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м..х 11JJЯ pemeIOUJ вопрооов, пр111ем, во мноrих случаях » прокз'8оц
�во внедрЯDТОЯ м..11оефfJекtивные �rредлсаеяия, а нопичеотво иовu
вох па оовершенотвоваRЮ> коно,ру.кций не превЬ11Пасt I2C общеrо к�-
л1tчеот"а внедренных те.:umчеокюr иоВl!еС'l'в. 

низкий уровенъ те.матичесRоrо, плаиироваНilя р1:1бот по изооре
татGJiьотву в рацвояаяив1:1торотву nри оущемвующей ttра,<тике его 
:ВШIОJIИеВИЯ обуолоuея T8Юlt8 ОТОУТС'l'ВИем сvПООТ8МАНИ.Я производ
ственных мощностей отдельН1:С: цехов /учаотRов/ и вы.я:вленил на 
зт й основе дмспропорцюt, покаэьt:ваJ>ЩИХ, на скОJIЫ<о одеµr;uватоя 
воэацtНОС'l'II производо'l'ва в ПJiа,.аруемом период& и в перопе1<тиве. 

Тавое по.исхеце затрудняет ув.яэt<У 'l'е�тических мавов ра-
6от д.uя "'аIIИОИ8JlИЭаторов о раздеJIЗМУ техпромфиюmана, отбор, 
разработку • внедрение яая6апее вФ'fентиввuх новинои, онаает 
о6щу11 резу.11ьтатав11Ооть яаучно-техническоrо твор"ео,ва. .ь зтоl 
овяза 6ою.шое значение имело 61:,1 решеяяе специ<fщческmt ор.rан:иэа
цаояяо-эхояом:ичес·:ах вопросов: вьшмневие фующиоив.nьяо-стои
моствоrо ашuшза по всем Rояотрукциям иэделl!й и их частеl; изу
чение це.11еооо6разпост� пряо6ретеяия и испОJI1>зования яаформаци
с,,1н1:« материалов взамеr� новых раз,ра6оток; опреде.11е1U1f' во·и•:а
яооти раопроотраяевия я сфер применения предлагаемых д.11я peme
IOIЯ технических зщ�:ач: испОJ1Ьзо:ваmщ наиболее ОП'!'ю.,а,1ьннх МF!ТО
дов тематическurо nланирования иаправ.пеЮ1й т»орческой деюею.
вооти проиэводствекноrо К(')J1J1ективв. 

Для оптимиэ1щИJ1 тематячес1tоrо а,1анироваиия неоо;:одимо так
же, что6ы работ.ы по фунюD1ОН8,1ЬЯО-СТОI\МОСТГ�му 8RаJ1ИЗу CTВJUI его 
начальной стццией III nр,щоаредсляющей частью, что ооога'l'ИТ темн. ; 
для рационеJiизаторов ново� темати1tой - совершенст:2ованием кок
отру1щий выпускаmшх иэде.l[ИЙ. 

Нре.цлаrае·.rся '1'8ЮСе ИOIIOJIЪЭOВSIO\e 6f!Л8НООВUГО метода ТР.Ма
'l'ИЧ"СКОГО план•·,о:вания твор-чес1fой. деmеJТ.ъности. с;vщнсоп, жот1r
роrо в т .:>м, что оя базируется на опредеJJ&Нl'\И и сопостамеWtи 
потре6востей производства с его техfl}!чеоЮ1МJ1 �ООN(l[ностями . 

. П.Г .• Перерва 

�ОВАНИЕ IЮТРЕБfЮСТИ В С.1'!;/1.�'"l'ВАХ ТРУД.А Р\. ОСНОВЕ 
ИХ ЭКОfЮtМ!Е(;КИХ ЦИК.ПО.В ЖИЗНИ 

Решеце про6Jiемы опредеJJ"'ЯИЯ' ваJ><Щно.хозяйотвевяой поrре6-
нооти в оред�твах труда явл.яе'l'оя вктуальнейmей зацачей оовре-
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менноста. Су1:1естБУJ)IЦ8л мет<Щвчео:кая основа расчета народпохо
зяйств�кной и отрас�евой потребв�оти в промшшеRНЬ\Х изделиях, 
отролщаяоя препщщеСfllевнс на нормативном методе, не JШШИВа ве-. с
ДООТЮRОВ 11, хотя И о6лвдае:. цеЛIIIМ PIOtON преа.«ущеО'f_, дает зна
ЧJ1"'8JlЫШе поrреmв0<..и в расчетах·. Нвдостатю1 трацициоНh J мето
дов расчета потребности ооо6�яяо проя:вл:,�тся в ьопросах учета 
темпов научно-техническоrо проrреоса в прамшшенвости, т .:к. не
достаточно учит1iВ81У1' посладние достижеШUI на) .. 14 а технихи в ми
ре, с r 1ачJ1�еJ1Ь!П8 вапаз.1tнвавием реагируют ва B8JJL iJle :,ze 04'<>р
мировавшёйоя ПО'l'ребвости ш; новейшие о6разцн техники. 

В Э't'ОЙ OBJIЗJI дово.u,во 111.R'l'epeOIOAt предО'l8ВIIЯЗТОЯ .JIССJ!едова
яие потрt>l'\аоста в средствах труда на основе 1Х э.ковомвчес:ккх 
цимо· JtlBНI, 
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На приведенном "v.сунке сплошво,i' .11инией у1<азано иsмене�е 
процзв<Щст:еа цанноrо изделия в течения ;зсех стадий ero эRоно-
1mче9ноrо ца..ла аизни ив р,ща В':!'�пов: I отадм - создание и ос
воение произвQJtотва издем.я; П ..: пер-qнй этшt проJJзnодства; 
ш - МQДИфаRация; IY - моро!! Э1'8П проЯЗВQ!!.СТВ8; У' •• свораt�.�ша
ние•роиэDQДС'l'В8 .в дИЮ!цация )'.анной MQЦeJПJ. Штритвои. лпнией 
ЯР rрафме отображена Д.llfh..Q\1(8 OO'fpei<"IOC'!'И В ДОННОМ "8.Ц8Jt:IЯ :& 
тьсrевии ero э1Сономичесrоrо 4.�CJJa 11взн1. lмеино :потребность яв
JI.FleTl?Я дваущеl CUOI. C'!'ЮfjJIOМ ДJIЯ с'оздания, освоеюur nроиэ- . 
.во,цства ,цаиiюrо аздмия. На стадии произВQJtства ПО'lребоосtъ 
представ.,,яет собой ту цеJ1Ь, к Rоторой стре�..поя в своем разви.: • 
ти1 про,�звQJtотво. ·на· второй стадu в О'""Jеделенянй момент насту-
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пает момент дивами11ескоrо ревяовесия: JIОТрефюсtь II провзВ<Щ
отво раР"'Ы по BeJlИ'«JИ.He • 58'1'611 уае проИЗВQЦО'l'ВО в ощ своей . . i 
а.иерциоввоста опереаает поrrре6кооть, которая охазнвает �е , . 
на яеоеl} .n•ость мо,церuазации давноrо изде.пм с цедЬl) псщцеl]lа-, 

• ния произвсщства яJ �ом ае урс.вне, -r.в:. no'lpe6menoк11e своl
отва изделИп: в цастоящее время у:,;е не удовлетаор.я�. .' потребатеJ1Я •.
в д8JIЬRейmем потре6нс ть в даР.Ннх Изд8JПIЯIС пцает в OUJ воs
шновеяия новой потре6яоста в 6оаее uчественвнх • "Оверmеввsх
вз, ,зпuх аимоrичп�'!.'о вазвачеRИJJ, что �дет х OВOPfl'Ч1UIIUDIP про-
вэвсщства а JUОО!идаnии дa&Rol MQЦemt издел.u.

такой по.цхсщ и исСJiцовь.uпi ПО'1'реtjноста, на 118111 взrжац.
коремя1,111 oor ·з<11 O'l'JI.11-cJзeтcя от трциционвнх метсщов • пред�тав-,
мет ооеlой новое направление в реmешtи аяа.uэируемой npo6Jle111;1.
Ero использование позволяет яе топько опрцеJJЯТЬ вецчвцу пот
ре6ыотJ\ в средствах труда на·перопеиаву. во Jt опредuе� 
о6раэом мяять ва развитие прояз:вqцства, управп,яrь им с учетом
н()··ейших доотаеиd иаучво-техиичеокоrо прогресса. 

�- А.В.Савченко 

ПУТИ ПОВЫIIIЕНИЯ Э�ЕRТИВНОСТИ IЮВОЙ ТЕХIМКИ 

И .СОКР� СРО.КОВ.' ЕЕ РАЗРАБОТКИ 
<., Прmrrяка фун1щиов11роваи.ия ваучнn-производсnеШIНХ 

объ�ияеиай /ВПО/ в рлце отрас.11еt машииоотроеВИJt показ&Jiа1 

что OYJ18C'l'BJ6'1' миоrо прQ.блем В ero деяте.ПЬНОО'fl. J!aaJU111 ущо
·вием зфt)ективноrо ·ооу,..�ствиеиия IМОКР ЯЫJlе'fОЯ равномерное рас
пр�меииr uачма /оконч.аям/ разработок в течеwm иа.пендарао
rо rода. Во в практике .апаивро:ваuя и орrаюilвации ЮЮКР · ояо 
часто не о�JJJ:Щается. Б<wimинство 'l'eu -эaJrall'Cluaeтoя в пощхц
нем квартале rсща. �то ведет х нерави"..�ервоа эаrрузке персоиа
.аа в q,eчeUI( rсща, · сниаеюm 1<ачеопа разl)Вботок и ,цруrим неrа
тивщ.а, ПООЯЦСТВJUDl. fiQaTONy ЯЕ.J6ХQЦIМО C'l'pol"<' OOOJll,Щa'l'Ь ПOJIO
lt8BB8, соr.11асио .КО!'оро,q :капчесt'ВО вачатш /О.КQНЧеиякi/ тем 

"':в,J18:&д<81 квартuе ;цопаио.оос-rав.п.irrъ прибпзитеп.яо 25% их оdще-: 

- ro КО111'18СТВ8. . . .. . . , · . . 
. ЬН<? 8-�И!'Ъ епiе �U ИЦОС�tок·в rtpaJt'fDe дете,nяоо� 
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. в яам'�ящее время т_e.�rщlioraчeaюte, подраз.це,1еЯJ1Я 6о.п.D1Вис'tВ8 · : ·· 
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