
дов в цепом м по отдмьным статьям РС:ЭО не отмечено. Это о6ъясня
етоя разным объемом и сложностью производства, различием в техно

поrии и исnопъэуемом оборудовании в цехах и nозваляет оделать вы
вод о оушествовании O6ъе1<тивной необходююоти ди1ifеоенпиа1.U111 нор

мативов РСЭО по статьям расхода и по подразделениям, дпя которых 
опредмяется норматив. 

В. А.Настасенко 

УНИВЕРСАЛЬНАЯ ПРОГРАМ'М ОБРАliОТКИ НА ЭВМ 
РЕЗУЛЬТАТОВ f,fЮГОФАКГОЖЫХ Э КСПЕРЕ�f'НТОВ 

Обработка результатов эксnеремента сводится к nостроенrоо ма
тематяческой модели в виде полинома фуню.mи отмиRЗ 11 nлшн1рова
ния и ВN"!Исления коэqхfuщиентов реrрессии. Применение ЭВМ позволя

ет оперировать наибоnее полной моделью, освобождая пользователя от 
проблемы выбора вида tункции отмика и планирования эксnеремепта. 
Ему остается лишь внбрать критерий оnтимизац11и и неэав1,сl\Юlе пе
ременные параметры исходных фанторов на верхнем и нижнем .VPOBHFDC.. 

Основная часть программы предусматриваетавтоматическое оn
ределею1е коэфflиw1е11тов регрессия. При этом за счет ппимацных 
приемов программирования сведено к миЮ1муму количество расчетных 
уравнений. возможность учета всех факторов и 1\Х комбинаш1й позво
ляет дать оцен1<у их влияния на значение иr.следуемого параметра во 
всбм диапазоне от 4-х до 2-х tfекторного эксперементов. 

В докладе приведено описание ун11веnсальн.ой программы обработ
ки на ЭВ'Л результатов м11огофакторн� эисперементов, а также даны 
nра1<т11чес1<ие реиомендащн по ее исполъзоваю1ю в условиях пооМЮD
леннllХ предприятий. 

П.Г. □ереова 

ПРОШСGИРОВАНИЕ СТЕПWИ ИСIЮЛЬЗОВАНИЯ ПАРКА 

ЭЛЕКГР<JrЕХН\IЧF.СКЖ JtЩFJIИИ 

Одним 11з основных факторов, вл11яюuщх на потребность в элек
троизделиях на Р.ЭН является степень их 11сnоль:эоваюtя в отрасле

вом парке. llракт11чесная реализаuил :это!:! эадачи, на наш вз гллц, 

занлючается в разработке перспе ·т1шннх знаuениil nроизводителънос

т II едиючщ о6оруцования, аЕ1томзт11з ированнvю работу котооого обес

печивают эле1:тро11здел11л. 
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Производительность единицы технологического оборудования луч
ше всего измерять показателем, исчисленным каR отношение rодовоrо 
объема НЧП, выпущенной на этом оборудовании, к размеру его napRa 
на нонец соответсвующеrо rqцa. :&.,зете с тем, количественНЬiе зна
чения прогнозирования результирующего индекса измененил использо
вания оборудования далемо не всегда соответствуют т8Rому же 11зме
нению степени использования электроизделий на нем установленных: 
и, соответственно, изменению величины потребности на РЭН /напри
мер, на потребность в аппаратах защиты этот фаRтор практичесJ<И не 
оказывает влияния/. На основашlИ исследования интенсивности отка
зов различных групп электроизделий на оборудовании с различной 
производительностью лоJ<азана необходимость применения 1юэфрициен
тов мрректировми полученного значения индекса изменения степени 
использования оборудования в персnеJ<тивном периqце применительно 
J< различным группам элемтротехнических изделий. 

Л.А.Ганоченко, Е.М.Овдин 

ОПЫТ JJIFJlPEНИЯ ШУТРИПРОЮВОДСТВЕННОГО ХОЗРАСЧЕТА НА ПРО№Ш!
ЛЕННЫХ_ ПРFJIПРИЯГИЯХ МАШИНОСТРОИТFJ!ЫЮГО КOM!UIF.КCA 

Изучение опыта внедрения нормативных документов по внутрипро
изводственному хозрасчету на маuиностроительных предприятиях поJ<а
эало, что имеются существен11ые различия в организации внутрипроиз
водственного хозрасчета, системе планируемых основннх и расчетных 
Т.ЭП, эRономичеоких нормативов, материального стимулирования. Это 
следствие монцептуалънн.х различий в подходе R данной проблеме. 

В условиях первой модели хозрасчета просматривается стРеление 
структурных подразделений к большей самостоRтелъности, что реализу
ется переходом на вторую модель, моллективннй подрfЩ, аренду. 

Исследования показали, что на больruинотве предприятий хозрас
чет носит формальный характер. Нормативные документы по хозрасчету 
не внедряются no трем причинам: из-эа нежелания их внедрять со сто
роны экономических служб; 11з-за жесткой нормативной регламентации 
.В№Jестолщей организации; из-за низкого уровня их проработми. 

Важным условием действенности хозрасчета �uзляется, как пома
зали исследования, изменение производственной и организационной 
структуры хозрасчетных подразделений, планирование прибFrли и номен
матуры в соответствии с заключенными договорами, материальное 
стимулирование и хозрасчетнян ответотвеmюсть внутри предприятия. 
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