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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОТРАСЛЕВОЙ ПОТРЕБНОСТИ 
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РЕМОНТНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ НУЖДЫ 

Процесс определения потребности в запасе оредств автома
тизации (СА) можно свести к следующим этапам: установле
ние круга потребителей и направлений потребления; сбор рет
роспективной и текущей ,информации о ремонтно-эксплуата
ционных нуждах, ее обработка и анализ; выявление факторов, 
влияющих на потребности; выбор метода оп,ределения послед
ней; расчет объема, структуры потребности и оценка достовер
ности расчетов. 

Важный и необходимый начальный этап - это сбор, обра
ботка и систематизация информации о фактическом состоянии 
показателей эксплуатации СА, т. е. об интенсивности отказов 
СА и ее элементов, времени уст,ранения отказов, потерях от 
выхода из строя СА. Эта работа должна вестись непрерывно, 
охватьшая все группы и подгруппы принятой классификацИJИ 
СА. Такая поста,новка дела позволяет иметь информацию не 
только об общих объемах потребления, но и о структурных 
сдвигах в потреблении. Возникает необхоД'имость в создании 
соответствующего обязательного учета и отчетности. Вне ее 
определение потребности СА на ремонтно-эксплуатационные 
нужды не будет иметь достаточно обоснованной статистической 
исходной базы. 

Отраслевую потребность в запасе СА можно выразить 
в виде функции от факторов, оказывающих влияние на ее вели
чину и структуру. Учесть все факторы сложно. Сначала надо 
их выявить, а затем выбрать важнейшие. Это позволит суще
ственно сократить объемы необходимой информации и увели
чить надежность расчетов. Для отбора факторов можно исполь
зовать метод экспертных оценок с применением ра'Нговой корре
ляции и шкалы бальных оценок. 

При расчете 011раслевой потребности в запасе СА могут 
применяться различные методы. Ниже приведены их характе
ристики и расчетные формулы. 

Нормативный метод. В качестве методологической основы 
предполагается соблюдение принципа пропорциональности в 
развитии отраслей-поставщиков и отраслей-по11ребителей СА, 
анализ и оценка межотраслевых связей: П = ВНК. Здесь П -
потребность в запасе СА раз,ного рода или определенной клас
сификационной группы, шт.; В - один из основных показателей 
отрасли: планируемый ввод основных фондов, объем произ
водства продукции и т. д.; Н - отраслевой норматив по11реб
ности в запасе СА; :К-поправочный коэффициент, учитывающий 



изменение фактической нормы расхода СА в планируемом 
периоде. 

Статистическая экстраполяция. На основе отчетных данных 
об объемах потребления СА за прошедший период устанавли
вается их изменение в виде функцпи времени, которая исполь
зуется для определения вероятных значений объемов потреб
lНОсти в плани,руемом периоде. Вид функции устанавливается 
эмпирическим подбором. Оценка параметров функции прово
дится по методу наименьших квадратов. 

Факторный корреляционный анализ. На перспективу экст
раполируются причинно-следственные зависимости. В моделях 
задаются величины потребности в факторах на перспективу, 
что позволяет сочетать преимущества как экстраполяции, так 
и нормативного метода: П=/(Х1, Х2, ... , Xn), где Х1, Х2, ... , Xn -
факторы, обусловливающие величину потребности в запасе 
СА (надежность СА, уровень автоматизации производства и его 
объем отраслей-потребителей, технические возможности отрас
ли-поставщика, уровень цен на СА). 

Метод экспертных оценок. Потребность в запасе СА опре
деляется путем статистической обработки и анализа мнений 
экспертов. 

Метод свода заявок. Объем и структура потребности опре
деляются по заявкам предприятий II других орга�1изац111\ вхо
дящих в рассматриваемую отрасль. 

Метод характеристик надежности. Рекомендуется для опре
деления потребности в запасе СА, имеющих массовое прпме
нение на предприятиях отрасли: П=лN, где л - .интенсив
ность отказов СА, 1/ч; N - отраслевой парк данного вида СА. 

Данный метод предусматривает и второй вариа,нт расчета: 

П-
N 

- ТК 1К2 , . • .  ,К п ' 

где Т - норматнв1ный срок службы СА; К1, К.2 , . . .  , Кп - кор
ректирующие коэффициенты, учитывающие условия э1«:плуата
ции СА. 

Выбор метода прогнозирования отраслевой потребности 
в запасе СА зависит от периода упреждения и полноты исходной 
:информации. Потребность может быть текущей, среднесрочной 
и долгоорочной. Текущая потребность устанавливается на бли
жайшие годы в процессе текущего планирования. При опреде
лении потребносТ�и на этот период могут применяться простая 
статистическая экстраполяция во времен11, заявочный метод, 
авторегрессионные модели. Эти методы наиболее приемлемы 
при расчетах потребности по конкретным предприятиям. Слож
нее дело обстоит в целом по отрасли. Отсутствие необходимой 
статистической и нормативной базы не позволяет рассчитывать 
непосредственно отраслевую потребность. На рассматриваемый 
период упреждения потребность в СА с достаточной степенью 
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точности :v10жно оп редел 11ть сум �1 ирова 1111см потребностеii пред
прн ятн i'�. Прн необход11v10сти более точных расчетов следует 
пр1I\Iс11ять метод х::�рактср11ст11I, надежности. 

Срс,\11ссрочную потрсб11ость \1шIшо установнть мсто,1,амп 
экстр:11 I0.пяI0II1 11 факторного Iюрре:1яI\1101111ого аналнJа, IIорма
nIв11ы\1 �1етодом. Процесс опрс;\слс11IIя потребностн с 11сIю:1ь
зовJнIIс':У1 I1сречнслеII11ых мс г,цоn можно свссп1 к слсдующI1м 
эта11::�л1: ycтatlOBJteIIIIc 0CIIOBl!ЬI.'( Эl(OII0Ml!ЧCCK!l.'( показате:1сi't 0T
pDC-'11I ll;J 11.1а1шрусмыi'� ПCj)ll0,'\ (11:1а1шрус:v1ы1"1 ввод 0CIIOIЗJIЫX 
фондов, объел� прошводства I1рu,\уI,111ш II т. д.); опрсдс.1с1111с 
ф::ii..:т11чcci..:oi'i 11орчы p;:icxo:u.1 СЛ з;-� Gазнсный пер11од (на од11н 
j\[JJ.il,'IIIOII руб:1еi'1 CT0JIM0CTJI 0CI/OBJIЫX фондов, ва.1овоi'! продук
Ц!!II); выяс.nснI1с фа1,тuров, в:I11яюtI\IIх на 11орму; выч11с.IеII1Iе 
1,олIIчссгвсII11оrо вJIш111IIя I,а;к,1.ого фактора н установление 
прогрссс1ш1юi'� нормы расхода СЛ на плаIшруемые 11ср11оды, 
т. с. рас11ст 1,оэфф11ц11снтов, Iюррспнрующ11х базпс11ую норму, 
rюторые 113.XO,lHT 11op:vIJTIIBIIЫ\1 методом, Э:\!Пll))IJЧCCIOIM IIЛII ло
г11чесIшм 11утсм, шIдсl\сны:vt \Iстодом, на основе экспертных 
оценоI,; расчет oтpacJicвoi'i потрсбностJJ запаса СА. 

Опыт ПCJL,aзaJI, что 11анбольшн1"1 эффект при доJirосрочном 
пропюз11ров;:�ни11 МО)IШО получнть от рацаонального сочетан11я 
мат<:матIIко-статнст11чсск11х н 11ормат1IвIшх методов. Ряд эко
номIIстов подвергают сомIIсн11ю правомерность такого подхода 
в связн с тс�1, что этII :v,етоды базпруются на совершенно раз
личных, ПОЧТ!! пp0ПIB0IIOЛOiКl-lЫX llj)l!HЦll!laX. Она счнтают, что 
в завIIс1IмостII от прс0Gлада1111я анформац1111 (прог11остнческо11 
или стат11ст11чесЕоi'I) 11собход1шо пользоваться 11ор:.,IатI1вIIым11 
ИJIII CTaТIJCTl!ЧeCI,II\1II MCTO,J.IOIII. 1 Io по сут11 ЭТ!! методы нс толь
ко не ПС!,JIЮЧают, 110 да,ке ,1.ОПО.ГIIIЯЮТ друг друга. Именно В со
четан11н т;:�I,I1х I10.1ярIIых по своеi'1 лр11роде �1етодов заключен 
глубо1шй OIыс.'I: с:1абые стороны 11 недостатIш одного метода 
ко:,IпенсIIруются си.1ьным11 стороналI11 и достоI111ства\II1 :�.ругого. 
Статнстнчсс1ше \1етоды нсходят из постоянных на весь nep110,:i, 
теЛ-11юв II особенностей развI1п1я объекта II нс способ11ы учи
тывать мIюгосторо11н11х связей, вл11яющIIх на его разв11т11е. Это 
может пр111зсстн к 11с,:�.остоверному прогнозу, так как нсобхо"щ
мо пр111111:v1ать во вю1ыашIе не только дс�"!стrзующ11с фапоры, 
110 11 те, в.1IIя1111с которых ож;1,:�.астся. Со.11ц11ый фу1цачснт от
четных по1,азате.1еii, связанных по годю1 onpeдe.1c1111oii зако-
110Л-1ср11остью, позво:Iяет прав11.1ьно опре,:�.с.111п, эво.1юц11ю норм 
на �..:орошо:\! участке лрогнознрусмого нернода н даже на дл11н
нол1, 110 от11осI1телы1О споко�"!НОЛ-1. 

Нор:-.1ап1в11ыii метод может обеспечить учет вл11ян11я науч
но-технического прогресса HJ норлIы потребности. Однако 
В yc.�0BIIЯX ,10.1госроч11ого llj)0ГII0]llj)0B,1111I51 [303\10ЖНЫ существен
ные ош1161ш в опрсдс:Iе111111 нa11pau:1e1111ii 11 те\,IПОВ 11аучно-тех
ннчссI,ого прогресса, также в 0ItcII1..:c его пра1,тнческо1i реал11-
заш111 в прог1юз11руе\I0:-.1 11срIю.1е. Ош1161ш тем бо.1ее вероятны, 
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расчет фундаментально не опирается на тенденции и темпы 
развития в отчетном периоде, не проверяется имп. 

УДК 658.562 

Поступила 9 октября 1978 г. 

А. П. СЕЛЕЗНЕВ, канд. экон. наук, 
Е. И. СУВОРОВ, В. Т. МАНДРО 

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПЛАНИРОВАНИЯ 

ОБОБЩАЮЩЕГО ПОКАЗАТЕЛЯ КАЧЕСТВА 

ПРОДУКЦИИ 

Совершенствование методов планирования качества продук
ции связано с выбором обобщающего показателя. По ГОСТ 
15467-70 он должен отражать количественную характеристику 
свойств продукции, входящих в состав ее качества. Следует от
метить множество этих свойств даже в строго определенных 
условиях создания и эксплуатации продукции, что вызывает 
такое же множество показателей качества. В связи с этим 
рассматриваются различные натуральные и стоимостные пока
затели I<ачества проду1щии. Стоимостные показатели способны 
отражать динамику производимых потребительных стои
мостей, а с учетом натуральных - характеризовать измене
ние качества конкретной продукции. Но планировать целесооб
разно обобщающий показатель, который комплексно отражал 
бы изменение качества отдельных видов изделий и полного 
физического объема продукции предприятия. Рассмотрим по
строение этого показателя. 

Натуральные (единичные) показатели характеризуют от
дельные свойства изделия, и поэтому даже основной нз них не 
может 1<омплсr<сно оценивать качество совокупного продукта. 
Изменение единичных показателей связано с расходованием 
определенных материальных и трудовых ресурсов в масштабе 
народного хозяйства. Так, их повышение может вызвать до
полнителыrые производственные затраты и затем дать эконо
мию затрат в эксплуатащш. В конечном итоге всякое измене
нпс натуральных показателей комплексно отражается в цене 
изделия и в экономическом эффекте от его выпуска. 

Согласно Р ДИ 79-76 цена пзделия высшей категории ка
чества Цн и экономпчсский эффект от его выпуска Э/{ состав
ляют лимитную цену Цл , которая, таким образом, п является 
обобщающим показателем качества этого изделия. Тогда, 
используя натуральные измерители объема производства, опре
деляем обобщающий абсолютный показатель r<ачества продук-
ции на предприятии: 

Тв.к.а = Ток + LЭк, 
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