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прЬирводстзо, уделъпнм весам по трудовмкосги и квтерИЕЛОеМКОСТИ, 
прогрлмыб и стабильности выпуоди еь йлиеаЯгоив года о учетом прв- 
меняекооти и серпйностт., нашчня различны/, конотругтивних рата
ний для машин одинакового назиач шя, замечаний потребителей, 
"узких мест" и брака з пре звонственном проиесое. Принимались во 
вня^ание такие социально-ась,ологичеокие условия.

Б'Ш состаааены структурные о функциональнз“  схемы маоии и 
птдельпых узлов. Разрабатывались разлвч » варванта реализации 
({ункцЕй. Экояомэтеская оценка вармнзтов ссуществляяась по техно
логической 0еСеСТ0ИМ1Х5ТЕ.

Необходимо отметить трудности, воэникояло при расчете эко
номического аффекта от виед. .нпя результатов фунхиг.о.чально-стоя- 
м'ютвогс анализа и в процавое акояомичеокой оценки варвашоз 
ТеХННЧеСК"Х ревевий фуикпий в честзостн, при определении Ш1ЭНО- 

вых вг^рат ва продукшт.
Затраты мелкосерийного производства в некоторых случаях, 

рассчитанные по .укрупясянш кетоцам, трпнималтся за иохдшыЯ 
уровень при определсчйп оптовых цеп, таким образом цены на новув 
технику завнпавгоя и, состветственно, растет величина эконоз. ;чвс- 
кого аффекта от ее внедрения. Принеяеня/ функциональио-стоимост® 
него анализа позволит созершенствовэть эту рй<)оту и выявить круп
ные резервы, связанные со снилепием себестоимости цродутши.
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СОВЕРШЕИеГБОВАНИЕ ГЛАНЙРОВЛНИЯ СХЛОК X НАПР.АаРЕГСМ 
НАУЧКО-ТЕХНИЧЕГ'ОГО ПРСГРЕОСА Е МА!1ШХЛ*Р0ЕНИИ

Научно-тэхнЕ зскай прогресс в ма1апнострс.ении необходимо 
рассматривать с двух точек зрения. Бо-пергых, этс вклад данной 
отрасли в создание новой техники для н,тад пародногчз • элйств^ 
страны; зо-ьторнх, это использование повой техники з  отрасли с 
целый повыше!. I эффективности производства и реП!вН!.Я ооциальнкх 
задач. Эти два направ-леняя ьacт0JГoK0 тесно связаны дажду собой, 
что в оэдельнсоти развитие какого-либ,. наппнвления пак самосто
ятельного про о немыслимо.

Вместе с тем, разьити. )Тих двух управлений НП! на свшино- 
строительных предприятиях ПРОКСХОД.ЧТ неравнемерпо. Как показы
вает опит работы предприятий г.Харькова рост величины экоиоми- 
ческого эФ1«кта от про всдства новей техники происходит более
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вкоок5ИИ теыпаии, яем рост э(Мвктивнсс1 и от использоланчя новой 
техники произзсц1СТВбниого навначаная на тех же иредприягиях.

На КЕШ взгляд, это свя—1Ко с развитием в настоящее время 
совершенных организационных ^lopи управления щюцесоои создания 
новой тегнкки, Е пер"тю очередь, это образоваше прсизвсвютвен- 
яых и паучно-производственных объединений, научно-"ехничеоких 
центров, укрепление и ' 1азвитие т е с т «  контактов научно-иоследо- 
вательских организаций и производства. Особое внимание в данном 
вопросе в последнее время уделяется вузовской науке, раопахага- 
вщей батьшим отрядом высококвалифицированных научных кадров и 
крупной лабораторной базой. Здесь сосредоточено около половины 
всех научных работников, имеющих научные степени. Все это позво
ляет значительно сократить сроки разработки новых видов твх.лки, 
повысить уровень научных и конструкторских разработок.

Что касается процесса внедрения новой техники на предприя
тиях, то здесь есть еще немало ыерепюнных проблем на стыке шга- 
но" технического развития предприяг.чй и планов капитальных кло- 
хений. Ограниченная сумиа средств, которыми располагает то или 
иное предприятие, не всегда позволяет последнем; осуществить 
внедрекие действительно прогрессивной 3 передовой техники.

Путь решения этой проблемы видится в совершенствовании 
планирована научно-технического прогресса в отрасли. В частнос
ти, каждая выполняемая НЮКР должна иметь реальное будущее, 
определенную перспективу. Ее выполненГ.е должно определенным об
разец СБ.чзываться с планом финансирования предприятий на внед
рение новой техники, а степень материального поощрения и разра
ботчиков и производите..зй должна быть поставлена в функцию от 
сроков внед рения законченных разработок. Сроки выполнения разра
боток и начало осовения производства по ним должны быть макси
мально сблихвЕы ухе на стадии планировачия научных работ. В этом 
плане^следует отметить положительную работу Мивуза УССР, в ор
ганизациях которого при определении темы НЮКР сразу же анали
зируются вопросы о сроках., месте и объеме внедряемой научной 
разработки, источниках ее финансирования,
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АВТОМАТЮАЦИЯ УПРАШЕНИЯ и .РАШЮНАЛЬНиЕ ЮПОЛЬЗОВАШЕ РЕСУРСОВ

Расхед. материальных, трудовых и финансовых ресурсов на


