
Ожидаемое скорое вступление России в ВТО и тем самым большая открытость 
экономики промышленных предприятий иностранной конкуренции требуют принятия 
незамедлительных мер по совершенствованию управления ВЭД промышленных 
предприятий, обеспечивая при этом включение в международный обмен наряду с 
традиционными и перерабатывающих отраслей с высоким уровнем технологичности 
и наукоёмкости производства. Считаю целесообразным представление и согласование 
данной системы мер на разных уровнях экономики: предприятия, отрасли, субъекта 
РФ, региональных союзов. На уровне предприятий важно разработать бизнес-проекты 
по обеспечению широкомасштабного притока иностранного капитала. В настоящее 
время все отрасли промышленности нуждаются в обновлении оборудования. Поэтому 
первоначально валютная выручка, иностранные капиталы должны быть направлены 
на модернизацию тех предприятий, которые производят оборудование для отечест
венных предприятий, с тем, чтобы в дальнейшем в кратчайшие сроки и с меньшими 
финансовыми затратами обеспечить техническое перевооружение и тех предприятий, 
которые специализированы на выпуске предметов потребления.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТРУДОВОГО ПРОЦЕССА КБЦ ОАО «НТМК»

Эффективность использования трудовых ресурсов на предприятии характеризу
ется следующими показателями и их динамикой.

Анализ динамики по труду и заработной плате, показывает, что изменился объ
ем производства, уменьшился на 9,78%, в связи с пуском в работу нового стана в 2005 
году, это же повлияло и на себестоимость продукции.

Наблюдается уменьшение численности работающих на 20 %. Выработка (в 
стоимостном выражении) на одного работающего увеличилась на 95%, в связи с этим 
в 2005 году наблюдается экономия заработной платы относительно показателей 2004 
года.

Положительным моментом является соотношение темпов роста производитель
ности труда и заработной платы. Уменьшение численности рабочих, увеличение цены 
металлопродукции позволило увеличить производительность труда в стоимостном 
выражении на 65%.

Главные факторы повышения производительности, не требующие больших за
трат и специальных инвестиций, -  сокращение всех видов потерь, рационализация 
выполнения трудовых и производственных операций, а также наведение порядка. 
Именно это позволяет сравнительно быстро, существенно повысить эффективность 
производства и радикально сократить время производственного цикла. Простои обо
рудования из-за ремонта и неисправности, нарушая производственный процесс, 
ухудшают все экономические и финансовые показатели его деятельности. Оптимиза
ция ремонтного и технического обслуживания оборудования в значительной степени 
влияет на эффективность трудового процесса.

Совершенствование трудового процесса осуществляется за счет совершенство
вания организации технического обслуживания и ремонта оборудования, переноса 
центра тяжести с ремонтного на техническое обслуживание оборудования, за счет 
увеличения времени на профилактический осмотр и обслуживание -  в среднем на 30 
мин. в день, сокращая количество запланированных ремонтных дней/смен в среднем 
на 1 смену -  12 часов в 2 недели. Для мероприятия посчитана условно-годовая эконо
мия, за счет снижения времени аварий и инцидентов Эу г = 15,3 млн.р./год.


