
делению эконпмической эфtектиЕности тоЕара на основе изучения 
оебестоимости, конъюнктуры pic:;..,;;. 

ИзЕестно, что гипотехническая криЕан, отражающая зависи
мость себестоимости единиuы изделия от объемов nроиз.Еодст:ва, 
имеет вид гиперболы. Вместе с тем проведенные нами исследова
ния показали существенные отличия фактических кривых от их ги
потетического вида, определяемых в различные моменты времени 
жизненного цикла изделия. Например, для многих видов автомати
ч�ских выключателей фактические кривые на отдельных этапах жиз
ненного цикла содержат пилообразные всплески себестоимости из
делия, в ос но.Ее экономического nрL,1схоJ11дения которых множество 
как субъекти:еных, так и объективных экономических причин. Такое 
n олО1!1'Р.НИе диктует необходимость учитыЕать_конъюнктуру конкретно
го то:еарного рыnка на отдельных этапах жизненного uикла товара 
о тем, чтобы фактические объемы выпуска изделий не попадали на 
.Есплеоки роста их себестоимости. Математическая модель, постро
енная с учетом реально Еозможных рыночных ситуаuий, дает возмож
ность определить оптимальный объем выпуска товара для различных 
этапов жизненногn uикла. Варьируя различные конъюнктур&iе показа
тели, можно найти наиболее эффектиЕные варианты производства то
Еа ра, что ЕО многом определяет коммерческий успех предприятия. 

Тmательная оценка и анализ конструкции тоЕара, материалов 
и методоЕ произFодсТЕа, состаЕ.1tЯЮП�ИХ себестоимости от объемов 
nроизЕодства и изменения себестоимости от коиъюнкт.VJJН рынка, по
зволят выяrить пути и возможности устранения ияи изменения в 
нужную сторону несущестЕенных конструктиЕных особенностей това
ра с соответстЕуюtеА кооректировкой уро:вня пооперационных издер
жек. В и тоге узел или мате риал nриобре тает с:войст:ва, nоз:воляю
щие удовлетворять зксплуатациоhные требования потребителя наи
более экономичным обра эом. 

П.Г.ПЕРЕРВА, д-р экон. наук, 
С.Е.ЛОШАКОВА, Б.В.�ЮСКБИii\, 
В.А.КАПШУК (г.Хврьков) 

УЛУЧШЕНИЕ КОММЕРЧЕСКИХ ПОКА3АТЕЛЕй ПРОИЗВОДСТВА 
.И ИСПОЛЬЗОВАН.ИН ПРО�ЫШЛЕННОЙ ПРОДУКЦИИ 

В услоЕиях рыночных отношений :важнейшее значение приобрета-
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ет соо'l'Еетспие фактических показателей качсстl!а изделий реалL
ным требоl!аниям эксплуата1т'fи. Современный промышленный комплекс 
содержит 1! сЕоем составе значительное коли'!ест:во различных ви
доl! электрооборудования, эФФективное использоЕание которого 
сущест�енным образом позволит повысить эффектиЕность всего об
mественного произ1!одства и, соотl!етственно, улучшить коммерчес
кие показатели как лроизводстl!а, '1'8 к и использо.вани:я электроиз
деJ1ий. 

Ка к показали резу ль та '1'Ы исоледо:ваний интенси:ености исполь
зоl!ания различных �идов электротехнических r.редств ВЕтоматиза
ции, в частности, а·ппаратов низкого напряжения, nредстаl!ляющих 
собой наиболее массовый элемент современ�оrо автоматизирован
ного электропри:еода, их исnсльзоl!ание на машиностроительных 
преnприятиях предстаl!ляет собой состояние,далекое от рациональ
ного. К примеру, при сушеспующея системе эксплуа'!Вции. время 
l!ыработки норматиl!ного ресурса работы по механической износо
стойкости по отцельным типам магнитных пускателей, установлен
ных на мета.ллообрабаты:ваюо.ем оборудоl!аник, колеблется от 50 до 
200 лет. ,ll.a'!e при определенных режимах ргбо'l'ЬI данных аппарато:е, 
1! котором работает примерt�о З-4% маr1n1тных пускателей, 11ремя 
Рыработки заложенного ресурса находится r Пfеделах Iб-ЗО лет, 
что также :Е ряде случаеЕ пре:еыmает срок слу1!(6Ы самого металло
обраба'l'Ьll!ВЮщеrо оборудоrания, автоматизироl!анную fВботу которого 
обеспечи:еает анализцуемая аппаратура. Такого же рода данные 
получены и по а:етоматическим выключателям, которые более чем в 
&>% случаев не ЕырабатыЕают и 10% эаложенАоrо в них по техни
ческим усло:виям ресурса работы. !а нное положение усугубляется 
еще и дейGТ.rием морального износа аппаратов, сvставляющего дт 
данного :Еида эJ1ектроиэделий период 7-I0 лет. Аналогич1iое поло. 
женив наблюдается и по ряду других типов аппаратов низкого на
nря..,ения. 

Приведенные данные говорят о чрезмерном завышении техни
ческих требо:еаний по механической износостойкости по целому ря
ду типоl! электроиэделий, что приl!одит к нерациональному расходо-
:еанию материальных, трудовых и финансоl!ых ресурсов при изготовле
нии аг.парато:е. Особую актуальность данный Бопрос имеет в отно
шении контактных материаJ10:в, особенно серебра, дефицит которого 
:е с-rране с каждым· rодо'м l!Ce сильнее, а 1,t>'l'ребность :еозрастает 
FCe больше. 
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Б этой с:еяэи Б полный рост Бстает проблема дифференциации 
типоисполнениА аппаратоБ низкого напряжения, необходимость ко
'fорои о•rеЕидна. Решение данной задачи доl.>льно сложное, требует 
с11Jогого и точного экономического обоснования, широкого изуче
ния рактических реЖИt-(ОБ работы аппаратуры в реальных условиях 
эксплуатации и на этой осноЕе оптимизации типоразмерных рядов 
различных Еидоl? annapaтo:e, рассчитанных как на более тяжелые, та к 
ТА� и на более легкие режимы работы. В этом случае значительным 
с,оразом n0Еыси1·ся интенси:еность выработки заложенного ресурса 
работы а ппара ТОР, а также процент его :еыработки на момент окон
чания срока эксплуатации. Также бу�зт Fыс:еобоцено значительное 
количестРо доFогостоя�их материалоР., снизится и трудоемкость 
изгnт��ления аnпарато:е. 

И. М. ТРУН.ИНА, А. Ю. ПЕКИН 
(г.Луганск) 

ОРГАНИЭ\UИА УПРАВЛЕНИЯ ЭРФЕКТИЕНОСТЬЮ ИСПОЛЬЗОВЬ.НИЯ 
ПРОИJБО4СТБЕН.НЫХ ФОНДОВ ПРFJlПРИRТИЙ В УСЛОННfХ 

ПEPEXQllA К РЫНКУ 

Со:еременное состояние национальной экономики Украины соз
дает новую ситуацию в осущест1:лении перспективной технической 
политики. Деuентрализация tинансо:еых ресурсо:е по предприятиям, 
тяжелое �инансоЕое положение предприятий делает :еОПfОСЫ орган�+
зации упра:еления эффективностью использо:еания производственных 
ФондоЕ рее более сложныll!И. Поэтому 1:се более актуальным стано
:еятся :�:опросы исnользо:еания организационных фактороЕ rоста эф
ФектиРности исnользорания произЕоцстЕенных tондо:е предприятий, 
которые поз1:олят концентрировать финансоЕые ресурсы предприятии 
на наиболее перспектиЕных напраР.лениях технического разЕития с 
учетом заинтересованности Есех сторон. 

Организация улраЕления эф�ективностью использования произ
вnпстренных fондов (ЭИПФ) на предприятии призвана решать задачи 
ка к перспективного, та к и те куп.его порядка. К nерспекти:вным за
ца чам организаuии управления ЭИПФ с.ледует отнести задачи прове
дения единой техническоР. политики на предприятии Е целом Е те
uеш:е длит€льногn периода времени. Решение этой задачи требует 
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