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ПОКАЗАТЕЛЬ ОЦЕНКИ ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРОИЗВОДСТВЕННОГО 
УРОВНЯ ПРЕДПРИЯТИЯ В СИСТЕМЕ ТЕХНОЛОГИЧНОСТИ УПАКОВКИ 

В работе рассмотрено влияние организационно-производственного уровня предприятия на тех-
нологичность упаковки молока. Построена и проанализирована модель, позволяющая в динамике 
оценивать показатели технологичности упаковки молока. При рассмотрении влияния функции ин-
тенсивности отказов на уровень организации труда и производства был построен график зависимо-
сти, который можно разбить на две части, вначале показатель замедленно растет, а затем начинает 
резко снижаться. Таким образом, уровень надежности оборудования оказывает непосредственное 
влияние на эффективность производства и технологичность упаковки молока.  

Перечисленное позволит проводить анализ, оценку и управление технологичностью с уче-
том потерь времени в результате отказов оборудования, планировать мероприятия по устране-
нию потерь и более детально прорабатывать управленческие решения на этапах планирования и 
организации упаковочного производства на молочных предприятиях, рассматривать влияние на 
технологичность факторов, обусловленных конструкцией упаковки. 

В результате становится возможным формировать стратегию совершенствования и развития 
системы организации предприятия, рассматривать производственную подсистему обеспечения 
технологичности изделий как особую самоорганизующуяся систему, которая фактически тесно 
взаимодействует с другими подсистемами производства. Разнообразие типов предприятий пред-
определяет разнообразие организационно-производственных уровней.  
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INDICATORS FOR ASSESSING ORGANIZATIONAL-INDUSTRIAL LEVEL 
COMPANIES IN THE PACKAGING PROCESSABILITY 

The paper analyzed the impact of organizational and production level on technological effective-
ness of milk packaging at the factory. The model built allows to assess the dynamics of indicators of 
technological packaging of milk. When considered the influence function failure rate on the level of or-
ganization, diagram of dependency was built. It can be divided into 2 parts, first the indicator grows 
slowly and then begins declining sharply. Thus a level of the equipment reliability has a direct impact 
on the production efficiency and technological packaging of milk.  

Listed above will be able to analyze, assess and manage the technology taking into account the loss of 
time due to equipment failure as well as  to develop measures to eliminate the NIJ-loss and elaborate in detail 
administrative decisions in the planning and organization of packaging production stages at the  dairy facto-
ries. The impact on manufacturability of factors resulting package design is also under consideration. 

As a result, it becomes possible to form strategies to improve and develop the enterprise organiza-
tion, consider the production of the subsystem providing technological effectiveness of the products as 
a special self-organizing system that actually works closely with other subsystems of production. A va-
riety of types of businesses determines the variety of organizational and production levels. 

Key words: workability, organization and production level, the rhythm, the complexity, the model-
ing, the loss of time. 

Введение. Организационно-производствен-
ный уровень предприятий напрямую связан с 
технологичностью выпускаемой продукции. На 
практике изделие может считаться технологич-
ным, если в процессе его изготовления обеспе-
чиваются минимально возможные затраты тру-
да, материалов и, соответственно, минимальная 
технологическая себестоимость, а в процессе 
технической подготовки производства обеспе-
чивается минимум затрат на проектирование и 

переналадку оборудования на выпуск новой 
продукции [1, 2]. 

Поскольку предприятия действуют в посто-
янно меняющихся условиях, то технологичность 
продукции также меняется. Поэтому для оценки 
организационно-производственного уровня пред-
приятий необходимо наличие динамической мо-
дели, включающей показатели технологичности 
продукции. Показатели технологичности харак-
теризуют конструкцию изделия и технологию 
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изготовления. На них оказывают влияние интен-
сивность отказов оборудования от времени, уро-
вень организации производства и труда, уровень 
использования трудовых ресурсов, основных 
фондов, оборотных средств, уровень выпуска 
продукции надлежащего качества, коэффициент 
эффективности использования рабочего времени, 
коэффициент использования оборудования. 

Показатель организационно-технического уров-
ня выполняет роль обратной связи, т. е. характе-
ризует возможности конкретного производства ре-
ализовать заданные показатели технологичности. 

Рост данного показателя находит свое от-
ражение в применении новых технических про-
цессов и более совершенного технологического 
оборудования, внедрении автоматических си-
стем, мероприятий по рациональной загрузке 
технологического оборудования [3]. 

Цель работы: построение и анализ модели, 
позволяющей в динамике оценивать показатели 
технологичности изделия, с учетом стадий жиз-
ненного цикла оборудования. Информация об 
этапах жизненного цикла оборудования пред-
назначена для достижения целей управления 
технологичностью изделия разрабатываемой 
и реализуемой в производстве.  

Оценка технологичности изделия. Уровень 
организации производства и труда в зависимости 
от времени определяется как отношение пере-
менных и постоянных расходов к общим затра-
там предприятия в зависимости от времени:
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где С1 — заработная плата производственных ра-
бочих, руб.; Yи.т.р(t) — уровень использования 
трудовых ресурсов; t – время, год; С2 — средняя 
стоимость основных фондов, руб.; Yо.ф(t) — уро-
вень использования основных фондов по време-
ни; Yоб(t) — уровень использования оборотных 
средств; Ен — нормативный коэффициент эффек-
тивности капитальных вложений; Yк — уровень 
качества продукции С3 — среднее фактическое 
значение нормируемых оборотных средств, руб. 

Показатели Yи.т.р, Yо.ф, Yоб, Yк выражаются в 
долях единицы и являются производными от 
ряда факторов, характеризующих состояние ор-
ганизации труда и производства. 

 Yи.т.р(t) = k1(t)k2k3, (2) 

где k1 — коэффициент эффективности исполь-
зования рабочего времени; k2 — коэффициент 
интенсивности труда; k3 — коэффициент ис-
пользования квалификации рабочих. 

Коэффициент эффективности использова-
ния рабочего времени  
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где П1 — затраты времени на плановые ремон-
ты, профилактические осмотры и проверки 
оборудования; П2(t) — внеплановые поте- 
ри времени в результате отказов и ремонтов, 
связанных с устранением причин отказов; 
Fр — режимный фонд времени. 

Источниками внеплановых потерь рабочего 
времени являются простои оборудования в ре-
зультате отказов и ремонтов:  
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где Ф — фонд времени работы оборудования; 
λ(t) — интенсивность отказов оборудования от 
времени; Tр.с — среднее время ремонтов обору-
дования; n — количество единиц оборудования. 

Среднее время ремонтов оборудования рас-
считывается по формуле 

 
р.с

1
i

n

i

m
Τ

n
==


, (5) 

где mi – время ремонта i-й единицы оборудова-
ния ( р.с 4,73T = ). 

Интенсивность отказов оборудования в за-
висимости от времени описывается уравнением 
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где A — асимптота функции жизненного цикла; 
a и b — параметры функции. Методика расчета 
этих параметров изложена в работе [4]. 

Уровень использования основных фондов 
находится по формуле 

 Yо.ф(t) = k4(t)k5(t), (7) 

где k4 — коэффициент использования оборудо-
вания по стоимости в зависимости от времени; 
k5 — коэффициент использования оборудова-
ния по мощности. 

Для установления зависимости коэффици-
ента использования оборудования по стоимо-
сти от времени применяется формула  
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где Сi — стоимость установленного оборудова-
ния; Li — показатель использования оборудова-
ния по времени. 
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Значение показателя использования обору-
дования по времени можно приравнять к коэф-
фициенту готовности [5]: 
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где ρ — интенсивность потерь времени на вос-
становление, определяется по формуле 

 ρ = λ Tр.с (10) 

Тогда, подставив выражение (10) в форму-
лу (9), получим: 
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Таким образом, зависимость значения 
коэффициента k4 от времени находится по 
формуле  
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Коэффициент использования оборудования 
по мощности: 
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где Wгi — мощность главного привода едини- 
цы оборудования i; ηi — КПД оборудования; 
Wобщ — суммарный расход энергии, кВт·ч. 

Показатель уровня использования оборот-
ных средств, зависящий от времени,  
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где Kо.ф — фактическая оборачиваемость обо-
ротных средств по времени; Kо.пл — плановая 
оборачиваемость оборотных средств. 

Фактическая оборачиваемость оборотных 
средств по времени описывается уравнением 
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Приведенные показатели, с одной стороны, 
характеризуют состояние и эффективность тех-
ники и средств производства, а с другой — ис-
пользуются как информационная база при разра-
ботке мероприятий, обеспечивающих рост про-
изводительности труда, снижение себестоимости 
продукции и т. д. Значения коэффициентов и по-
казателей, входящих в формулы (1)–(3), (6)–(8), 
(12)–(15), приведены в таблице. 

Расчетные и приведенные показатели 

Показатель СИП мойка ПОУ-1000 Танк Я1-ОРП1 Среднее значение 
C1 – – – – 1,000 
C2 – – – – 1,000 
C3 – – – – 1,000 
Eн – – – – 1,200 
Yк – – – – 0,700 
k2 – – – – 0,800 
k3 – – – – 0,850 
П1 – – – – 600,000 
Fр – – – – 3400,000 
А 0,040 0,018 0,015 0,035 0,076 
a 0,010 0,010 0,010 0,900 1,775 
b 0,170 0,100 0,100 0,090 0,290 
k5 – – – – 0,700 


=

n

i
iiLC

1

 1854,547 1887,942 4371,431 4371,763 16857,400 

Kо.пл  – – – – 1,660 
α – – – – 0,500 
      

Анализ результатов моделирования. Для 
определения направлений совершенствования 
организации производства с целью обеспечения 
необходимого уровня технологичности упаков-
ки были построены модели динамики показате-
лей технологичности упаковок молока. При их 

построении рассматривали влияние интенсив-
ности отказов оборудования от времени на уро-
вень организации производства и труда.  

На рис. 1–4  представлено изменение показа-
телей, позволяющих оценить организационно-
производственный уровень предприятия, при
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учете функции интенсивности отказов. На графи-
ках можно выделить два участка. На начальном 
участке показатель монотонно растет, а затем 
начинает плавно снижаться. Максимальное зна-
чение показателей: для коэффициента эффектив-
ности рабочего времени равно 0,6800; для уровня 
используемых трудовых ресурсов – 0,5000; для 
коэффициента использования оборудования по 
стоимости – 0,4857; для уровня использования 
основных фондов значение составило 0,3401. 

 

 

Рис. 1. Изменение коэффициента эффективности 
рабочего времени при учете функции 

интенсивности отказов 

 
Рис. 2. Изменение уровня использования 
трудовых ресурсов при учете функции 

интенсивности отказов 

 
Рис. 3. Изменение коэффициента использования 
оборудования по стоимости при учете функции  

интенсивности отказов 

 
Рис. 4. Изменение уровня использования основных 
фондов при учете функции интенсивности отказов 

 
При рассмотрении вклада функции интен-

сивности отказов в уровень использования обо-
ротных средств был построен график зависи-
мости, приведенный на рис. 5. Он имеет вид 
s-образной логистической кривой, вначале пока-
затель растет замедленно до значения 0,25, затем 
значение резко начинает увеличиваться до 0,28, 
а далее наблюдается плавное увеличение. 

 

 

Рис. 5. Вклад функции интенсивности отказов  
в уровень использования оборотных средств 
 
Вклад функции интенсивности отказов в уро-

вень организации труда и производства (рис. 6) 
по своему виду подобен графикам, приведенным 
на рис. 1–4. Его можно разбить на два участка, 
вначале показатель растет замедленно до макси-
мального значения 0,25, а затем начинает резко 
снижаться, в отличие от графиков на рис. 1–4, где 
наблюдался более плавный спад. 

 

 

Рис. 6. Вклад функции интенсивности отказов 
в уровень организации труда и производства 
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Технологичность конструкции изделия яв-
ляется существенной характеристикой совер-
шенства изделия, так как в значительной степе-
ни определяет уровень технико-экономических 
показателей его производства. 

Заключение. Оценка уровня организации 
производства и труда не может приводиться к 
какому-то единому нормативному значению. 
Более высокое значение показателя отображает 
улучшение организационно-производственного 
уровня на конкретном предприятии. Постоянный 
расчет данного показателя позволит контро-

лировать изменения в организации производства 
и труда на предприятии. Таким образом, предло-
женная система уравнений дает возможность по-
лучать оценку организационно-производствен-
ного уровня предприятий в динамике. Подобные 
модели также раскрывают возможности конкрет-
ного производства поддерживать заданные пока-
затели технологичности, в том числе с помощью 
различных нововведений, например, обновления 
продукции, освоения новых технологий, матери-
алов и организации производства с минимальны-
ми потерями ресурсов. 
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