
еоманную i1ри заместиtеле глаrвноnо 1{0Нструkтора no новым 
разработкам. В выполнении первых двух этапов задействова
ны отделы: научно-технической информации, надежности, 
сбыта, эксплуатационно-ремонтный. Полученная информация 
позволила установить тенденцию качественных и количест
венных изменений в структуре ра,ссматриваемой системы ма
шин одного функционального назначения на прогнозируе
мый пер,иод ,времени, выдел·ить те типораз.меры, на базе ко
торых предстояло построить оптимальный параметрический 
ряд, определить границы возможной взаимозаменяемости 
этих изделий. Функция спроса формировалась в ,ниде раз
личных масс неделимых грузов, требуемых для перевозки 
у потребителя в настоящее время и на прогнозируемый пе
риод. 

Разработанный подход J{ созданию оптимального пара
метрического _ряда транспортных машин может использовать
ся для выбора оптимальных параметрических рядов любь�х 
изделий, проектируемых и находящихся в э1ксплуатации, что 
позволит значительно сократить сроки освоения новых и 
уменьшить номенклатуру выпускаемых изделий, повысить 
их свойства конкурентоспособности, получить максимальный 
народнохозяйственный экономический эффект. 

П. Г. Перерва 

ФАКТОР РЕАЛЬНОЙ ПОТРЕБНОСТИ В НОВОЙ ТЕХНИКЕ 

В РАСЧЕТАХ ГОДОВОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО ЭФФЕКТА 

При определении ,годового экономического эффекта от 
прои.зводства и использования новых средств труда долго
временного исподьзования с улучшенными ,качес11Венными 
хара,ктеристикам,и потребность в них учитывается через го
довой объем производства новых средств труда в ра,счетном 
году в натура.11ьных единицах. Таким образом, экономиче
о.ий эффект оказывается 1в прямой за1висимости от вводимо
го в расчет количества анализируемой техн.и�и, что предъ
янляет повышенные требования 1к точности и объективности 
значения этого показателя. 

Вместе с тем в исследованиях по экономической эффек
пuвности данному �вопросу уделяется недостаточное внима
нне. Чаще всего объем производства берется как заранее 
нзвестный, точность. и достоверность его расчета не подвер
гаются сомнению. На практике это может вылиться в один 
и:-� трех возможных вариантов: годовой объем производства 
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соответствует текущей потребности и экономический эффект 
является достоверным, объективно отражающим эффектив
ность исследуемых сред!ств труда; годовой объем проиэвод
ства занижен по сравнению с потребностью - пр·и этом на
родное хозяйство страны недополучит необходимую высоко
эффективную проду,кцию и понесет определенные убытки; 
годовой объем производ,ства превышает реальную потреб
ность, что может привести к суще.ственным ошибкам в э1<0-
номичесI<ом обосновании необходимости производства того 
или иного изделия и, следовательно, к их перепроизводству, 
к затовариванию складов и снабженческих баз, к бесполез
но:.�у расходованию значительного J<оличества материаль
ных, финансовых и трудовых ресурсов, затраченных на про
·11зводство ненужной nроду,кции, что особенно недопустимо
при работе в условиях полно1го хозяйственною расчета и са
мофинансирования.

Уровень годовой потребност,и в новой технике, исполь
зуемый в расчетах экономичесI<ого эффеюа, обычно счита
ется достоверным, что основано на реальности перопеI<l)ИВ
ных планов раз,вития отраслей машиностроения, которые ут
верждаются на верхних уровнях управления и фигурируют
во всех видах плановой документации, заложены в текущих
н перспективных планах производства. Это объясняется
целью расчета потребности, которая должна служить ориен
т11ром в раз,витии производства. Методически такой ,подход
вполне оправдан и проверен практикой хозяйствования ,в те
чение многих лет. Однако при такой постановке задачи фак
тически находится .не перс,пеюивная потребность в конкрет
ных орудиях труда, а кол,ичественная оценка пер.спективной
потребности в потребительских качесТ1вах. Вместе с тем по
явление новой техни1�и уже само по себе означает совершен
ствование существующей, улучшение ее потребитель·ских
свойств, рост количественных ха1рактеристик.

Все эти изме.нения в дей,ствующей методологии учитыва
ются применительно к затратам на единицу базовой техни
ки, но совершенно ип-юрирует,ся их влияние на другой, не
мЕс>нее важный элемент расчета - потребность в •новой тех
нике, сохраняемый в расчете на плановом уровне.

Та,кой ,подход к расчетам экономического эффекта новой
техники, на наш взгляд, некорректен. Рост производительно
сти, срока службы, ,показателей надежности изделий снижает
потребность в них. И наоборот, ухуд,шение 11оказателей повы
µ�ает потребность. Указанный недостаток можно устранить
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путем 1<0рректир0rвки годового объема производства новой 
тЕ-хнп,ки с помощью коэффициентов приведения базового из
делия к новому по производительности и сроку службы. 

Б. Е. Клейман, Н. В. Милютина 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 
ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ 

В НОВЫХ УСЛОВИЯХ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ 

Совершенствование хозяйственного механизма в период 
перестройки в качестве неотъемлемой составной части пред
полагает введение II фун1щио11ирование развитой системы 
мер, предполагающих и обеспечивающих экономическую от
ветственность предприятий за выпуск продукции ненадлежа
щего качества. 

Представляется, что совершенствование управления 1<а
чес�вом продукции в современных условиях хозяйствования 
должно происходить по 11юк1суказанным направлениям. 

Устранение разного рода «ис1<люченнй», позволяющих под 
предлогами «народнохозяйственных 11нтересов» и «пронзвод
ственной необходимости» выпускать продукцию, не соответ
ствующую мировому уровню. 

Разработка J<омплексной системы 1<ритернев и нормати
вов Е:ачества продуК'цин, увязанной с показате.11ямн техниче
ского и экономического характера (авторс1ше свидетельства 
на изобретения, патенты, продажа лицензий, объем продаж 
на рынках развитых капитал,истических государств). 

Обоснование и внедрение системы экономических и орга
нпзационных санкций не только за выпуск некачественной 
продукц,ии, но и за разрабо1ilvИ новой техн,ики и тех.нологии, 
выполненные на ненадлежащем уровне НИИ (КБ) приклад
ного хараюера. 

Разработка четкого н однозначного, не допускающего 
разночтений и толкований правового механизма, жестко рег
ламентирующего у,словия и возможность функционирования 
прикладных НИИ (КБ) в ,качес11ве самостоятельных юриди
ческих л.и,ц исключительно в зависимости от качества вы
полняемых НИОКР, конкретно - от конкурентоспособности 
01ечественной продукции, где последние использованы, с 
продукцией ,ведущих в соответствующих областях зарубеж
ных фирм. 

Законодательное закрепление порядка прямых научно-
технических и коммерческих свя;Jей НИИ (КБ), предпри5!-
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