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Тема 7.

Определение производственной мощности
оборудования и производственной программы
инновационного проекта
•
•
•
•

Содержание и порядок составления программы производства новой продукции
Фонды времени, применяемые для расчета производственной мощности
Показатели использования производственной мощности
Обоснование производственной программы производственными мощностями
предприятия

Содержание и порядок составления программы производства новой продукции

Производственная программа (ПП) – это развернутый план производства и реализации
продукции, отражающий объем, номенклатуру, ассортимент продукции и устанавливаемый исходя
из потребностей рынка.
План производства продукции в
стоимостном выражении

План производства и сбыта
продукции в натуральном
выражении
•номенклатура
•ассортимент
•качество

План кооперированных поставок

ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ

•объем
•номенклатура
•сроки поставок

•товарная продукция
•валовая продукция
•реализованная продукция
•чистая продукция
•нормативная чистая продукция

Календарный план выпуска
продукции

Баланс производственных
мощностей, основных фондов

План развития специализации
производства
Внутризаводское планирование

Содержание и порядок составления программы производства новой продукции

Разработка производственной программы осуществляется в следующей
последовательности:
1) определение потребности в выпускаемой продукции;

2) составление номенклатуры и ассортимента выпускаемой продукции;
3) определение объемов (в натуральном выражении) и сроков производства
отдельных видов продукции;
4) соотнесение производственной программы с имеющимися ресурсами и, в
первую очередь, с производственной мощностью. При необходимости
(например, в случае дефицита какого-либо ресурса) возможен возврат ко
второму шагу;
5) расчет объема продукции в стоимостном выражении.

Содержание и порядок составления программы производства новой продукции

Принципы разработки производственной программы:

 напряженность
производственной
программы
использование ресурсов, участвующих в производстве;

-

 взаимная
согласованность
всех
программы, их экономическое обоснование;

производственной

разделов

 взаимная
согласованность
производителя
с
(кооперированные
поставки
материально-сырьевых
потребителями (клиентами) продукции;

максимальное

поставщиками
ресурсов)
и

 систематическое обновление производимой продукции (номенклатура,
ассортимент);

 непрерывное наращивание выпуска и сбыта продукции.

Содержание и порядок составления программы производства новой продукции

Этапы разработки производственной программы предприятия
Определение спроса продукции в
номенклатуре, ассортименте

Экономическое
обоснование
производственной
программы
(мощности, трудовые, материальные и
финансовые ресурсы)

Анализ ожидаемого выполнения
плана по выпуску и сбыту продукции
Увязка показателей в производственной
программе с другими разделами плана
предприятия

Предварительная
разработка
важнейших плановых показателей
производственной программы на
основе государственного заказа и
отдельных клиентов в ассортименте

Содержание и порядок составления программы производства новой продукции
Методы разработки производственной программы предприятия:
Метод прямого счета, определяет потребность в продукции согласно спросу клиентов (потребителей).
Метод укрупненных нормативов - показательный, простой, достоверный, применяется для
предварительной разработки производственной программы.
Метод отраслевого баланса - применяется на заключительной стадии формирования программ по
отрасли или промышленности в целом. Для составления межотраслевого баланса пользуются равенством
потребностей ресурсов и равенством наличия ресурсов.
При определении потребностей продукции, Мпп, используют выражение:
Мпп = Мппп + Мпэ + Мпр + М′огп + М′огк
где Мппп – производственная потребность для производства;
Мпэ – объем продукции на экспорт;
Мпр – продукция для резервов;
М'огп – остаток готовой продукции у производителя;
М'огк – остаток готовой продукции потребителя (клиента).
Наличие ресурсов Мпп, определяют с помощью выражения:
′′
Мпп = Мпрп + Мпи + Мпв + Мизпр + М′′
опп + Мопк
где Мпрп – производимая продукция;
Мпи – продукция, полученная по импорту;
Мпв – продукция, полученная за счет вторичной переработки;
Мизпр – продукция из резервов;
М"опп – остатки продукции у потребителя на начало рассматриваемого периода;
М"опк – остатки продукции у производителя на конец рассматриваемого периода.

Содержание и порядок составления программы производства новой продукции

Для разработки производственной программы для предприятий, работающих в условиях
рыночной экономики с весьма широким кругом проблем, потребовались аналитические методы,
использующие: линейное программирование, деловые игры, теорию массового
обслуживания, моделирования, теорию связей, сетевое планирование.
Метод линейного программирования – это математический метод для выбора
альтернативных решений, обеспечивающих минимизацию расходов ресурсов, максимальный
уровень прибыли, наименьшие затраты времени на производство.
Программирование означает планирование деятельности для достижения заданной цели
путем оптимального использования или распределения имеющихся ресурсов.
Метод деловых игр – разбор реальных производственных ситуаций, требующих
безотлагательных решений. Результаты принятых решений оцениваются преимущественно с
помощью вычислительной техники.
Метод теории массового обслуживания - использует ряд закономерностей, связанных с
наличием потока заявок на обслуживание с обязательным соблюдением очередности их
выполнения. Наибольшее применение эта теория нашла при обработке заказов, составлении
графиков поставок и управлении запасами. Это дает возможность сократить до минимума сроки
выполнения заказов и количество задержек, вызывающих потери времени и средств.

Содержание и порядок составления программы производства новой продукции

Метод моделирования – описывает, обычно в математической форме, систему известных или
предполагаемых связей между событиями, действиями или процессами.
Экономические модели позволяют проследить, как проявляются и взаимодействуют некоторые
экономические факторы при разработке экономических и производственных ситуаций, в нашем
случае - при обосновании производственной программы.
Метод теории связи – предназначен для оценки эффективности информационных и
коммуникационных потоков внутри заданной системы разработок, в т.ч. и производственной
программы. Применение теории связи к сложным организационным структурам предприятий,
которой в т.ч. является производственная программа, может способствовать ее
совершенствованию и оптимизации.
Метод сетевого планирования – использует математическое программирование и
статистические приемы для планирования и регулирования последовательных или
взаимозависимых видов работ. Широко применяется при внутризаводском планировании и
разработке производственных программ.

Фонды времени, применяемые для расчета производственной мощности

Производственная мощность зависит от ряда факторов. Важнейшие из них
следующие:
2)
количество установленного оборудования;
3)
техническая норма производительности ведущего оборудования;
4)
качественный состав оборудования, уровень физического и морального
износа;
5)
степень и репрессивности техники и технологии производства;
6)
качество сырья, материалов, своевременность их поставок;
7)
номенклатура, ассортимент и качество изготавливаемой продукции;
8)
норматив продолжительности производственного цикла и трудоемкость
изготавливаемой продукции (выполняемых услуг);
9)
уровень специализации предприятия;
10) уровень организации производства и труда;
11) фонд времени работы оборудования и использования производственных
площадей на протяжении года.

Фонды времени, применяемые для расчета производственной мощности

Расчет производственной мощности завода
подразделениям в следующей последовательности:

ведется

по

-

по агрегатам и группам технологического оборудования;

-

по производственным участкам;

-

по основным цехам и заводу в целом.

всем

его

Производственная мощность предприятия определяется по мощности
ведущих цехов, участков, агрегатов. К ведущим относятся цеха, участки,
агрегаты, в которых выполняются основные наиболее трудоемкие
технологические процессы и операции по изготовлению изделий или
полуфабрикатов. Перечень ведущих цехов, участков и агрегатов в основном
производстве, а также оптимальные уровни загрузки публикуются в отраслевых
рекомендациях по расчету производственной мощности.

Фонды времени, применяемые для расчета производственной мощности

Под «узким местом» понимается несоответствие производственной
мощности отдельных цехов, участков, агрегатов возможности ведущего
оборудования.
Наличие
«узких
мест»
на
промежуточных
стадиях
производственного
процесса
не
должно
учитываться
в
расчетах
производственной мощности предприятия.
Для расчета производственной мощности необходимо иметь следующие
исходные данные:
плановый фонд рабочего времени одного станка;
количество машин;
производительность оборудования;
трудоемкость производственной программы;
достигнутый процент выполнения норм выработки.

Фонды времени, применяемые для расчета производственной мощности

Для расчета производственной мощности необходимо определить фонд времени работы
оборудования. Различают:
1.

Календарный фонд времени (Фк):
Фк = Дк * 24,

где Дк – количество календарных дней в году.
2.

Режимный (номинальный) фонд времени (Фр).

При непрерывном процессе производства календарный фонд равен режимному:
Фк = Фр.
При прерывном процессе производства рассчитывается по формулам:

Фр = Др * Тс * С,
где,

Др — количество рабочих дней в году;

Тс — средняя продолжительность одной смены с учетом режима работы предприятия и
сокращения рабочего дня в предпраздничные дни;
С — количество смен в сутки.

Фонды времени, применяемые для расчета производственной мощности

Фр = С * [(Дк – Двых) * Тсм – (Чн * Дпред)],
где Дк — количество календарных дней в году;
Двых – число выходных и праздничных дней в периоде;
Тсм – длительность рабочей смены, ч.;

Чн – количество нерабочих часов в предпраздничные дни;
Дпред – количество предпраздничных дней в периоде.

3.
Эффективный
(плановый,
действительный)
фонд
(Фэф). Рассчитывается исходя из режимного с учетом остановок на ремонт:

времени

Фэф = Фр * (1 – α /100),

где – процент потерь рабочего времени на выполнение плановых ремонтных операций и
межремонтного обслуживания (составляет 2-12%).
Эффективный фонд времени при непрерывном процессе производства равен режимному,
если ремонты выполняются в выходные и праздничные дни:
Фэф = Фр.

Показатели использования производственной мощности

Обобщающие показатели использования производственной мощности:
1. Коэффициент использования мощности ( К им ), как отношение
фактического объема выпуска продукции (валовой, товарной) к среднегодовой
производственной мощности ( ПМ ).
Ким =

𝑉продукции
МП

(1)

2. Коэффициент загрузки оборудования ( Кз ), как отношение трудоёмкости
производственной программы (∑ Т ) к плановому фонду времени работы всего
оборудования ( Фп * К ).

Кз =

σТ

Фп ×К

(2)

3. Коэффициент сменности оборудования ( Кс ), как отношение трудоёмкости
производственной программы ( ∑ Т ) к плановому фонду времени работы
оборудования за одну смену ( Ф1сК ).
Кс =

σТ
Ф1сК

(3)

Показатели использования производственной мощности

Обобщающие показатели использования производственной мощности:
1. Коэффициент использования мощности ( К им ), как отношение
фактического объема выпуска продукции (валовой, товарной) к среднегодовой
производственной мощности ( ПМ ).
Ким =

𝑉продукции
МП

(1)

2. Коэффициент загрузки оборудования ( Кз ), как отношение трудоёмкости
производственной программы (∑ Т ) к плановому фонду времени работы всего
оборудования ( Фп * К ).

Кз =

σТ

Фп ×К

(2)

3. Коэффициент сменности оборудования ( Кс ), как отношение трудоёмкости
производственной программы ( ∑ Т ) к плановому фонду времени работы
оборудования за одну смену ( Ф 1с К ).
σТ

Кс =
Ф1сК
4. Интегральный показатель использования производственных

(3)

Обоснование производственной программы производственными мощностями предприятия

Обоснование производственной программы производственными мощностями включает
проведение следующих расчетов:
1) определение станко-часов работы
детализированного плана производства;

каждого

вида

оборудования

для

выполнения

2) определение пропускной способности по каждой технологически однородной группе
оборудования;
3) расчет коэффициентов загрузки оборудования и производственных площадей в планируемом
периоде;
4) анализ загрузки оборудования, выявление «узких» и «широких» мест;
5) ликвидация выявленных диспропорций загрузки машин и площадей.

Расчеты охватывают все производственные подразделения предприятия – цехи,
отдельные участки, в некоторых случаях – рабочие места.
Расчет производственной мощности предприятия производят по мощности ведущих
подразделений – цехов, участков или агрегатов. К ведущим единицам относят подразделения,
которые выполняют наиболее ответственные, массовые и трудоемкие работы на данном
предприятии. В машиностроении обычно к таким подразделениям относят механические и
сборочные цеха, в металлургии – доменные, мартеновские, плавильные печи и пр.

Обоснование производственной программы производственными мощностями предприятия

Производственная мощность предприятия (цеха или производственного участка)
характеризуется максимальным количеством продукции соответствующего качества и
ассортимента, которое может быть произведено им в единицу времени при полном использовании
основных производственных фондов в оптимальных условиях их эксплуатации.
Производственная мощность также характеризует технологию и организацию производства
на предприятии, состав и квалификацию персонала, а также динамику роста и перспективы
развития предприятия и является величиной расчетной, определяется исходя из следующих
положений:

1. Производственная мощность предприятия определяется в натуральном выражении в
номенклатуре продукции, изготовляемой заводом. Мощность рассчитывается в единицах
измерения продукции, принятых в плане (договоре).
2. Расчет производственной мощности ведется по всем производственным подразделениям
предприятия в последовательности: от низшего производственного звена к высшему; от группы
технологически однотипного оборудования – к производственным участкам; от участков – к цехам,
от цехов – к заводу в целом.
3. Для расчета мощности используются основные производственные фонды; режим работы
оборудования и использования площадей; нормы трудоемкости изделий и производительность
оборудования.

Обоснование производственной программы производственными мощностями предприятия

Основные факторы, определяющие величину производственной мощности
предприятия:
•

состав и количество установленных машин, механизмов, агрегатов и т. д.;

• технико-экономические нормы использования машин, механизмов, агрегатов
и др.;
•

степень прогрессивности техники и технологии производства;

•

фонд времени работы оборудования;

•

уровень организации производства и труда;

•

производственная площадь предприятия (основных цехов);

• намечаемые номенклатура и ассортимент продукции, непосредственно
влияющие на трудоемкость производства продукции при данном оборудовании.

Обоснование производственной программы производственными мощностями предприятия
Пропускная способность - максимальный выпуск продукции применительно к работе оборудования,
станка, агрегата, но не участка, цеха, предприятия. Производственная мощность измеряется в тех же
единицах, что и объем производства продукции. Широкая номенклатура приводится к одному или нескольким
видам однородной продукции.
Расчет производственной мощности предприятия (М) ведется по всем его подразделениям в
следующей последовательности:
1. по агрегатам и группам технологического оборудования;
2. по производственным участкам;
3. по основным цехам и заводу в целом;
ПМ определяется по мощности ведущих цехов, участков, агрегатов. Ведущими является те цеха, участки,
агрегаты, в которых выполняются основные наиболее трудоемкие технологические процессы и операции по
изготовлению продукции. ПМ меняется в течение планового периода, поэтому выделяют входную, выходную и
среднегодовую мощность.
ПМн – входная (на начало периода), определяется на начало года по имеющемуся в наличии
оборудованию на начало года.
ПМк – выходная (на конец периода), рассчитывается на конец года с учетов ввода и выбытия мощностей.
1)
2)

ПМгод= 0,5 (ПМн.+ ПМк);
ПМгод= ПМн+ ПМввЧвв/ 12 – ПМвывЧвыв/ 12

где ПМвв, ПМвыв.– вводимая и выводимая мощности в течение планируемого периода. Чвв, Чвыв.– число
месяцев от момента ввода (вывода) вводимой (выводимой) мощности до конца года соответственно.

Обоснование производственной программы производственными мощностями предприятия

Уровень
использования
следующими показателями:

производственных

мощностей

характеризуется

1. коэффициент использования производственной мощности, который определяется как
отношение годового выпуска продукции к среднегодовой мощности данного года.
2. коэффициент загрузки оборудования – определяется как отношение фактически
используемого фонда времени (в станко-часах) всего оборудования к располагаемому
фонду времени по тому же кругу оборудования за тот же период. Этот показатель
выявляет излишнее или недостающее оборудование.
Основными показателями плана производства и реализации продукциия
вляются:
1) объем продаж,
2) номенклатура и ассортимент выпуска продукции,
3) объем выпуска товарной продукции в стоимостном выражении,
4) объем валовой
производства.

продукции

с

учетом

изменения

объема

незавершенного
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При разработке плана производства применяются различные измерители: натуральные,
стоимостные, условно-натуральные и трудовые. Наиболее важные из показателей, планируемых в
стоимостном выражении, являются: готовая продукция, товарная, реализованная, валовая, чистая
продукция.
Готовая продукция (ГП)– это готовая продукция (товары, полуфабрикаты, работы, услуги),
изготовленная предприятием для реализации потребителем, полностью комплектованная и
соответствующая определенным требованиям.

Товарная продукция (ТП)включает:
1. стоимость готовых изделий, предназначенных для реализации на сторону, своему
капитальному строительству и непромышленным хозяйствам своего предприятия

2. стоимость полуфабрикатов своей выработки и продукции вспомогательных и подсобных
производств, предназначенных к отпуску на сторону
3. стоимость работ промышленного характера, выполняемых по заказам со стороны или
непромышленных хозяйств и организаций своего предприятия, включая работы по кап. ремонту и
модернизации оборудования и транспортных средств своего предприятия.
Товарная продукция НЕ включает в себя изменение остатков незавершенного производства и
полуфабрикатов своего изготовления для собственного потребления. Определяется как в
действующих, так и в сопоставимых ценах предприятия (без НДС).
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Реализованная продукция (РП)– это готовая продукция, поставленная заказчиком,
потребителем и оплаченная ими (или подлежащая оплате).

РП= ТП+(ОГПн – ОГПк) + (ТОн – ТОк),
где ОГПн – остатки реализованной продукции к началу периода, ОГПк – к концу
соответственно.

Валовая продукция (ВП)– к ней относятся готовые изделия, прирост остатков
полуфабрикатов и незавершенное производство, работа промышленного характера на сторону.
ВП=ТП+(НПк-НПн),

где НП – незавершенное производство.
Внутризаводской оборот (ВЗО)– суммарная стоимость продукции и услуг, которые
используются и перерабатываются исключительно внутри завода.

Валовой оборот (ВО)– сумма валовой продукции и заводского оборота.
ВО=ВП+ВЗО
Чистая продукция– вновь созданная стоимость на данном предприятии. Определяется как
разница между оптовой ценой продукции и суммой материальных затрат и амортизации (в
сущности это прибыль + заработная плата).

