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использования и резервов развития элемента потенциала предприятия; 

4)формирование целей развития элемента потенциала предприятия; 

5)разработка мероприятий, направленных на развитие элемента 

потенциала предприятия с учетом выявленных резервов; 6) реализация 

мероприятий по развитию потенциала предприятия. 

 Разработка подходов к развитию связей между структурными 

элементами потенциала предприятия состоит из этапов: 1)оценка 

качественных и количественных характеристик элементов потенциала 

предприятия; 2)формирование альтернативных возможностей 

структурирования элементов потенциала предприятия; 3)оценка 

совокупного эффекта от структурирования элементов потенциала 

предприятия; 4)выбор наилучшей альтернативы.    
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        Внедрение в производство ряда технологических мероприятий 

направлено на повышение эффективности работы доменных  печей. С  

целью определения  взаимосвязи технологических и экономических 

факторов в доменном производстве проведено исследование влияния 

ряда факторов на производительность труда в доменных цехах в целом 

по отрасли. На производительность труда оказывают влияние многие 

факторы, наиболее существенные из них: полезный объем  доменной 

печи,  температура дутья, удельного расход  кокса, число рабочих, 

обслуживающих одну доменную печь. Общее число показателей, 

вошедшее в расчеты, составило свыше 250.  

        Методом корреляционного анализа установлена закономерная 

связь производительности труда  от ряда технологических  факторов и  

получена  модель в виде следующего уравнения: 

           П=1,99х1 + 5,35х2 – 0,75х3 – 20,87х4 – 349,45, 

где  х1 - полезный объем  доменной печи, м
3
;  х2 - температура дутья, 

0
С; х3 - удельный расход  кокса, кг/т; х4 - число рабочих, 

обслуживающих одну доменную печь, чел. 

       Наиболее существенное влияние на производительность труда, как 

показали исследования, оказывают изменения полезного объема 

доменной печи, числа рабочих, обслуживающих одну доменную печь. 
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Увеличение полезного объема доменной печи на 100м
3
 способствует 

увеличению производительности труда на 6,5%, уменьшение числа 

рабочих, обслуживающих одну доменную печь на 10 чел., увеличивает 

производительность труда на 6,8%. по сравнению со среднеотраслевой 

производительностью труда.   

        Аналогичным методом было проведено исследование влияния 

ряда факторов на производительность труда в конкретных условиях 

доменного цеха металлургического комбината  (ДМКД). В результате 

исследований получена следующая математическая зависимость 

производительности труда от ряда технологических факторов: 

        П=15,77 х1 + 0,181 х2 – 0,181 х3  + 0,272х4 – 7,6х5 – 2,39х6 +438, 

где  х1 -давление газа под колошником, Па.; х2 - температура дутья, 
0
С; 

х3 – выход шлака кг/т чугуна, х4 - удельный  расход природного газа, 

м
3 

/т; х5 – текущие простои в процентах к номинальному времени;  х6 - 

число рабочих, обслуживающих одну доменную печь, чел. 

      Наибольшее влияние на повышение производительности труда в 

доменном цехе    металлургического комбината  (ДМКД) по данным 

исследования, оказывают снижение числа рабочих, повышение 

температуры дутья, снижение текущих простоев. Сравнение 

результатов исследования по металлургическому комбинату (ДМКД) 

со среднеотраслевыми результатами выявило их тесную аналогию. Это 

свидетельствует о достоверности результатов исследования и 

практической их значимости. Следовательно, технический прогресс и 

совершенствование организации труда и производства способствуют  

повышению производительности труда  в доменном цехе. 

Разработанная методика и формулы позволяют определить 

количественную зависимость между условиями и эффективностью 

производства, что является эффективным инструментом оперативного 

планирования производства.  
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Природная среда рекреационного региона испытывает 

воздействия, в силу которых постоянно изменяется. Для диагностики 


