов ле нии дан но го из де лия, ед.;

Дна им – об щее ко ли че ст во на име но ва ний де та лей
в из де лии, ед.

2.8. Ко эф фи ци ент пре ем ст вен но -
сти при спо соб ле ний К  =  преем

П П П

П
р1  р2   р3

р

  Пр1 – ко ли че ст во на име но ва ний уни вер саль ных при -
спо соб ле ний, ед.;

Пр2 – ко ли че ст во на име но ва ний сбо рок в УСП, ед.;
Пр3 – ко ли че ст во УПТО, ед.;
Пр – ко ли че ст во на име но ва ний при спо соб ле ний, ед.

2.9. Удель ный вес мно го ме ст ных
при спо соб ле ний УВ  =  мн.присп

П

П
мн

общ

Пмн – ко ли че ст во мно го ме ст ных при спо соб ле ний, ед.;
Побщ – об щее ко ли че ст во при спо соб ле ний, ед.

2.10. Удель ный вес бы ст ро дей ст -
вую щих при спо соб ле ний

УВ  =  быстр.присп
П

П
б

общ

Пб – ко ли че ст во бы ст ро дей ст вую щих при спо соб ле -
ний, ед.

2.11. Ко эф фи ци ент ос на щен но сти
де та лей ин ст ру мен том К  =  осн.инстр

Ин

нq
Ин – ко ли че ст во на име но ва ний ин ст ру мен та, ед.;
qн – ко ли че ст во на име но ва ний де та лей, ед.

2.12. Ко эф фи ци ент уни фи ка ции
ин ст ру мен та К  =  ун.инстр

И И

И
г   н

общ

 Иг – ко ли че ст во на име но ва ний гос ти ро ван но го ин ст -
ру мен та, ед.;

Ин – ко ли че ст во на име но ва ний нор ма ли зо ван но го ин -
ст ру мен та, ед.;

Иобщ – об щее ко ли че ст во на име но ва ний ин ст ру мен -
та, ед.

2.13. Удель ный вес по куп но го ин ст -
ру мен та

УВ  =  пок.инстр
С

С
ип

общ

Сип – стои мость по куп но го ин ст ру мен та, тыс. руб.;
Собщ – об щая стои мость ин ст ру мен та, тыс. руб.

2.14. Рас ход ин ст ру мен та на 1 руб.
ва ло вой про дук ции Р  =  инстр

Собщ

общV

Vобщ – го до вой объ ем ва ло вой про дук ции, тыс. руб.

2.15. Ко эф фи ци ент об нов ле ния ос -
нов ных фон дов К  =  обн

Ф

Ф
введ

к.г

Фввед – стои мость вновь вве ден ных ос нов ных фон дов 
за год, тыс. руб.;

Фк.г – стои мость ос нов ных фон дов на ко нец года,
тыс. руб.

2.16. Ко эф фи ци ент вы бы тия ос -
нов ных фон дов

К  =  выб
Ф

Ф
выб

н.г

Фвыб – стои мость вы быв ших ос нов ных фон дов за год,
тыс. руб.;

Фн.г – стои мость ос нов ных фон дов на на ча ло года,
тыс. руб.

2.17. Ко эф фи ци ент при рос та ос -
нов ных фон дов К  =  пр

Ф Ф

Ф
введ  – выб

н.г

Фн.г – стои мость ос нов ных фон дов на на ча ло года,
тыс. руб.

2.18. Сред ний воз раст обо ру до ва -
ния

В  =  cр

С   В

С

= 1

= 1

i i

i

i 

m

i 

m





m – чис ло мо де лей обо ру до ва ния, ед.;
Вi – воз раст обо ру до ва ния i-й мо де ли, лет

2.19. Ко эф фи ци ент об нов ле ния
обо ру до ва ния за счет мо дер ни -
за ции

К  =  модер
З

С
м.т

т

Зм.т – за тра ты на мо дер ни за цию тех но ло ги че ско го
обо ру до ва ния, тыс. руб.;

Ст – стои мость тех но ло ги че ско го обо ру до ва ния на ко -
нец года, тыс. руб.

2.20. Ко эф фи ци ент смен но сти обо -
ру до ва ния К  =  см

М

П
о

общ

 Мо – об щее чис ло от ра бо тан ных ма ши но-стан -
ко-смен;

Побщ – об щее ко ли че ст во ус та нов лен но го обо ру до ва -
ния, ед.

2.21. Ко эф фи ци ент экс тен сив ной
за груз ки обо ру до ва ния К  =  экс

Ф

Ф
вр.ф

вр.эф

Фвр.ф – фак ти че ский фонд вре ме ни ра бо ты обо ру до -
ва ния, ч;

Фвр.эф – эф фек тив ный (пла но вый) фонд вре ме ни ра -
бо ты обо ру до ва ния, ч
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2.22. Ко эф фи ци ент ин тен сив ной
за груз ки обо ру до ва ния К  =  инт

В

В
ф

п

Вф – фак ти че ский объ ем ра бо ты дан но го обо ру до ва -
ния в еди ни цу вре ме ни;

Вп – пас порт ная про из во ди тель ность (объ ем ра бот)
в еди ни цу вре ме ни

3. Труд

3.1. Тех ни че ская воо ру жен ность
тру да К  =  тех.воор

Ф

Р
акт Факт – сред не го до вая стои мость ос нов ных про из вод -

ст вен ных фон дов, тыс. руб.;
Р – чис лен ность ра бо чих, за ня тых в наи боль шей сме -

не, чел.

3.2. Ме ха но воо ру жен ность тру да К  =  механовоор
Ф  

Р
осн 

ст

 d Фосн – сред не го до вая стои мость ос нов ных про из вод -
ст вен ных фон дов, тыс. руб.;

d – удель ный вес тех но ло ги че ско го обо ру до ва ния в
об щей стои мо сти ос нов ных про из вод ст вен ных
фон дов, %;

Рст – чис лен ность ра бо чих-ста ноч ни ков в наи боль -
шей сме не, чел.

3.3. Ос на щен ность тру да тех но ло -
ги че ской ос на ст кой и ин ст ру -
мен том

К  =  тех.осн
О И

Р
тех   Отех – сред не го до вая стои мость тех но ло ги че ской ос -

на ст ки, тыс. руб.;
И – сред не го до вая стои мость по треб ляе мо го ин ст ру -

мен та, тыс. руб.

3.4. Энер го воо ру жен ность тру да по -
тен ци аль ная К  =  энерговоор.п

И

Р
общ Иобщ – сум мар ная мощ ность всех ви дов тех но ло ги че -

ско го обо ру до ва ния, си ло вых ма шин и энер ге ти че -
ских ус та но вок, кВт

3.5. Энер го воо ру жен ность тру да
фак ти че ская К  =  энерговоор.ф

Э

Р
общ

общ

Эобщ – об щая сум ма по треб лен ной энер гии всех ви -
дов за год, кВт  ч;

Робщ – об щее чис ло ра бо чих или ко ли че ст во че ло ве -
ко-дней, че ло ве ко-ча сов, от ра бо тан ных за год

3.6. Сте пень ох ва та ра бо чих ме ха -
ни зи ро ван ным тру дом О  =  мех.тр

Р

Р
м

общ

Рм – чис лен ность ра бо чих, за ня тых ме ха ни зи ро ван -
ным тру дом, чел.;

Робщ – об щая чис лен ность ра бо чих, чел.

3.7. Сте пень ох ва та ра бо чих ав то -
ма ти зи ро ван ным тру дом О  =  авт.тр

Р

Р
авт

общ

Равт – чис лен ность ра бо чих, за ня тых ав то ма ти зи ро -
ван ным тру дом, чел.

3.8. Уро вень ме ха ни зи ро ван но го
тру да в об щих за тра тах тру да

Ур  =  мех.тр

Р   К

Р

м
1

i i
m


Рмi – чис лен ность ра бо чих i-й груп пы ме ха ни за ции,

чел.;
Кi – ко эф фи ци ент ме ха ни за ции тру да i-й груп пы ра бо -

чих со глас но ме то ди ке НИИ тру да

3.9. Уро вень ме ха ни за ции (ав то ма -
ти за ции) про из вод ст вен ных про -
цес сов

Ур  =  мех.(авт.)пр.п
м(а)

общ

V

V

Vм(а) – объ ем про дук ции (ра бот), про из ве ден ной с по -
мо щью ма шин и ме ха низ мов, в стои мо ст ном или
на ту раль ном ис чис ле нии;

Vобщ – об щий объ ем про из ве ден ной про дук ции (ра бот)
в стои мо ст ном или на ту раль ном ис чис ле нии

3.10. Удель ный вес вспо мо га тель -
ных ра бо чих, за ня тых руч ным
тру дом

УВ  =  всп.р.тр
Р

Р
всп.р.т

всп

Рвсп.р.т – чис лен ность вспо мо га тель ных ра бо чих, за -
ня тых руч ным тру дом, чел.;

Рвсп – об щая чис лен ность вспо мо га тель ных ра бо чих,
чел.

3.11. Уро вень ме ха ни зи ро ван но го
тру да в об щих за тра тах во вспо -
мо га тель ном про из вод ст ве Ур  =  мех.тр.всп.пр

Р  К

Р

м

всп

1
i i

m


m – чис ло групп  вспо мо га тель ных ра бо чих;
Рмi  – чис лен ность ра бо чих i-й груп пы ме ха ни за ции,

чел.;
Рвсп – чис лен ность вспо мо га тель ных ра бо чих, за ня -

тых в наи боль шей сме не, чел.

3.12. Уро вень ав то ма ти за ции и ме -
ха ни за ции про из вод ст вен ных
про цес сов во вспо мо га тель ном
про из вод ст ве

Ур  =  м(а)пр.п

Р  К Р  К

Р

м м а а

всп

1 1
i i i i

m m
   

Раi – чис лен ность ра бо чих i-й груп пы ав то ма ти за ции,
чел.;

Каi – ко эф фи ци ент ав то ма ти за ции тру да i-й груп пы
вспо мо га тель ных ра бо чих со глас но ме то ди ке НИИ
тру да



По ка ж до му столб цу по лу чен ной мат ри цы вы би ра -
ем наи боль шее зна че ние ко эф фи ци ен та кор ре ля ции,
ко то рое со от вет ст ву ет α1, α2, … αn [3, с. 202].

Связь груп по во го по ка за те ля Ji c ча ст ны ми по ка за -
те ля ми, про шед ши ми про це ду ру стан дар ти за ции пу тем
нор ми ро ва ния, бу дет вы ра жать ся как

J Ri j ji
j

K
 




1
.

При ве дем ре зуль та ты рас че та груп по во го по ка за -
те ля.

Об щий фак тор клас си фи ка ци он ной груп пы J – груп -
по вой по ка за тель, пер вая (глав ная) ком по нен та, ох ва -
ты ваю щая не ме нее 70 % раз бро са ис ход ных дан ных.

Ji = α1R1 + α2R2 + … + αnRn,

где R i – стан дар ти зи ро ван ный ча ст ный по ка за тель;
αi – ко эф фи ци ент кор ре ля ции, взаи мо свя зи ме ж ду ча ст -

ным и груп по вым по ка за телями.

По ито гам вто ро го эта па оцен ки про из вод ст вен но го
по тен циа ла по лу ча ем груп по вые по ка за те ли: «ис поль -

зо ва ние и раз ви тие пред ме тов тру да», «ис поль зо ва ние
средств тру да», «раз ви тие средств тру да», «ос на щен -
ность тру да», «ор га ни за ция тру да».

Этап 3. Рас счи ты ва ют ся свод ные по ка за те ли про -
из вод ст вен но го по тен циа ла.

Свод ные по ка за те ли ха рак те ри зу ют ис поль зо ва -
ние и раз ви тие ос нов ных эле мен тов про из вод ст вен но го
по тен циа ла (пред ме тов, средств тру да, жи во го тру да)
и яв ля ют ся про из вод ны ми от по лу чен ных ра нее груп по -
вых по ка за те лей.

Со во куп ность чи сло вых зна че ний груп по вых по ка -
за те лей ста но вит ся ин фор ма ци он ной ба зой для оп ре -
де ле ния свод ных по ка за те лей, ха рак те ри зую щих эф фек -
тив ность ис поль зо ва ния и раз ви тия про из вод ст вен но го
по тен циа ла пред при ятия. Связь свод но го по ка за те ля Si
с груп по вы ми по ка за те ля ми, по лу чен ны ми на вто ром
эта пе рас че та, мож но вы ра зить урав не ни ем:

S Ji j ji
j

K
 




1
.

Мно го мер ный ста ти сти че ский ана лиз для не сколь -
ких груп по вых по ка за те лей по вто ря ет ся. В ито ге свод -
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3.13. Сте пень ох ва та ИТР и слу жа -
щих ме ха ни зи ро ван ным тру дом Ур  =  мех.ИТР

Р

Р
ИТРм

ИТР

РИТРм  – чис лен ность ИТР и слу жа щих, за ня тых ме ха -
ни зи ро ван ным тру дом, чел.;

РИТР – чис лен ность ИТР, чел.

3.14. Удель ный вес ИТР и слу жа -
щих, за ня тых руч ным тру дом Ур  =  ру .ИТР

Р

Р
ИТРр

ИТР

РИТРр – чис лен ность ИТР и слу жа щих, за ня тых руч -
ным тру дом, чел.

3.15. Уро вень ох ва та ав то ма ти за -
ци ей за дач уче та и управ ле ния

Ур  = авт.упр
Р

Р
ИТРа

ИТР

РИТ Ра – чис лен ность ИТР и слу жа щих, за ня тых ав то -
ма ти зи ро ван ным тру дом, чел.

3.16. Объ ем ра бо ты ПЭВМ в сис те -
ме Ин тер нет в рас че те на од но го
ИТР и слу жа ще го

Ур  =  интерн
Ф

Р
интерн

ИТР

Фин терн – со во куп ное вре мя ра бо ты ПЭВМ в сис те ме
Ин тер нет, ч

3.17. Ко эф фи ци ент нор ми ро ва ния
тру да К  =  норм.тр

Нт.о
Нобщ

Нт.о – ко ли че ст во тех ни че ски обос но ван ных норм вре -
ме ни или вы ра бот ки;

Нобщ – об щее ко ли че ст во всех норм

3.18. Ко эф фи ци ент вы пол не ния
норм

К  =  вып.норм
Т

Т
н

ф

Тн – нор ма тив ная тру до ем кость;
Тф – фак ти че ская тру до ем кость

3.19. Ко эф фи ци ент на пря жен но сти 
норм вы ра бот ки

К  =  напр
100 

100

 Y Y – сред ний про цент пе ре вы пол не ния норм вы ра -
бот ки ра бо чи ми-сдель щи ка ми

3.20. Ко эф фи ци ент ор га ни за ции ра -
бо чих мест К  =  орг.раб.м

м

м
т

общ

мт – ко ли че ст во ра бо чих мест, со от вет ст вую щих ти -
по вым про ек там;

мобщ – об щее ко ли че ст во ра бо чих мест

3.21. Ко эф фи ци ент мно го ста ноч но -
го об слу жи ва ния К  =  многост.об

Н

Н
о.ф

о.н

Но.ф – фак ти че ская нор ма об слу жи ва ния по груп пе
обо ру до ва ния дан но го вида;

Но.н – рас чет ная нор ма об слу жи ва ния дан ной груп пы
обо ру до ва ния

3.22. Ко эф фи ци ент ис поль зо ва ния
ра бо чих по ква ли фи ка ции К кв

в

 =  
q

q
k qk – сред ний раз ряд ра бо чих;

qв – сред ний раз ряд вы пол няе мых ра бот

3.23. Ко эф фи ци ент ис поль зо ва ния
ра бо че го вре ме ни К  =  исп.раб.вр

Ф

Ф
вр.ф

вр.эф

Фвр.ф – фак ти че ски от ра бо тан ное вре мя от дель ны ми
ка те го рия ми ППП, чел.-дн., чел.-ч;

Фвр.эф – пла но вый фонд вре ме ни ра бо ты от дель ных
ка те го рий ППП, чел.-дн., чел.-ч

ч



ный по ка за тель как пер вая ком по нен та не сет ос нов ную
ин фор ма ци он ную на груз ку, ох ва ты вая от 70 до 90 %
раз бро са ис ход ных дан ных [4, с. 118].

Ре зуль та том третье го эта па оцен ки про из вод ст вен -
но го по тен циа ла пред при ятия ста но вят ся та кие свод -
ные по ка за те ли, как «пред ме ты тру да» (ПТ), «сред ст ва
тру да» (СТ) и «труд» (ТР).

Этап 4. Оп ре де ля ет ся ин те граль ный по ка за тель,
ха рак те ри зую щий эф фек тив ность ис поль зо ва ния и раз -
ви тия про из вод ст вен но го по тен циа ла пред при ятия.

Чи сло вые зна че ния свод ных по ка за те лей, по лу чен -
ных рас чет ным пу тем, слу жат ин фор ма ци он ной ба зой
для оп ре де ле ния ин те граль но го по ка за те ля. Про це ду ра 
мно го мер но го ста ти сти че ско го ана ли за по вто ря ет ся
для не сколь ких свод ных по ка за те лей. За ин те граль ный
по ка за тель при ни ма ет ся пер вая ком по нен та, не су щая
ос нов ную ин фор ма ци он ную на груз ку [4, с. 120].

Ме тод по сле до ва тель но го сжа тия ин фор ма ции
пред ва ри тель но сгруп пи ро ван ных по ка за те лей ис клю -
ча ет про бле му ка че ст вен ной ин тер пре та ции глав ных
ком по нент. Груп по вые, свод ные и ин те граль ные по ка за -
те ли яв ля ют ся стан дар ти зи ро ван ны ми ве ли чи на ми [3,
с. 205].

При ме не ние ин ст ру мен та рия со вре мен но го фак -
тор но го ана ли за сде ла ло воз мож ным по лу че ние бо лее
пол ных ко ли че ст вен ных и ка че ст вен ных ха рак те ри стик
ис ход ных ча ст ных по ка за те лей, от ра жаю щих от дель -
ные ас пек ты ис поль зо ва ния и раз ви тия эле мен тов, об -
ра зую щих струк ту ру про из вод ст вен но го по тен циа ла
пред при ятия.

Чи сло вые зна че ния свод ных по ка за те лей, по лу чен -
ные на треть ем эта пе, слу жат ис ход ной ин фор ма ци он -
ной ба зой для рас че та ин те граль но го по ка за те ля, ха -

рак те ри зую ще го уро вень ис поль зо ва ния и раз ви тия
про из вод ст вен но го по тен циа ла. Про це ду ра мно го мер -
но го ста ти сти че ско го ана ли за по вто ря ет ся.

Сис те му свод ных по ка за те лей в кон цен три ро ван -
ной фор ме мож но пред ста вить в виде урав не ния ин те -
граль но го по ка за те ля:

I Si j ji
j

K
 




1
.

Ис ко мая ве ли чи на про из вод ст вен но го по тен циа ла
по лу ча ет ся в ре зуль та те под ста нов ки в по лу чен ное
урав не ние стан дар ти зи ро ван ных зна че ний свод ных по -
ка за те лей.

С по мо щью пред став лен но го ал го рит ма были оп -
ре де ле ны груп по вые, свод ные и ин те граль ные по ка за -
те ли, ха рак те ри зую щие уро вень ис поль зо ва ния и раз -
ви тия про из вод ст вен но го по тен циа ла ряда пред при -
ятий хи ми че ско го и неф тя но го ма ши но строе ния за
пе ри од 2007–2011 гг. В кон цен три ро ван ном виде ре зуль -
та ты рас че та ин те граль ных по ка за те лей пред став ле ны
в табл. 2.

Ана лиз ин те граль ных по ка за те лей (Ij) по зво лил вы -
де лить две груп пы пред при ятий: с вы со ким уров нем ре -
зуль та тив но сти (1,000  Ij   2,734) и с низ ким уров нем
(–2,671  Ij   1,000). В со став пер вой груп пы в 2011 г. во -
шли 11 пред при ятий – ОАО «Урал хим маш» – пред при -
ятие-ли дер, ОАО «Кур ган хим маш», ОАО «Са ла ват неф -
те маш», ОАО «Тяж маш», ОАО «Туй ма зы хим маш»,
ООО «Мор шан ск хим маш», ОАО «Вол го град неф те маш»,
ОАО «Пенз хим маш», ОАО «Руз хим маш», За вод «БТ-
Хим маш», Мо с ков ский за вод «Бо рец». Вто рую груп пу
об ра зо ва ли семь пред при ятий, в том чис ле ОАО «Алек-
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Таб ли ца 2

Из ме не ние ре зуль та тов оцен ки про из вод ст вен но го по тен циа ла ма ши но строи тель ных  пред при ятий

Пред при ятие 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г.

ОАО «Пер во май ск хим маш» 0,987 1,026 –1,245 0,505 0,887

ОАО «Кур ган хим маш» –0,811 –1,877 –0,574 1,512 1,906

ОАО «Са ла ват неф те маш» 1,425 –2,120 0,507 1,164 1,549

ОАО «Ди мит ров град хим маш» 2,121 0,545 –1,034 –0,608 0,726

ОАО «Дзер жин ск хим маш» –1,275 –2,671 –1,065 –0,814 0,628

ОАО «Тяж маш», г. Сыз рань 1,824 –0,105 –0,758 0,759 1,617

ОАО «Туй ма зы хим маш» –1,156 0,450 0,325 0,904 1,449

ОАО «Урал хим маш» 2,734 1,597 1,023 2,064 2,496

ООО «Неф те маш», г. Сыз рань –1,488 –1,085 –2,084 –0,980 0,276

ООО «Мор шан ск хим маш» 1,374 1,521 0,458 1,166 1,708

ОАО «Пенз хим маш» 2,725 1,815 0,982 1,711 2,187

ОАО «Вол го град неф те маш» 2,655 1,842 0,630 1,589 2,017

ОАО «ГМС Неф те маш», г. Тю мень 1,377 1,450 –0,439 0,348 0,976

ОАО «Руз хим маш» –0,527 –1,513 –0,928 1,105 1,785

ОАО «Бел энер го маш» 0,809 –0,546 –0,701 0,925 0,641

ОАО «Алек се ев ка хим маш» –1,107 –0,726 –1,437 –1,033 –0,284

За вод «БТ-Хим маш», г. Санкт-Пе тер бург 0,125 0,346 –0,904 0,780 1,038

Мо с ков ский за вод «Бо рец» 1,425 1,679 0,540 0,675 1,091



96
се ев ка хим маш», ОАО «Бел энер го маш», ОАО «ГМС
Неф те маш», ОАО «Неф те маш», ОАО «Дзер жин ск хим -
маш», ОАО «Ди мит ров град хим маш», ОАО «Пер во майск-
хим маш».

От ме тим, что ве со вые зна че ния ко эф фи ци ен тов
в ие рар хи че ском ряду урав не ния ин те граль ной оцен ки
про из вод ст вен но го по тен циа ла по лу че ны рас чет ным
спо со бом. Ис поль зо ва ние со вре мен ных ма те ма ти ко-
ста ти сти че ских ме то дов при рас че те ве со вых зна че ний
наи бо лее при ем ле мо для фор ми ро ва ния це ло ст ной мо -
де ли ди аг но сти ки про из вод ст вен но го по тен циа ла.

Пред ла гае мая мо дель оцен ки про из вод ст вен но го
по тен циа ла не за ме ни ма при про ве де нии срав ни тель но -
го ана ли за кон ку рен то спо соб но сти пред при ятий од ной
сфе ры эко но ми че ской дея тель но сти и функ цио ни рую -
щих на од ном от рас ле вом рын ке. Рас смот рен ный в дан -
ной ра бо те ме тод по зво ля ет пре одо леть ог ра ни чен -
ность струк тур но го и функ цио наль но го под хо дов и про -

вес ти ком плекс ную ди аг но сти ку со стоя ния про из вод ст -
вен но го по тен циа ла пред при ятия.
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