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В этой связи возникает потребность оптимизировать организационно-

экономический механизм машиностроительного предприятия, то есть 

максимально приблизить его основные  параметры к желаемым значениям и 

стимулировать формирование совокупности наиболее целесообразных 

экономических форм и методов организации производства и управления.  

Таким образом, необходимо формирование более совершенного 

организационно-экономического механизма (далее ОЭМ), который должен 

обладать высокой степенью адаптации, т.е. быть способен быстро 

модифицироваться в соответствии с изменениями окружающей среды и 

потребностями самой организации. 

В рыночных условиях предприятие – это самоорганизующийся и 

самовоспроизводящийся социально-производственный организм, автономный 

центр производственных, хозяйственных и социальных решений.  

Каждое предприятие имеет некоторый производственно-экономический 

потенциал развития, то есть совокупность различных видов ресурсов 

(трудовых, технических, материальных, финансовых), которые можно 

использовать для его дальнейшего роста, повышения эффективности его 

хозяйственной деятельности и т.д. В свою очередь, возможности роста и 

эффективность во многом зависят от совершенства управления и организации 

всех сторон деятельности предприятия (производственно-технологической, 

организационной, экономической и финансовой).  

Многие отечественные машиностроительные предприятия, 



 

располагавшие налаженной системой производственно-хозяйственной 

деятельности, планирования и учета, оказались неспособны адекватно и 

осознанно реагировать на постоянно изменяющиеся условия существования в 

силу неразвитости рыночных инструментов гибкого, адаптивного управления 

деятельностью.  

Особенно обострились проблемы адаптации к изменениям рыночной 

среды механизма управления деятельностью предприятий машиностроения, 

которые оказались в тяжелом экономическом положении в силу общей 

отсталости производственно-технологической базы, высокой степени износа 

основного оборудования, низкого уровня ликвидности и рентабельности, а 

также в связи с различными проявлениями мирового финансового кризиса, 

ужесточившего условия рыночной конкуренции. 

В России до сих пор не наблюдается желаемого быстрого и прямого 

перехода промышленных предприятий к новой, открытой и внутренне 

модернизированной, достаточно эффективной системе управления. Это связано 

с тем, что существует значительное число процессов, препятствующих 

получению необходимого результата в виде эффективной и динамичной, 

внутренне сбалансированной организационно-экономической структуры, 

которая, соответственно, формирует новые, гибридные формы организации и 

технологии управления.  

Для обеспечения адаптации предприятий к новым условиям, а также для 

оперативного учета изменений окружающей среды и мобильного 

маневрирования имеющимися ресурсами для повышения эффективности их 

хозяйственной деятельности, необходимы новые методы и модели управления, 

адекватные сложности внешней и внутренней  среды предприятия. 

 

 

 

 

 



 

1 Исследование возможности автоматического регулирования 

организационного механизма 

1.1 Понятие организационного механизма 
 

Рассмотрим более подробно содержание организационного механизма, 

который предлагается представить в качестве первой составной части ОЭМ. 

Организационный механизм нередко называют базовым механизмом 

организационного управления (механизмом функционирования реальных 

организационных систем), определяя его как «достаточно сложный набор 

процедур, правил, положений, инструкций, регламентирующих поведение лиц, 

готовящих и принимающих решения на всех этапах функционирования 

организации» [1].  

Иногда рассматривается узкое понятие организационного механизма как 

системы связей в данной организации, возникающих в динамике.  

Некоторые ученые используют термин не «механизм», а «система 

управления», под которым понимают не только совокупность форм, методов, 

видов и функций управления (это то, что относится к понятию «механизм 

управления»), но и аппарат управления. Сюда дополнительно включаются 

люди и организационный фактор, выполняющий функции управления. Но мы 

предлагаем разделить понятия «организационный механизм» и  «система 

управления». 

Некоторые авторы (Бурков В.Н., Кондратьев В.В.) [1] предлагают 

классификацию базовых механизмов функционирования организационных 

систем по видам, выделяя: приоритетные, многоканальные, открытого 

управления, согласованные и прогрессивные. При этом, по их мнению, 

приоритетные могут быть представлены как конкурсные, прогрессивные как 

противозатратные [2]. 

Следует заметить, что понятие «организационный механизм» в научной 

литературе вообще встречается довольно редко. Гораздо чаще большинство 

авторов используют термин «хозяйственный механизм», не пытаясь выделять в 

его составе организационную составляющую.  



 

1.2 Основные элементы организационного механизма 

Организационный механизм, как совокупность определенных правил 

организации управления деятельностью предприятия, по мнению многих 

авторов [3, 4, 5, 6], должен обладать следующими характеристиками: 

-  соответствовать функциональному содержанию процесса 

управления предприятием; 

-  иметь в своем составе органы для связи с вышестоящими уровнями 

управления; 

-  обеспечить постоянное прогрессивное развитие управляемого 

объекта; 

-  обладать внутренним потенциалом для совершенствования, 

восприятия и использования новейших достижений науки и практики 

управления.  

В состав организационного механизма включают следующие элементы: 

1) Организационная структура управления; 

2) Производственная структура;  

3) Мотивация труда персонала (стимулирование); 

4) Процесс принятия управленческих решений; 

5) Научная организация управленческого труда (оптимальное 

распределение труда, повышение качества труда и ответственности 

управленческого персонала); 

6) Информационное обеспечение принимаемых управленческих 

решений; 

7) Контроль за реализацией принятых решений. 

Отметим, что процесс работы организационного механизма должен быть 

под постоянным контролем, поэтому целесообразно его дополнить 

следующими процедурами:  

- стратегическим планированием; 

- организационной работой по заинтересованности работников к 

качественному выполнению должностных обязанностей; 



 

- контролем и регулированием; 

- анализом управленческих решений;  

- анализом информационных потоков. 

1.3 Организационная структура как важнейшая составная часть 

организационного механизма 
 

Известно, что функции управления деятельностью предприятия 

реализуются подразделениями аппарата управления и отдельными 

работниками, которые при этом вступают в экономические, организационные, 

социальные, психологические и другие организационные отношения друг с 

другом.  

Организационная структура (ОС) представляет собой один из основных 

элементов управления организацией и характеризуется распределением целей и 

задач управления между подразделениями и работниками организации. 

Структура управления, в конечном счете – это организационная форма 

разделения труда по принятию и реализации управленческих решений. 

Таким образом, организационная структура – это совокупность 

управленческих звеньев, расположенных в строгой соподчиненности и 

обеспечивающих взаимосвязь между управляющей и управляемой системами 

[2].  

Н.А. Сафронов под организационной структурой управления 

предприятием понимает состав (перечень) отдельных служб и подразделений в 

аппарате управления, системную их организацию, характер соподчиненности и 

подотчетности друг другу и высшему органу управления фирмы, а также набор 

координационных и информационных связей, порядок распределения функций 

управления по различным уровням и подразделениям управленческой иерархии 

[7]. 

Целевое назначение ОС управления – обеспечить устойчивое развитие 

социально-экономической системы посредством формирования, сохранения и 

совершенствования способов взаимосвязи и взаимодействия системы с 

внешней средой и внутреннего взаимодействия элементов системы.  



 

С целевым назначением связана и способность адаптации структуры к 

изменяющимся условиям среды с наименьшими затратами временных, 

трудовых, материальных и финансовых ресурсов. 

Внутренним выражением ОС управления является состав, соотношение, 

расположение и взаимосвязь отдельных подсистем организации. Она 

направлена, прежде всего, на установление четких взаимосвязей между 

отдельными подразделениями организации, распределение между ними прав и 

ответственности. 

То есть, организационные отношения, складывающиеся между 

подразделениями и работниками аппарата управления предприятия, и 

определяют его ОС. 

В структуре управления организацией обычно выделяют следующие 

элементы: звенья (отделы), уровни (ступени) управления и связи – 

горизонтальные и вертикальные. 

К звеньям управления относятся структурные подразделения, а также 

отдельные специалисты, выполняющие соответствующие функции управления, 

либо их часть.  

В основе образования звена управления лежит выполнение отделом 

определенной функции управления. Устанавливающиеся между отделами связи 

носят горизонтальный характер.  

Под уровнем управления понимают совокупность звеньев управления, 

занимающих определенную ступень в системах управления организацией. 

Ступени управления находятся в вертикальной зависимости и подчиняются 

друг другу по иерархии.  

Заметим, что ОС должна учитывать условия для наиболее рационального 

использования каждого ресурса (персонал, материалы, оборудование, здания, 

денежные средства и др., в том числе информационные и временные). 

Регламентация ОС предусматривает разработку количественных 

характеристик аппарата управления и процедур управленческой деятельности. 

Она включает:  



 

• определение состава внутренних элементов базовых подразделений 

(бюро, групп и должностей);  

• определение проектной численности подразделений;  

• распределение задач и работ между конкретными исполнителями;  

• установление ответственности за их выполнение;  

• разработку процедур выполнения управленческих работ в 

подразделениях [8]. 

ОС управления не является чем-то застывшим, она постоянно 

совершенствуется в соответствии с изменившимися условиями. Поэтому 

структуры отличаются большим разнообразием и определяются многими 

факторами и условиями. Важнейшие из них следующие: 

• масштабы бизнеса (малый, средний, большой); 

• производственные и отраслевые особенности предприятия 

(производство товаров, услуг, купля-продажа); 

• характер производства (массовый, серийный, единичный); 

• сфера деятельности фирм (местный, национальный, внешний рынок); 

• уровень механизации и автоматизации управленческих работ; 

• квалификация работников [9, 10]. 

Принято считать, что базой для построения ОС управления предприятием 

является его производственная структура. 

Производственная структура – это форма упорядоченности предприятий, 

производственных цехов и участков, передаточных устройств, складов и других 

элементов производственно-технической базы с точки зрения их расположения 

и взаимосвязи на производственных площадях;  

Организационная структура управления – это взаимоотношения 

подразделений и должностей в организации, распределение ролей, полномочий 

и ответственности между ними, а также порядок функционально-

технологических связей, возникающих в процессах управления. 

Многообразие функциональных связей и возможных способов их 

распределения между подразделениями и работниками определяет 



 

разнообразие возможных видов ОС управления производством.  

1.5 Типы организационных структур  
 

Множество типов ОС обусловлено разнообразием критериев их 

классификации, среди которых различают: общие (специфика воспроизводства, 

формы обобществления и масштабы производства), особенные (формы 

собственности, принципы организации управления, характер связей), частные 

(формы организации производства и управления); по признаку 

воспроизводственного цикла различаются экстенсивные и интенсивные ОС; по 

формам связи – горизонтальные (смешанного типа) и вертикальные 

(стратифицированные); по формам собственности – государственные 

(административные), кооперативные, смешанные, частные; по принципам 

организации производства и управления – отраслевые (межотраслевые), 

территориальные, программно-целевые и производственные; по сферам 

деятельности – государственные, общественные, коммерческие; по методам 

хозяйствования – государственные, корпоративные, частные; по уровням 

управления – федеральные, региональные, муниципальные; по формам 

организации производства – высокоспециализированные, малые, крупные 

предприятия; по формам организации управления – концерны, тресты, 

ассоциации [9, 5, 11]. 

В значительной степени тип ОС машиностроительного предприятия 

определяется  действующим типом руководства.  

Известны следующие типы: 

• Административное (иерархическое) подчинение. Четкое подчинение 

работников в соответствии с заданной иерархической схемой управления 

предприятия (у каждого подчиненного - один иерархический руководитель). 

Любое окончательное решение по использованию рабочего времени работника 

(в случае его перегрузки заданиями со стороны административного, 

функционального и оперативного руководителей) может быть принято лишь 

непосредственным административным руководителем данного работника или 



 

вышестоящим административным начальником.  

• Функциональное подчинение. Определяет режим регулярной 

подготовки и передачи разработанных материалов от одних работников фирмы 

другим. В этом случае работник, регулярно передающий информацию, 

находится в функциональном подчинении у получателя/потребителя 

(функциональный руководитель) данной информации.  

• Проектное руководство. Возможность привлекать все ресурсы (в том 

числе людские), необходимые для осуществления проекта от служб, не 

находящихся в административном подчинении у данного руководителя. 

Проектный руководитель может быть не один. 

В зависимости от типа руководства различают несколько типов ОС: 

линейная, функциональная, линейно-функциональная, дивизиональная и 

адаптивная.  

Основные особенности этих типов ОС представлены в табл. 1.1 [9]. 

Таблица 1.1 – Особенности различных типов ОС                    
Структура Преимущества Недостатки 

Линейная Единство и четкость распорядительства  
Личная подотчетность исполнителя 
одному лицу  
Ответственность каждого за выполнение 
задания (дисциплина)  
Стимулирование   развития 
компетентности 

Увеличенное время прохождения 
информации  
Келейность при принятии решений  
Выполнение   исполнителями, помимо 
своих основных обязанностей 
«штабной»   работы   по учету и 
контролю 

Функционал
ьная 

Уменьшенное время прохождения 
информации  
Специализация деятельности 
руководителей  
Высшее руководство менее загружено, 
чем при линейной структуре 

Возможность   получения 
противоречивых указаний  
Сложность разделения 
взаимосвязанных функций  
Сложность контроля  
Недостаточная   гибкость управления 

Линейно-
функционал
ьная 

Расширение   возможности принятия      
компетентных решений  
Сокращение   времени   на решение   
технологических вопросов производства 

Трудности при регулировании 
отношений линейных  и  
функциональных руководителей 

Дивизионал
ьная 

Повышение   самостоятельности   и   
ответственности отделений в вопросах 
максимизации прибыли и завоевания 
позиций на рынке 

Рост управленческого аппарата  
Возможность   появления конфликтов 
из-за централизованного   
распределения ресурсов 

Адаптивная Быстрая адаптация к изменениям 
внешней среды  
Мало правил и процедур  
Большая возможность для творческого 

Уровни управления размыты  
Неопределенность   целей и задач  
Сложность контроля 



 

подхода 

 
Существует так же множественная структура, которая объединяет 

различные структуры на разных ступенях управления. Имеет место в случаях, 

когда, например, филиальная структура управления может применяться для 

всей фирмы, а в филиалах – линейно-функциональная или матричная. 

Совершенствование ОС управления машиностроительным 

предприятием должно осуществляться на основе тщательного анализа всех 

факторов, определяющих ее особенности, оценки преимуществ и недостатков 

различных типов и видов ОС. 

Таким образом, совершенствование организационного механизма может 

быть сведено к принятию управленческих решений по изменению 

(корректировке, совершенствованию) ОС с помощью механизма обработки 

информации (автоматизации). 

1.6 Адаптивные организационные структуры 
 

Аргументы, приведенные автором в разделе 1.2., позволяют сделать 

вывод о том, что для противостояния угрозам окружающей среды структура 

управления машиностроительным предприятием должна обладать следующими 

характеристиками: адаптивность,  гибкость, устойчивость, рациональность, 

надежность, соответствие высокому уровню организационной культуры.  

Адаптивная структура управления характеризуется слабым или 

умеренным использованием формализации правил и процедур, 

децентрализацией и участием специалистов в принятии решений, широко 

определяемой ответственностью в работе, гибкостью структуры власти и 

небольшим количеством уровней иерархии. 

В настоящее время используются два основных типа адаптивных 

структур – проектные и матричные. 

а) Проектная структура – это временные органы управления, созданные 

для решения конкретной задачи. Смысл ее состоит в том, чтобы собрать в одну 



 

команду самых квалифицированных сотрудников организации для 

осуществления сложного проекта. Когда проект завершен, команда 

распускается [9]. 

б) Матричная ОС, в которой для каждого осуществляемого на 

предприятии проекта создается специальная временная группа, во главе 

которой стоит руководитель проекта. Члены этой группы подчиняются как 

руководителю проекта, так и руководителям тех функциональных отделов, в 

которых они работают постоянно. Когда осуществление проекта закончено, 

группа расформировывается и ее члены возвращаются в свои отделы. 

Несмотря на все достоинства адаптивных структур, подчеркнем, что в 

проектной и матричной организации может происходить наложение 

специально созданных, временных целевых структур на постоянную структуру 

организации. Происходящее при этом наложение полномочий иной раз 

приводит к борьбе за власть, чрезмерным затратам, а также к риску снижения 

эффективности работы. 

Поэтому целесообразно при выборе типа ОС ориентироваться на один 

из возможных типов реакций предприятия на изменение среды: 

- производственная, основанная на поддержании прежнего уровня; 

- конкурентная, нацеленная на расширение и укрепление позиций на 

рынке; 

- предпринимательская, направленная на расширение и укрепление 

позиций на рынке; 

- инновационная, ориентированная на системное обновление [12]. 

1.7 Эффективность организационной структуры 
 

Ряд авторов, с чьим мнением можно согласиться, выделяет следующие 

признаки эффективной ОС: 

- соответствие стратегии организации; 

-  соответствие внешней среде; 

- отсутствие противоречий между ее элементами и звеньями [13]. 

Однако, в конечном счете на практике оценить эффективность ОС 



 

можно только при системном, комплексном подходе к изменениям 

предприятия и его окружающей среды, с учетом условий, в которых действует 

конкретное предприятие. 

В преобладающем большинстве случаев состояние и эффективность ОС 

оценивают через показатели, характеризующие деятельность управляемого 

объекта. 

Эффективность управления (Эу) выражают, как правило [14], 

показателем, представляющим собой отношение, рассчитываемое по формуле 

2.1: 

Эу= Эс/ Эп= (Ау/ Д)/(Ич.п./ Ст)                    (1.1) 

где Эс – экономичность управления (выражается в затратах на 

управление на единицу стоимости фондов); 

Эп – эффективность производства (выражается в количестве 

произведенной продукции на человека); 

Ау – затраты на управление; 

Д – совокупная стоимость основных и оборотных фондов.  

Ич.п – объем условно чистой продукции; 

Ст – численность промышленно- производственного персонала  

Для определения эффективности зачастую используют также 

интегрированный показатель эффективности управления Кэф.у: 

Кэф.у=1-(Qу/Lч.п.)/(Fт/Еоф)                                   (1.2) 

где Qу - затраты на управление, приходящиеся на одного работника 

управления;  

Lч. п. – удельный вес численности управленческих работников в общей 

численности работающих;  

Fт – фондовооруженность, стоимость основных и оборотных средств, 

приходящихся на одного работающего;  

Еоф – фондоотдача [14]. 

Отдельные параметры эффективности ОС оценивают, используя 

специальные аналитические показатели [8]: 



 

1. Коэффициент звенности:  

Кзв= Пзв. ф./ Пзв.о                                         (1.3) 

где П зв.ф. – количество звеньев существующей ОС; 

П зв.о – оптимальное количество звеньев ОС; 

2. Коэффициент эффективности ОС управления:    

Кэ=Рп/Зу                                               (1.4) 

где Р п – конечный результат, полученный от функционирования ОС 

управления;  

З у – затраты на управление (заработная плата сотрудников АУП). 

3. Коэффициент территориальной концентрации:  

Кт. к=Ппр.ф./П.р                                       (1.5) 

где П пр.ф. - количество организаций данного типа, функционирующих 

в регионе деятельности нашей организации;  

П.р - площадь региона, на которой функционирует все организации 

данного типа. 

Отметим, что управление деятельностью предприятия может быть 

эффективным только при наличии четкой координации между всеми 

подразделениями системы управления. 

Координация улучшается при встраивании в структуру специальных 

механизмов взаимодействия.  

Г. Минцберг [6] выделил пять таких механизмов: прямой контроль, 

стандартизация трудовых процессов, знаний, навыков, выпуска, 

взаимосогласования. В работе [6] отмечается, что при использовании прямого 

контроля ответственность за работу других людей возлагается на одного 

человека, который является основой построения иерархии управления, 

отражающей распределение формальной власти в организации. 

При стандартизации трудовых процессов задается точное описание 

содержания труда (инструменты реализации – должностные инструкции, общие 

правила поведения и др.) – самый жесткий механизм. 

При стандартизации выпуска исполнителю заранее определяются 



 

результаты труда, а способ достижения оставляют на его усмотрение 

(инструменты реализации – система планирования и контроля выполнения 

плана). 

Стандартизация навыков и знаний предполагает, что в процессе труда 

могут участвовать лица с точно определенным уровнем подготовки. 

При взаимных согласованиях координация осуществляется самими 

работниками в процессе неформальных отношений [13].   

По мнению автора диссертационной работы, выбор одного из 

механизмов взаимодействия уже является началом разработки определенного 

вида организационного механизма.  

Так как до сих пор отсутствует приемлемая методика оценки 

эффективности системы управления, а также четкие критерии ее измерения 

(как в отечественной, так и в зарубежной практике), то автором 

диссертационного исследования предлагается производить оценку 

эффективности действующей ОС управления предприятием  экспертным 

методом, с использованием автоматизированных расчетов по схеме, 

изображенной на рисунке 1.1.  

 

 
Рис. 1.1 – Оценка действующей ОС управления предприятием  
 
Кроме того, совершенствование ОС управления должно осуществляться 

Постановка целей, планов, стратегий, системы качества организации  
 

Оценка деятельности персонала 
 

Проверка на оптимальность (расчет) 

Распределение ресурсов и ответственности, а также  
координация и контроль выполняемых работ 

 

Оценка потенциала для реализации стратегии (использование  
инструментов стратегического и оперативного анализа) 

 

Вывод (оценка) эксперта  



 

с учетом следующих принципов:  

- соответствие структуры управления целям и стратегии предприятия; 

единстве структуры и функции управления;  

- первичность функции и вторичность органов управления;  

- рациональное сочетание в структуре управления централизации, 

специализации и интеграции функций управления;  

- соответствие структуры управления производственной структуре 

предприятия;  

- комплексная увязка в структуре управления всех видов деятельности;  

- соответствие системы сбора и обработки информации ОС управления. 

Также при проектировании структуры управления необходимо 

соблюдать следующее основное правило: вовлекать наименьшее число уровней 

управления и создавать кратчайшую цепь команд. 

Известно, что чем совершеннее структура управления, тем эффективнее 

воздействие на объект управления и выше результативность работы предприя-

тия.  

Поэтому важно, чтобы структура управления соответствовала ряду 

требований (табл. 1.2). 

Таблица 1.2 – Требования к структуре управления                                                        

Оптимальность Оперативность Экономичность 
Число ступеней управления 
следует свести до минимума. 
Чем больше ступеней, тем 
менее эффективно управление 

Управленческие решения 
необходимо принимать быстро. С 
учетом этого требования следует 
распределять права и 
ответственность 

Достигается путем 
оптимального 
разделения 
управленческого труда 

 

1.8 Возможность автоматизации процесса формирования 
организационной структуры 

 

Принятие решений о необходимости корректировки ОС (изменения ее 

параметров), по мнению автора диссертационной работы, может 

осуществляться на основе ее периодического сравнения с «эталонной» 

(расчетной) ОС.  



 

При этом целесообразно проводить дополнительную проверку 

следующих условий: 

- отлаженность внутренних организационных связей; 

- позволяет ли система повышать профессиональный уровень 

технических специалистов; 

- простота системы управления и контроля; 

- может ли быть обеспечено конкурентное преимущество через 

повышение качества работы функциональных подразделений; 

- уровень накладных расходов при условии полной загрузки 

производственных мощностей. 

Для автоматического регулирования параметров ОС можно 

использовать имитационное экономико-математическое моделирование, что 

позволит представить результаты  в виде условной модели организационного 

механизма, на базе которой  будет определяться эффективность системы 

управления конкретного (исследуемого) машиностроительного предприятия 

при внесении корректив (из-за изменений внешних и внутренних условий 

работы организации). 

Достоинством имитационного моделирования является возможность 

всестороннего изучения множества факторов, определяющих стратегию 

предприятия, а недостатком является то, что получаемые результаты 

практически полностью зависят от исходных посылок и предположений [15]. 

При моделировании требуемого организационного механизма 

необходимо не только стабилизировать процессы функционирования системы 

управления, но и осуществлять изменение значений (выходящих за рамки 

пороговых границ) выбранных  показателей  в нужном направлении. 

Таким образом, учитывая свойства производственной системы, 

получаем возможность говорить о применимости кибернетических концепций к 

совершенствованию ОЭМ. 



 

 
Рис. 1.2 – Блок-схема автоматического принятия решений о 

необходимости изменения параметров ОС предприятия 
 

Рисунок 1.2 иллюстрирует  возможность определения основных 

параметров новой ОС для конкретного предприятия машиностроительной 

отрасли, путем ввода и обработки основных статистических данных о 

финансово-хозяйственной деятельности предприятия. 

Для формирования входных показателей необходимо использование 

статистической информации1.                                             

Оценку эффективности уже применяемого организационного механизма 

целесообразно выполнять автоматически в виде системы коэффициентов по 

формулам 1.6-1.8:  

1. Коэффициент пропорциональности аппарата управления: 

 

Кпроп=                                                             (1.6) 

где n – число подразделений; 

t – время перерывов в работе по вине смежных подразделений; 

T уп – общий фонд работы. 

2. Коэффициент рациональности структуры; 

Крс= Ч ф /Ч э                                                           (1.7) 

где Ч ф АУП – численность работников системы управления фактически; 

Ч э – численность работников системы управления по эталону (так же 

рассчитано для каждого конкретного машиностроительного предприятия в 

конкретных условиях); 

3. Занятость персонала в аппарате управления [27]: 

Кз= Ч ф АУП / Ч ф ППП                                                       (1.8) 

где Ч ф ППП – численности промышленно-производственного персонала. 
                                                   
1 Таблица 3.1 «Основные достоинства и недостатки более совершенного ОЭМ» 

Обработка статистической информации при 
помощи специализированной программы, 

позволяющей рассчитать оптимальные 
параметры организационной структуры 

 

Система 
входных  

показателей 

Система  
выходных  

показателей 
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Кроме того, в качестве обобщающего коэффициента, характеризующего 

разницу эффектов между применяемым и эталонным организационными 

механизмами, может служить формула 2.9: 

∆Эом   =                                                                                      (1.9) 

где омэтЭ  и омпрЭ - экономическая эффективность работы организационного 

механизма, соответственно эталонного и применяемого вариантов. 

Создавая эталонный вариант организационного механизма, необходимо 

учитывать норму управляемости. 

Известно, что обычная норма управляемости колеблется от трех до семи 

непосредственно подчиненных руководителю исполнителей. Она зависит от: 

• типа производства (серийное, мелкосерийное, индивидуальное), его 

сложности и важности; 

• оснащенности труда руководителя техническими средствами 

управления (персональный компьютер и созданная на его основе база 

информационных данных, действующие типы коммутационных связей и т.д.); 

• знания и опыта руководителя (в том числе овладение искусством 

управления) [9]. 

Некоторыми авторами (например, [6]) отмечено, что в течение целого 

ряда десятилетий в теории и практике менеджмента использовался принцип, 

согласно которому все виды работ должны быть сгруппированы таким образом, 

чтобы каждый работник отчитывался только перед одним руководителем, при 

этом ограничивалось число работников, подотчетных одному руководителю.  

В. Грайчунас [16] предположил, что увеличение в арифметической 

прогрессии числа подчиненных ведет к росту в геометрической прогрессии 

количества взаимосвязей, находящихся под контролем руководителя. Он вывел 

формулу для определения количества потенциальных контактов руководителя с 

различным числом подчиненных ему работников. Однако, данная формула 

показывает, что в перспективе руководителя ждет лавинообразное нарастание 

количества контактов, что противоречит опыту практической деятельности. 

Поэтому, не соглашаясь с В. Грайчунасом, считаем целесообразным 

.
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дополнить исследуемые расчеты коэффициентом надежности механизма 

управления, предложенного  Н.Н. Ползуновой и В.Н. Краевым: 

Кн = КНР/КР                                                (1.10) 

где КНР – количество нереализованных решений; 

КР – общее количество решений, принятых в системе управления [3]. 

Отметим, что контроль по формуле 1.10  необходимо проводить 

периодически в расчете на каждого работника системы управления, например,  

за период равный неделе.  

Выводы 

На основе анализа и критической оценки мнений различных авторов в 

диссертационной работе предлагается рассматривать организационный 

механизм как «совокупность правил организации управления, обеспечивающих 

функционирование системы управления и взаимодействие всех ее элементов с 

целью обоснованного принятия управленческих решений». 

Под адаптацией организационного механизма предлагается понимать 

целенаправленное совершенствование структуры управления предприятием, 

критерием которого является повышение качества процесса управления. 

В состав  организационного механизма предлагается включить элементы: 

1) Организационная структура управления; 

2) Производственная структура;  

3) Мотивация труда персонала (стимулирование); 

4) Процесс принятия управленческих решений; 

5) Научная организация управленческого труда (оптимальное 

распределение труда, повышение качества труда и ответственности 

управленческого персонала); 

6) Информационное обеспечение принимаемых управленческих 

решений; 

7) Контроль за реализацией принятых решений. 

Для совершенствования организационного механизма с целью повышения его 

адаптационных способностей рекомендуется: 



 

а) формирование всех рабочих групп управления предприятия в рамках 

матричной структуры, постоянное тестирование и проверка на совместимость, 

что позволит максимально использовать потенциал основных руководителей;  

б) целенаправленное совершенствование общей структуры 

машиностроительного предприятия, которое проявляется через повышение 

качества управления предприятием; 

в) автоматизированный расчет параметров эталона организационного 

механизма с последующей корректировкой параметров исходного механизма. 

Расчет параметров эталона организационного механизма предлагается  

выполнять в следующей последовательности: 

1) Определить оптимальное число уровней иерархии управления с 

целью повышения скорости передачи управления и сокращения количества 

возможных ошибок; 

2) Рассчитать оптимальное число работников на каждом уровне с целью 

повышения управляемости и обеспечения четкой координации их действий. 

Для совершенствования (корректировки) действующего механизма с 

целью его приближения к эталону рекомендуется: 

1) Разработать перечень должностей работников, выполняющих 

определенные функции на каждом уровне управления; 

2) Определить критерии оценки компетентности работников, 

занимающих определенные должности и регулярно оценивать уровень их 

компетентности для возможных перемещений и гибкого управления 

персоналом; 

3) Регулярно проводить экспертизу, которая будет свидетельствовать об 

интенсивности работы, загруженности персонала и корректности 

распределения должностных обязанностей. 

 

 

 

 



 

2 Исследование направлений совершенствования экономического 

механизма  

2.1 Понятие экономического механизма 
 

Рассмотрим более подробно содержание экономического механизма, 

который предлагается представить в качестве второй составной части ОЭМ. 

Экономический механизм – совокупность средств и инструментов, 

целенаправленно воздействующих на создание благоприятных условий для 

функционирования и развития как всего предприятия, так и его отдельных 

звеньев [14]. 

В Экономическом словаре понятие «экономический механизм» 

определяется как совокупность организационно-экономических форм и 

методов, посредством которых соединяются усилия людей при решении 

экономических проблем и осуществляется управление народным хозяйством 

(планирование, звенья управления, критерии оценки, система финансирования, 

правовые акты, стандарты, система стимулирования, информация и т. д.) [17]. В 

данном определении экономический механизм рассматривается в широком 

смысле слова, т.е. в системе управления народным хозяйством, а не отдельным 

предприятием. 

Экономический механизм на уровне предприятия обеспечивает 

перераспределение ресурсов между отдельными подразделениями (как 

производственными, так и административно-управленческими, а также между 

отдельными работниками) с целью повышения качества их работы (труда), 

чтобы, в конечном счете, повысить качество продукции и услуг всего 

предприятия. 

А. Кульман утверждает, что «экономический механизм определяется 

либо природой исходного явления, либо конечным результатом серии 

явлений», и уточняет, что «составляющими элементами механизма всегда 

одновременно выступают и исходное явление, и завершающие явления, и весь 

процесс, который происходит в интервале между ними» [18]. 

«Экономический механизм» идентичен понятию управления 



 

экономическим процессом. Он представляет собой сознательное воздействие 

человека на объекты, процессы и участие в них людей, осуществляемое с целью 

придать определенные направления хозяйственной деятельности и достичь 

желаемых результатов [19]. 

2.2. Основные элементы экономического механизма 
  

Экономический механизм функционирования предприятия, по мнению 

Н.А. Сафронова [7], должен быть представлен как совокупность следующих 

элементов: 

1. Прогнозирование и планирование деятельности предприятия; 

2. Издержки производства и себестоимость продукции; 

3. Формирование цен на продукцию предприятия; 

4. Качество и конкурентоспособность продукции; 

5. Инновационная деятельность предприятия; 

6. Инвестиционная политика предприятия; 

7. Природоохранная деятельность предприятия; 

8. Внешнеэкономическая деятельность предприятия. 

В.П. Грузинов и В.Д. Грибов [9] определяют экономический механизм 

на уровне предприятия как совокупность следующих составляющих: 

1. Стратегия развития предприятия. 

Стратегия представляет собой обобщенную модель действий, 

необходимых для достижения поставленных целей. Цель – это ключевые 

результаты, к которым стремится предприятие в своей деятельности. 

Формулируя определенные цели, руководство определяет те главные 

ориентиры, на которых должна быть сфокусирована вся деятельность 

предприятия и его коллектива [9]. 

Чтобы эффективно работать, менеджеры организаций ставят перед 

организацией конкретные, измеримые, уместные, стимулирующие, заметные 

цели на определенный период времени (долгосрочные, среднесрочные и 

краткосрочные планы). 

Известны следующие типы стратегий: наступательная, или стратегия 



 

прорыва; оборонительная, или стратегия выживания; стратегия сокращения и 

смены видов бизнеса. 

Эффективность стратегии оценивается по следующим критериям и 

показателям: экономический эффект, социальный, экологический, технический 

(качественный), системный (синергический) эффект. 

Для принятия окончательного решения о выборе наиболее 

целесообразной стратегии необходим анализ и оценка возможных вариантов. 

Генеральная стратегия детализируется и прорабатывается с помощью 

функциональных стратегий: стратегия маркетинга, финансовая стратегия, 

стратегия инноваций, стратегия производства, стратегия организационных 

изменений и др. 

2. Планирование деятельности предприятия. 

Планирование представляет собой определение оптимальных путей 

производства и реализации продукции, поскольку в нем осуществляется как 

увязка ресурсов, потенциала предприятия с целями его развития во временном 

периоде, так и со способами достижения. В условиях неопределенности 

экономического развития, наличия рисков и жесткой конкуренции, присущей 

рыночной системе хозяйствования, оно становится практически единственным 

условием, вносящим определенную устойчивость при осуществлении 

производственно-хозяйственной деятельности предприятия. 

Принципы планирования: гибкость, непрерывность, 

коммуникативность, участие, адекватность, комплексность, 

многовариантность, итеративность. 

3. Производственная программа и производственные мощности 

предприятия. 

Под оптимальным объемом производства продукции понимается такой 

объем, который обеспечивает выполнение заключенных договоров и 

обязательств по производству продукции (выполненных работ) в 

установленные сроки с минимумом затрат и максимально возможной 

эффективностью. 



 

Производственная программа – это один из разделов бизнес-плана 

предприятия, в котором содержатся планируемые объемы производства в 

натуральном и стоимостном выражениях.  

Производственная мощность предприятия – это максимально 

возможный выпуск продукции (выполнение работ, оказание услуг) за единицу 

времени в натуральном (или условно-натуральном) выражении в 

установленных производственной программой номенклатуре и ассортименте 

при полном использовании производственного оборудования, применении 

передовой технологии, современной  орга- 

низации производства и труда, обеспечении высокого качества продукции. 

4. Качество продукции и конкурентоспособность предприятия. 

Качество продукции относится к числу важнейших показателей 

деятельности предприятия. Качество – это совокупность свойств продукции, 

обусловливающих ее пригодность удовлетворять определенные потребности в 

соответствии с ее назначением [20].  

Качество – это термин, к сожалению, имеющий разный смысл для 

разных людей. Для персонала организации качество может определяться 

соответствием техническим условиям или техническими характеристиками 

конструкции. Но для потребителей важно, как, по их субъективному мнению, 

товар или услуга удовлетворяют их потребности. Их интересует 

функциональное качество, причем они готовы платить только за него [21]. 

Комплексный показатель качества – показатель качества объекта, 

относящийся к нескольким его свойствам. Этот показатель позволяет в целом 

характеризовать качество объекта или группу его свойств [22]. 

Под управлением качеством продукции понимают постоянный, 

планомерный, целеустремленный процесс воздействия на всех уровнях на 

факторы и условия, обеспечивающий создание продукции оптимального 

качества и полноценное ее использование [23]. 

5. Ценовая политика предприятия и методы ее реализации. 

Суть ценовой политики предприятия заключается в том, чтобы 



 

устанавливать на товары (услуги) такие цены и так варьировать ими в 

зависимости от положения на рынке, чтобы обеспечить намеченный объем 

прибыли и решать другие задачи предприятия. 

Цена на продукт для предприятия является не только важным фактором, 

определяющим его прибыль, но и условием успешной реализации товаров. 

Дело в том, что цена в данном случае, как тактическое средство дает 

предприятию целый ряд преимуществ: 

• во-первых, в отличие от большинства методов, применяемых по 

стимулированию спроса, использование цены не требует дополнительных 

денежных расходов, как это имеет место при проведении рекламных 

мероприятий, индивидуализации продукта, продвижении и т.д.; 

• во-вторых, потребители находят для себя привлекательность товаров, 

выраженную в цене, легче, чем на основе рекламы, индивидуализации продукта 

и т.п.; 

•  в-третьих, даже когда такие методы стимулирования, как организация 

персональных продаж и рекламы, являются основными, цена может 

использоваться как мощное средство их поддержания. 

Экономический механизм управления предприятием представлен А.С. 

Пелихом [24] в виде следующих элементов: 

1. Механизм и инструментарий управления предприятием; 

2. Планирование деятельности предприятия; 

3. Оплата труда работников; 

4. Издержки, прибыль и рентабельность производства; 

5. Маркетинговая деятельность на предприятии; 

6. Цена, ценообразование на предприятии; 

7. Управление финансами предприятия. 

Такое представление экономического механизма, по мнению автора, не 

позволяет руководителю крупного машиностроительного предприятия 

оперативно отслеживать все изменения и выполнение всех перечисленных 

функций, усложняется и снижается оперативность работы и принятия 



 

управленческих решений. К тому же, ответственных лиц (за расчеты) довольно 

много и достоверность информации зачастую снижается при ее передачи от 

одного уровня иерархии к другому.  

Известно, что достоверность информации по составляющим 

экономического механизма зависит от многих факторов: были ли грамотно 

выделены и учтены цели предприятия и стратегии их достижения; правильно 

ли выбраны центры финансовой ответственности; соответствует ли технология 

бизнес-процессов задачам компании; как налажены горизонтальные связи и 

распределена система ответственности по сбору информации и составлению 

бюджетов и т.д.  

Неслаженная работа отделов и подразделений крупных 

машиностроительных предприятий не позволяет управленческому персоналу 

перейти на новую более дей- 

ственную систему экономических механизмов.  

Таким образом, можно сказать, что создание новых, нетрадиционных 

систем получения информации, применение новых подходов и методов 

анализа, контроля и принятия на этой основе управленческих решений, 

позволят получить необходимый инструмент для управления деятельностью 

организации, повысит качество и оперативность принимаемых управленческих 

решений, эффективность управления, а так же усилит контроль за рисками 

хозяйственной деятельности. 

Конечно, перед руководителями предприятий кроме перечисленных 

проблем стоят и много других: формирование команды, необходимость 

обучения персонала, сопротивление коллектива нововведениям, установление 

сильных горизонтальных связей и переход на систему регулярного 

менеджмента.  

Мы согласны с предложениями других авторов [2, 25], которые 

производят группировку функций экономического механизма по следующим 

направлениям:  

- обеспечение информацией руководителей всех уровней управления, 



 

необходимой для текущего планирования, контроля и принятия оперативных 

управленческих решений; 

- формирование информации, которая служит средством внутренней 

коммуникационной связи между уровнями управления и различными 

структурными подразделениями одного уровня; 

- оперативный контроль и оценка результатов деятельности внутренних 

подразделений предприятия в достижении цели; 

- перспективное планирование и координация развития предприятия в 

будущем на основе анализа и оценки фактических результатов деятельности. 

Эти функции должны обеспечивать реализацию стратегий и целей 

развития машиностроительного предприятия.  

Выбор основных целей остается за руководителями:  

• «Плыть по течению» – такая стратегия просто не применима к 

продукции машиностроительного предприятия. Сегодня такие компании с 

легкостью выживаются предприятиями-конкурентами, выпускающими 

аналогичную продукцию.  

• Стратегия сокращения и смены видов бизнеса может быть выбрана 

руко- 

водителем предприятия, когда выпускаемая продукция и оказываемые услуги 

утратили свою конкурентоспособность. 

• Остается наступательная (стратегия прорыва), которая способна 

максимально использовать потенциал предприятия, позволит предприятию 

выступить сильным конкурентом и бороться за лидерство среди предприятий, 

выпускающих аналогичную продукцию. 

 
2.3 Эффективность экономического механизма 
 

Функционирование и эффективность работы экономического механизма 

предприятия целесообразно оценивать с позиции соотношения качества и 

затрат на производство продукции, так как это оперативный вариант 

воздействия на текущий процесс производства с помощью соответствующих 



 

управленческих решений. 

Авторы В.Д. Грибов и В.П. Грузинов [9] под экономически 

оптимальным качеством предлагают понимать соотношение качества и затрат, 

и представляют его следующей формулой: 

Копт = Q/С                                                      (2.1), 

где Q - качество изделия; 

С - затраты на приобретение и эксплуатацию изделия. 

Знаменатель формулы (2.1) включает продажную цену изделия, затраты 

по эксплуатации, ремонту и утилизации изделия. 

Рассмотрим подробно классификацию затрат. 

Затраты, образующие себестоимость продукции, группируются по 

следующим экономическим элементам: 

- материальные затраты (за вычетом стоимости возвратных отходов); 

- затраты на оплату труда; 

- единый социальный налог; 

- амортизация основных фондов; 

- прочие затраты (налоги, сборы, отчисления в специальные 

внебюджетные фонды, платежи за предельно допустимые выбросы (сбросы) 

загрязняющих веществ, по обязательному страхованию имущества, плата за 

аренду и др.). 

Классификация затрат на производство приведена в табл. 2.1. 

Таблица 2.1 – Классификация затрат на производство 
Классификационный 

признак 
Затраты по 

классификаци-
онному признаку 

Содержание затрат 

Экономическое 
содержание 

Смета затрат  Общий объем потребляемых ресурсов  
Калькуляция  На определенный вид  

Степень участия в  
процессе производства  
 

Основные  Связаны с выполнением технологического 
процесса изготовления продукции (материалы, 
заработная плата и др.)  

Накладные  Связаны с процессом управления производством 
(общезаводские, общецеховые расходы и др.)  

Способ отнесения на 
себестоимость 
отдельных видов 
продукции  

Прямые  Прямо и непосредственно связаны с изготовлением 
продукции (расходы на сырье, зарплата основных 
рабочих и др.)  

Косвенные  Связаны с работой цеха, предприятия в целом; 



 

 
 

относят на себестоимость косвенным путем  

Состав затрат  
 
 

Простые  Состоят из одного экономического элемента 
(сырье, материалы, зарплата)  

Комплексные  Состоят из нескольких экономических элементов, 
имеющих одинаковое производственное значение  

Зависимость от объема 
производства  
 
 

Условно-
постоянные  

Сходятся в прямой зависимости от изменения 
объема производства  

Условно-
переменные  

Находятся в незначительной степени или совсем не 
зависят от изменения объема производства  

 
Дополнительные затраты на производстве могут возникать из-за: 

1. Дополнительного стимулирования работников предприятия; 

2. Внедрения новых технологий; 

3. Износа оборудования; 

4. Трансакционных издержек и т.д. 

Трансакционные издержки можно сгруппировать по двум направлениям 

[26]: 

а)  издержки, связанные с подготовительной работой по заключению 

сделок в сфере обмена: поиск партнера, инвестора, проведение 

предварительных переговоров, изучение условий движения товаров и услуг, 

составление проекта контракта; 

б)  издержки, связанные со снижением неопределенности и риска 

коммерческих отношений: охрана прав собственности, защита от обмана, 

нарушения договорных обязательств, разработка и реализация юридических 

норм и правил системы обращения, содержание институтов, их 

обеспечивающих. 

С числителем формулы 2.1 – сложнее. Разберем более подробно эту 

составляющую.  

Если качество продукции не ограничивается одним свойством, а 

представляет собой совокупность свойств, то необходимо выделить эти 

свойства. Свойства продукции количественно выражаются в показателях 

качества. Рассмотрим основные группы показателей качества: 

1) показатели надежности; 

2) показатели назначения; 



 

3) показатели надежности и долговечности в конкретных условиях их 

использования; 

4) показатели технологичности; 

5) показатели стандартизации и унификации; 

6) эргономические показатели; 

7) эстетические показатели; 

8) патентно-правовые показатели; 

9) экономические показатели (табл. 2.2) [27]. 

Таблица 2.2 – Экономические показатели 
Внутренние для фирмы Условно внешние для фирмы 

Определяют себестоимость качества и 
рентабельность качества: 
•  калькулирование параметра; 
•  экономический эффект, срок окупаемости, 
экономическая эффективность. 
 
 

Определяют параметры, входящие в состав 
цены потребления: 
•  стоимость доставки; 
•  стоимость установки; 
•  стоимость наладки; 
•  затраты на энергоносители; 
•  зарплата персонала; 
•  затраты на техническое обслуживание; 
•  стоимость запчастей; 
•  оплата страхования; 
•  уплата налогов; 
•  затраты на утилизацию. 

 
Известно, что зачастую руководители предприятий жертвуют качеством, 

так как необходимы дополнительные затраты.  

Необходима оценка и контроль затрат, учет их полезности и 

практичности. 

Рассмотрим примеры изменения качества продукции во времени (табл. 

2.3): 

Таблица 2.3 –  Изменение качества продукции во времени 
Пример Качество Затраты Результат 

1. Руководитель 
предприятия не намерен 
вносить коррективы в работу 
предприятия (повышать 
заработную плату 
работников, привлекать 
новые технологии, менять 
оборудование, нести 

Работники 
предприятия 
теряют желание 
качественно 
работать за 
низкую 
заработную плату. 

На изношенном 

Работники не 
сразу будут 
производить 
продукцию 
худшего качества, 
сначала они будут 
надеяться на 
лучшее 

Многие фирмы по 
сбыту продукции 
данного предприятия 
могут отказаться 
работать с данным 
предприятием. 



 

дополнительные затраты, 
связанные с 
трансакционными 
издержками). Одним словом 
«Плывет по течению». 

 

оборудовании 
труднее 
изготовить 
качественную 
продукцию, к 
тому же зачастую 
с дополнительной 
тратой времени и 
т.д. 

(дополнительные 
денежные 
средства), поэтому 
затраты (убытки) 
будут позднее.  

2. Руководитель 
предприятия желает получить 
дополнительные денежные 
средства за счет внедрения 
новых технологий, сэкономив 
при этом на качестве 
продукции за счет 
сокращения технологического 
процесса.  

Качество  
продукции 
снижено за счет 
сокращения 
технологического 
процесса 

Производство 
изделий 
происходит за 
более короткие 
сроки, дешевле, 
зачастую с 
сокращением 
работников 
предприятия 
(плюс экономия от 
заработной платы) 
и т.д.  

Покупая такую 
продукцию, 
потребитель может не 
заметить существенной 
разницы с аналогичной 
продукцией, 
выпущенной с 
применением иных 
технологий, таким 
образом, предприятие 
имеет выгоды. Позднее 
качество продукции не 
оправдает надежды 
потребителей, в скором 
будущем предприятие 
понесет колоссальные 
убытки. 

3. Руководитель 
предприятия не обращает 
должного внимания на 
процент износа оборудования 
машиностроительного 
предприятия.  
 

Опытные 
работники 
производят 
продукцию 
достойного 
качественную. 
Молодые 
специалисты 
зачастую делают 
брак. 

Возникают уже 
двойные затраты: 
а) заработная 
плата молодого 
работника (за все 
время учения) 
плюс затраты на 
брак продукции. 
б)увеличение 
времени, 
затраченного на 1 
ед. продукции 
опытными 
работниками 

Научить молодого 
специалиста на 
изношенном 
оборудовании 
достаточно сложно, к 
тому же он может 
потерять желание 
работать на данном 
предприятии. 

4. Сегодня возникают 
проблемы с подбором 
персонала 
машиностроительного 
предприятия. Известно, что 
рабочих специалистов 
становится все меньше и 
меньше. 

Качество 
снижается 

Брак Снижаются объемы 
производства 

5. Чтобы достичь высокого 
спроса продукции, 
предприятия в первое время 
производят качественную 

Сначала изделия 
достаточно  
хорошего 
качества. Далее  

Со временем 
(зачастую) 
предприятие не 
намерено нести 

Теряют преданных 
потребителей. Спрос на 
качественную 
продукцию, более 



 

продукцию, затем снижают 
затраты, качество снижается 

 
 

экономят на 
качестве, снижают 
его. 

дополнительные 
затраты, желая 
сэкономить при 
этом.  
 

дорогую, зачастую 
может превышать 
спрос на аналогичную 
продукцию низкого 
качества.  

Многие потребители 
покупают более 
дорогую качественную 
продукцию, а не 
дешевую, но 
некачественную. 

6. Зачастую аналогичную 
импортную продукцию 
можно найти более дешево с 
пригодным качеством.  

Не меняется Не меняются Теряют своих клиентов, 
работа «на склад». При 
бездействии работа в 
убыток  

 

Таблица 2.3 свидетельствует о том, что репутация предприятия 

зарабатывается долгими годами безукоризненной работы, но потерять ее можно 

достаточно быстро. Потребители машиностроительной продукции обычно 

имеют возможность сравнить уровень качества однотипной продукции, 

предлагаемой разными производителями, и выбирают наиболее приемлемые 

варианты для себя (и часто склоняются к выбору более качественной, хотя и 

более дорогой продукции). 

Принимая решение о необходимости тех или иных затрат, связанных с 

повышением уровня качества выпускаемой продукции, руководство 

предприятия должно ориентироваться не на критерий минимума затрат, а  на 

дальнейшее существование производства («выживание» предприятия). 

Будущая «жизнь» предприятия существенно зависит от стратегических 

целей его развития, то есть выбор таков:  

1) кратковременная выгода за счет уменьшения затрат на производство;  

2) эффективная работа предприятия с заслуженной репутацией на 

долгосрочную перспективу. 

Известно, что существенное влияние на прибыль от продаж оказывают 

такие факторы, как: количество и качество реализованной продукции; 

стоимость сырья, материалов, комплектующих, используемых в производстве 

продукции, стоимость труда, затраты на управление и сбыт продукции, цена 

продукции, структурные сдвиги в составе продукции.    



 

Низкое качество продукции разрушает экономику предприятия. Погоня 

за объемом в ущерб качеству влечет рост недовольства потребителей, тормозит 

рост отчислений в фонды экономического стимулирования, усиливает 

текучесть кадров и тем самым препятствует совершенствованию организации 

производства, научно-техническому и социальному развитию коллектива, 

сокращает вклад каждого предприятия в экономический потенциал общества. 

У руководителей любого предприятия, экономистов, менеджеров 

нередко возникают вопросы: какие товары надо производить, какого качества, в 

каком количестве, на какой рынок следует ориентироваться и т.д. По мнению 

автора диссертационного исследования, на эти вопросы можно ответить с 

помощью эконометрических моделей, оценивающих уровень качества 

продукции – конечно, если математическая форма этих моделей определена 

обоснованно и они адекватно отражают реальные процессы,  т.е. построены с 

учетом объективной, достоверной информации, отражающей весь комплекс 

внутренних и внешних факторов, определяющих уровень качества. 

Итак, для принятия управленческих решений по повышению качества 

продукции необходимо оценивать влияние каждой составляющей и определять, 

какая из них оказывает негативное влияние на продукцию в целом. 

Поэтому предлагается использовать методы регрессионного анализа. 

Качество машиностроительной продукции, по мнению автора, можно 

представить в виде регрессионной модели, имеющей следующий вид: 

y = a0 + a1x1 + a2x2 + ... + akxk                                        (2.2) 

где x1, x2,..., xk – факторы, влияющие на результативный признак 

(показатели качества (качество материала, комплектующих, качество обработки 

и т.д.)); 

a1, a2,..., ak – уровень влияния каждого фактора на результативный 

признак; 

a0 – начало отсчета, т.е. исходный уровень результативного признака. 

Показатели качества должны быть введены в модель с определенными 

весами, значения которых могут быть определены с помощью решения 



 

системы нормальных уравнений. 

Повышение качества продукции – это, по мнению автора 

диссертационной работы, основное направление  эффективной  работы 

экономического механизма.  

Поэтому, излагая содержание экономического механизма, считаем 

необходимым более подробно раскрыть взаимосвязь понятий «экономический 

механизм» и «качество продукции». Для этого рассмотрим цепочку 

взаимосвязей, представленную на рис. 2.1. 

 
Рисунок 2.1 – Взаимосвязь понятий «экономический механизм» и 

«качество продукции» 
 
По рис. 2.1 можно судить о том, что в конечном счете от 

стимулирования работников предприятия зависит качество производимой 

продукции (выполняемых работ, услуг). 

 

2.4 Совершенствование экономического механизма и его адаптивность 
 

Более совершенный экономический механизм, с высокой степенью 

адаптивности, должен обеспечивать оперативное перераспределение 

финансовых (денежных) средств между подразделениями внутри предприятия.  

Имея больше свободных денежных средств, предприятие может 

приобретать более высококачественное оборудование, сырье, материалы, 

выплачивать более высокую заработную плату более квалифицированным 

работникам и в результате производить продукцию более высокого качества, 

которая будет пользоваться повышенным спросом потребителей, а также имеет 

Качество и 
производительность 

 
Качество и объем 

выпускаемой 
 

Удовлетворение потребностей 
и спроса ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 
МЕХАНИЗМ 

 



 

возможность инвестировать средства в расширение, обновление и 

модернизацию производства и т.д. 

Главная задача в том, чтобы своевременно направлять достаточное 

количество денежных ресурсов в наиболее перспективные направления 

развития производства, которые определяются требованиями рынка и 

расширением потребностей потребителей. Более четко выявить эти 

направления возможно с помощью автоматизированных расчетов (например, 

имитационных компьютерных моделей и других информационных 

технологий). 

Имитационная модель формирования затрат на производство продукции 

для предприятия должна являться важной составляющей для принятия 

управленческих решений в области распределения и перераспределения дохода 

и для получения выгоды в будущем. Для определения приоритетности 

факторов, влияющих на увеличение прибыли, автором также предлагается 

использовать регрессионный анализ. 

По мнению автора, постоянный контроль соотношения качества и затрат 

является важнейшим этапом процесса адаптации экономического механизма с 

ориентиром на требования потребителя (рынка). 

Таким образом, основные этапы совершенствования экономического 

механизма должны включать: 

a. Анализ исходной информации; 

b. Исследование соотношения «затраты – качество»; 

c. Прогнозирование и планирование дальнейшего повышения 

(снижения) качества производимой продукции; 

d. Оценка возможностей предприятия для повышения качества 

производимой продукции; 

e. Оценка жизнеспособности основных видов продукции и определение 

стадии жизненного цикла, на которой они находятся в данный момент; 

f. Принятие управленческих решений. 

Выводы 



 

 На основе анализа и критической оценки мнений различных авторов в 

диссертационной работе предлагается рассматривать экономический механизм 

на уровне предприятия как: рычаги и инструменты предприятия, 

обеспечивающие планирование и экономическое стимулирование, то есть 

оптимальное распределение ресурсов внутри предприятия для обеспечения 

производства продукции высокого качества и удовлетворения спроса и 

потребностей потребителей. 

Экономический механизм, прежде всего, должен формировать 

информацию, необходимую для расстановки приоритетов в деятельности 

предприятия и планирования его дальнейшей деятельности, предоставить базу 

для оценки перспективности открывающихся возможностей и снабдить 

руководство предприятия механизмами контроля за исполнением принятых 

решений.  

В состав  экономического механизма предлагается включить следующие 

элементы: 

1) Прогнозирование и планирование деятельности предприятия; 

2) Управление качеством продукции и повышение 

конкурентоспособности предприятия; 

3) Разработка базовой рыночной стратегии развития предприятия; 

4) Управление инновационной деятельностью предприятия; 

5) Управление издержками  производства и себестоимостью продукции 

(расчет оптимальных затрат на повышение качества продукции); 

6) Ежегодная корректировка и оптимизация производственной 

программы с учетом изменяющейся конъюнктуры рынка; 

7) Перераспределение имеющихся финансовых, материальных, 

технических и трудовых ресурсов между подразделениями предприятия на 

основе методов гибкого бюджетирования с целью выполнения 

производственной программы в намеченные сроки с минимальными затратами; 

8) Разработка и внедрение мероприятий по оценке качества труда и 

уровня квалификации работников, экономическому стимулированию и 



 

мотивации труда. 

Под адаптацией экономического механизма предлагается понимать: 

мониторинг и постоянный контроль соотношения качества и затрат, и 

последующий выбор наиболее перспективных направлений распределения и 

перераспределения ресурсов внутри предприятия для обеспечения 

производства продукции высокого качества и удовлетворения спроса и 

потребностей потребителей. 

Для совершенствования экономического механизма с целью повышения 

его адаптационных способностей рекомендуется выполнить следующие этапы 

работ: 

g. Анализ исходной информации, накопленной в результате 

мониторинга внешней и внутренней среды предприятия (прежде всего, 

маркетинговой информации); 

h. Исследование соотношения «затраты – качество» с целью 

оптимизации затрат на повышение качества; 

i. Прогнозирование и планирование дальнейшего повышения 

(снижения) качества производимой продукции; 

j. Оценка возможностей предприятия для повышения качества 

производимой продукции; 

k. Принятие управленческих решений по следующим направлениям: 

а)  разработка оптимальной производственной программы; 

б) разработка системы экономического стимулирования и мотивации 

труда работников, участвующих в выполнении производственной программы. 

 

3 Оценка возможностей совершенствования финансового механизма  
 

3.1 Основное различие между финансовым и экономическим механизмом 

Для определения направлений совершенствования ОЭМ необходимо 

четко провести различие между понятиями экономический и финансовый 



 

механизм2 (это особенно важно именно с точки зрения цели данного 

исследования). 

На основе выполненного выше анализа основных понятий, можно 

сделать вывод, что экономический механизм обеспечивает перераспределение 

ресурсов между отдельными подразделениями (как производственными, так и 

административно-управленческими, а также между отдельными работниками) с 

целью повышения качества их работы (труда), чтобы, в конечном счете, 

повысить качество продукции и услуг всего предприятия. Таким образом, 

обеспечивается производство продукции высокого качества для 

удовлетворения спроса и потребностей потребителей за счет «качества труда», 

которое напрямую зависит от стимулирования работников предприятия. 

В свою очередь, финансовый механизм обеспечивает взаимодействие и 

перераспределение ресурсов между предприятием и другими экономическими 

субъектами.  

Влияние финансового механизма на экономику и социальную сферу 

осуществляется, с одной стороны, через структуру и нацеленность различных 

его частей на решение конкретных задач и достижение реального эффекта, с 

другой – через величину финансовых ресурсов, формируемых в распоряжении 

хозяйствующих субъектов и государства и направляемых (инвестируемых) на 

удовлетворение потребностей общества (государства, его территориальных 

структур, хозяйствующих субъектов, граждан).  

Финансовый механизм должен выражать сущность экономической 

категории, заложенной в его основу, т.е. финансов. Он представляет собой 

совокупность форм, методов и приемов использования финансов для решения 

задач социально-экономической политики государства. Финансовый механизм 

– понятие теории управления на макро- и микроуровнях. На микроуровне 

финансовый механизм применяют в целях управления финансами предприятий. 

«Финансы предприятий» (организаций) – хозяйствующих субъектов 

представляют собой финансовые отношения, выраженные в денежной форме, 
                                                   
2 Если речь идет об экономическом или финансовом механизме на уровне экономики всей страны, то в условиях рыночной экономики 
между ними нет существенных различий, и они могут быть объединены в единое понятие: финансово-экономический механизм 



 

возникающие при образовании, распределении и использовании денежных 

фондов и накоплений в процессе производства и реализации товаров, 

выполнения работ и оказания различных услуг [28]. 

Совершенствование  финансового механизма должно  обеспечивать 

своевременное и быстрое формирование финансовых ресурсов предприятия, 

которыми оно может распоряжаться самостоятельно. 

 
3.2 Понятие финансового механизма 
 

Рассмотрим более подробно содержание финансового механизма, 

который предлагается представить в качестве третьей составной части ОЭМ. 

Его назначение, состав и особенности различные авторы определяют по-

разному.  

В современном экономическом словаре «финансовый механизм» – это 

составная часть хозяйственного механизма, совокупность финансовых 

стимулов, рычагов, инструментов, форм и способов регулирования 

экономических процессов и отношений. Финансовый механизм включает, 

прежде всего цены, налоги, пошлины, льготы, штрафы, санкции, дотации, 

субсидии, банковский кредитный и депозитный процент, учетную ставку, 

тарифы [29]. 

В.И. Грицык и В.В. Космин характеризуют финансовый механизм как 

«совокупность форм организации финансовых отношений, методов и способов 

(мобилизация финансовых ресурсов, финансирование, стимулирование), 

применяемых обществом в целях создания благоприятных условий для 

экономического и социального развития общества» [30]. 

Иногда финансовый механизм  определяют «как совокупность способов 

и методов, благодаря которым происходит движение финансовых средств, 

работает система их распределения, образования доходов и накоплений» [31]. 

Существует также еще одно толкование рассматриваемого термина: 

«финансовый механизм – составная часть хозяйственного механизма, 

представленная совокупностью видов и форм организации финансовых 



 

отношений, условий и методов исчисления, применяемых при формировании 

финансовых ресурсов, образовании и использовании денежных фондов 

целевого назначения» [17]. Финансовый механизм используется для 

воздействия на экономику и социальную сферу, проведения единой 

финансовой политики государства, регионов, муниципальных образований, 

хозяйствующих субъектов. С точки зрения цели диссертационного 

исследования представляет интерес финансовый механизм на уровне 

предприятий, а не на уровне государства, регионов или муниципальных 

образований. 

Финансовый механизм предприятий можно рассматривать как систему 

управления финансами предприятия, предназначенную для организации 

взаимодействия финансовых отношений и фондов денежных средств с целью 

эффективного их воздействия на конечные результаты производства. С таким 

определением согласуются мнения и других авторов. 

И.Т. Балабанов финансовый механизм понимает как «систему действия 

финансовых рычагов, выражающуюся в организации, планировании и 

стимулировании использования финансовых ресурсов» [32].  

Н.Н. Селезнева и А.Ф. Ионова дают следующее определение: 

«финансовый механизм – это система управления финансовыми отношениями 

организации с помощью финансовых инструментов и финансовых методов 

[33]. 

По мнению проф. О.И. Волкова «финансовый механизм» – это система 

финансовых рычагов воздействия на организацию, планирование и 

стимулирование использования финансовых ресурсов. 

 

3.3 Основные элементы финансового механизма 
 

Структура финансового механизма очень сложна в связи с огромным 

разнообразием видов и форм организации финансовых отношений.  

В структуре финансового механизма обычно выделяют функциональные 

звенья:  



 

• мобилизацию финансовых ресурсов;  

• финансирование;  

• стимулирование и др.  

В экономической литературе используют также деление финансового 

механизма на организационно-управленческие блоки:  

- финансового планирования и прогнозирования;  

- оперативного управления;  

- финансового контроля.  

Н.Н. Селезнева и А.Ф. Ионова отмечают, что, как и любой механизм 

управления, финансовый механизм состоит из управляемой (объект 

управления) и управляющей (субъект управления) систем» [33]. 

К субъектам управления эти авторы [33] относят: 

• высший управленческий персонал фирмы, определяющий 

финансовую стратегию и  контролирующий оперативные финансовые решения; 

• специализированные отделы и службы по управлению финансами 

компании; 

• специалисты – профессиональные финансовые менеджеры. 

Объектом управления являются финансовые ресурсы компании, 

источники их формирования и направления использования. 

А.Д. Шеремет и Р.С. Сайфулин к элементам финансового механизма 

относят: 

– финансовые отношения, возникающие при кредитовании, 

инвестировании, налогообложении, страховании, текущем финансировании, 

начислении и выплате фонда оплаты труда и т.п.; 

– финансовые рычаги (инструменты), в качестве которых используются 

цена, прибыль, налоги, дивиденды и т.п.; 

– финансовые методы, на которых базируются формирование, учет и 

контроль финансовых ресурсов, распределение финансовых ресурсов и 

денежных средств (выручки от продаж); 

– законодательное, нормативно-правовое, информационное и 



 

методическое обеспечение управления [2]. 

По мнению проф. О.И. Волкова финансовый механизм включает пять 

взаимосвязанных элементов: финансовые методы, финансовые рычаги 

(инструменты), правовое, нормативное и информационное обеспечение (рис. 

3.1). 
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Рисунок 3.1 – Основные элементы финансового механизма 
 

Финансовые методы рассматриваются как способы воздействия 

финансовых отношений на хозяйственный процесс .  

Финансовые методы действуют в двух направлениях:  

1) по линии управления движением финансовых ресурсов;  

2) по линии рыночных коммерческих отношений, связанных с 

соизмерением затрат и результатов, с материальным стимулированием и 

ответственностью за эффективное использование денежных фондов.  

Действия финансовых методов проявляется в образовании и 



 

использовании денежных фондов. С определенной условностью финансовые 

методы можно разделить на три большие группы:  

1) общеэкономические: кредитование, ссудно-заемные операции, 

cтрахова- 

ние, финансовые санкции, а также трастовые, залоговые и трансфертные 

операции, система налогообложения, амортизационные отчисления и т.п.;  

2) прогнозно-аналитические: финансовое планирование и 

прогнозирование, факторный анализ, экономико-математическое 

моделирование и др.;  

3) специальные: дивидендная политика, финансовая аренда, факторинг, 

фьючерсы и т.п.  

Реализацию финансовых методов обеспечивают финансовые рычаги или 

инструменты, основными из которых являются: денежные средства; кредитные 

инструменты; финансовые показатели, с помощью которых управляющая 

система воздействует на хозяйственную деятельность, прежде всего прибыль, 

выручка, издержки; цены; дивиденды; финансовые санкции; налоги и т.д. 

Финансовые рычаги – набор финансовых показателей, через которые 

управляющая система может оказывать влияние на хозяйственную 

деятельность предприятия. Они включают: прибыль, доход, финансовые 

санкции, цену, дивиденды, проценты, заработную плату, налоги и т.д. 

Само понятие «финансовый инструмент» обычно определяют как 

способ действия финансового метода [34]. 

Существует две основные характеристики, позволяющие 

классифицировать ту или иную операцию как финансовый инструмент: 

а) в основе операции должны лежать финансовые активы и 

обязательства, 

б) операция должна иметь форму договора. 

Появление производных финансовых инструментов объясняется 

многими причинами: хеджирование, спекулятивность, защита интересов 

собственников. 



 

Информационным обеспечением системы финансового управления 

служит любая информация финансового характера: 

- бухгалтерская отчетность; 

- сообщения финансовых органов; 

- информация учреждений банковской системы; 

- информация товарных, фондовых и валютных бирж; 

- прочая информация. 

Наличие объективной и качественной деловой информации позволяет 

быстрее принимать финансовые и коммерческие решения, влиять на 

оптимальность таких решений, это сводит к минимуму риск финансовых 

потерь и к увеличению прибыли. Некоторые виды информации (направленные 

сведения о поставщиках) могут являться интеллектуальной собственностью и 

вноситься в качестве вклада в уставный капитал акционерного общества или 

товарищества. 

Решения по управлению финансами организации определяются 

внешними (общий уровень деловой активности в стране, налоговая система, 

развитость и активность рынка ценных бумаг, темпы и уровень инфляции) и 

внутренними факторами (уровень ведения бухгалтерского учета в организации, 

достоверность финансовой отчетности, глубина и систематический характер 

проведения финансового анализа). 

По мнению автора, финансовые методы – это способы воздействия с 

помощью определенных финансовых рычагов (инструментов) на финансовые 

отношения и процесс хозяйственной деятельности промышленного 

предприятия (финансовый учет, финансовый анализ, финансовое 

планирование, финансовое регулирование, финансовый контроль). 

 

3.4 Эффективность финансового механизма 
 

Финансовая деятельность многих машиностроительных предприятий 

зависит от качества управленческих решений. Разработка эффективных 

решений – одна из основных предпосылок обеспечения конкурентоспособности 



 

продукции и самого предприятия на рынке.  

Отметим, что некоторые авторы [35, 36] основной задачей финансового 

управления предприятием считают поддержание рентабельности и обеспечение 

ликвидности. 

Многие крупные машиностроительные предприятия, привлекают (или 

создают) вспомогательные службы для отслеживания, анализа и контроля 

показателей рентабельности и ликвидности, например, службы контроллинга. 

Известно, что контроллинг, исходя из своей сервисной функции в 

финансовом управлении предприятием, должен обеспечивать: 

- участие в формировании специфических для предприятия источников 

финансирования, стратегий финансирования и мероприятий по 

финансированию с учетом всех планов; 

- составление укрупненных планов-балансов и отчетов о прибылях и 

убытках, участие в формировании долго- и краткосрочных финансовых планов; 

- текущий контроль за исполнением плана и контроль важнейших 

финансовых показателей; 

- составление финансовых сообщений по анализу отклонений и 

разработку предложений по управленческим мероприятиям [37]. 

Поэтому основную роль и задачи контроллинга в финансовом 

механизме определяют как методическую и консультационную помощь по 

созданию системы раннего обнаружения тенденций и факторов финансового 

управления, способных принести при их развитии, как выгоду, так и ущерб, при 

этом, конечно, информация должна быть: достоверной, полной, релевантной, 

полезной, понятной, своевременной и регулярной. 

У руководителей машиностроительных предприятий, экономистов, 

менеджеров нередко возникают вопросы о том, какие именно виды продукции 

нужно производить, в каком количестве, когда целесообразно переходить на 

выпуск новых товаров, т.е. в каком направлении изменять номенклатуру и 

ассортимент выпускаемой продукции, чтобы обеспечить стабильное получение 

прибыли и экономическую устойчивость предприятия.  



 

Для получения ответов на эти вопросы следует рассмотреть 

характеристики различных типов продукции в соответствии с известной 

матрицей, разработанной Бостонской консалтинговой группой (БКГ), табл. 3.4 

[38].   

Таблица 3.1 –  Типы продукции и их характеристики 
Наименование 

типа 
Характеристика Потоки денежных средств 

1. «Дикие 
кошки» 

Относительно низкая доля 
рынка, но высокий 
коэффициент роста. Можно 
успешно продвигать на 
рынок, но на рынке может 
быть не принята. 

Продукция данной группы находится в первой 
фазе своего жизненного цикла. Чтобы получить 
высокую долю рынка, прежде всего, необходимы 
высокие капиталовложения. Здесь потоки 
денежных средств, как правило, имеют 
отрицательное значение. 

2. «Звезды» Относительно высокая доля 
рынка и высокий 
коэффициент роста. Могут 
занять доминирующее 
положение на рынке (до того 
как достигнута фазы зрелости 
в своем жизненном цикле). 

Прибыль полученная благодаря высокой доле 
рынка в фазе роста объема продаж, используется 
для капиталовложений; поэтому потоки 
денежных средств, как правило, равны нулю. 

3. «Дойные 
коровы» 

Относительно большая доля 
рынка, но низкий 
коэффициент роста. Эта 
продукция почти не 
развивающихся, находящихся 
в состоянии застоя или 
сокращения рынков 

Перспективы получить от этих групп продукции 
положительные потоки денежных средств выше, 
чем у всех остальных групп продукции. Высокая 
доля рынка в фазе зрелости, когда конкурентная 
борьба стабилизируется и самые низкие 
издержки на единицу продукции, обеспечивает 
получение прибыли. Поскольку рынок уже не 
растет, дальнейшие капиталовложения излишни. 

4. «Собаки» Низкая доля рынка и низкий 
коэффициент роста. Не 
имеют большого потенциала 
и особого стратегического 
преимущества в 
конкурентной борьбе. 

При низкой доли рынка в фазе насыщения и 
относительно высоких издержках, когда в 
лучшем случае можно получить 
сбалансированные результаты, а чаще всего 
убытки, эта продукция способна создать 
предприятию проблемы. Соответственно и 
потоки денежных средств равны нулю или даже 
имеют отрицательные значения. 

 

Распределение отдельных коммерческих единиц по четырем 

стратегическим полям деятельности показывает, сбалансирована ли программа 

производства и сбыта продукции. Наличие в производственной программе 

предприятия достаточного количества разновидностей товаров, относящихся к 

каждому из четырех типов, позволяет создать основу для успешного 

маневрирования финансовыми ресурсами и перераспределения их между 

различными стратегическими направлениями деятельности. 



 

Эффективность работы финансового механизма машиностроительного 

предприятия в данном случае будет зависеть от своевременного анализа 

финансовой информации по сбыту различных типов продукции и 

оперативности принятия решений по внедрению в производство новых 

разновидностей каждого типа. 

Для определения типа продукции целесообразно проводить анализ 

динамики ее продаж, чтобы оценить, какую из стадий жизненного цикла в 

настоящий момент проходит данная продукция. (Стадии представлены на рис. 

3.2).  

Жизненный цикл товара (ЖЦТ) – это концепция, описывающая 

изменение объемов продажи продукции, прибыль, потребителей, конкурентов и 

стратегию маркетинга с момента поступления товара на рынок и до его ухода с 

рынка [39]. 

Стадии жизненного цикла товара представлены на рис. 3.2. 

 
Рисунок 3.2 – Стадии жизненного цикла товара 

Как известно, жизненный цикл продукции представлен четырьмя 

стадиями.  

Первый этап – выведение товара на рынок. Это решающий момент в 

жизни товара, так как на нем необходимо создать рынок для нового товара. 

Темп роста продаж зависит от новизны продукции и от того, насколько ее 

желает потребитель. 

Обычно модификация продукта увеличивает продажи быстрее в отличие 



 

от крупного нововведения, которому бывает трудно пробить себе дорогу. На 

этом этапе только одна или две фирмы выходят на рынок и конкуренция 

ограничена. Доля прибыли (прибыль на единицу продукции) низкая из-за 

больших издержек производства и затрат на маркетинг. 

Второй этап – рост. Если товар выживает в первой стадии, он 

продолжает развиваться. На этом этапе еще несколько фирм проникают на 

рынок, увеличивая конкуренцию, и сбыт быстро увеличивается. Для 

соответствия растущему рынку начинают предлагаться модифицированные 

варианты базовой модели. Относительный рост прибыли достаточно высок. 

Третий этап – зрелость. На этом этапе товар уже имеет свой рынок и 

пользуется спросом. На  этапе зрелости увеличивается и достигает максимума 

конкуренция, так как на рынок проникают многие фирмы. В результате 

сокращаются прибыли в целом по отрасли и в расчете на единицу продукции, 

поскольку предоставляются скидки. Этап зрелости отличается присутствием на 

рынке полной ассортиментной группы товаров.  

Четвертый этап – спад. На данном этапе товар, не претерпевающий 

никаких изменений, надоедает потребителям или же потребность, которую он 

был призван удовлетворять, исчезает. Непредсказуемой причиной сокращения 

объема продаж на этапе спада может стать техническое устаревание товара. На 

этапе спада сокращается сбыт в целом по отрасли, и многие фирмы уходят с 

рынка, поскольку сокращается число потребителей, а товарный ассортимент 

концентрируется на наиболее хорошо продаваемых моделях [39]. 

Известно, что фазы жизненного цикла различной продукции не 

одинаковы, так как они зависят от типа продукта и отраслевой 

принадлежности. 

Некоторые авторы [38, 39]  представляют ЖЦТ четырьмя стадиями, но, 

соглашаясь со специалистами по инновационному менеджменту [12, 40], 

предлагается представлять его пятью стадиями, то есть разделять вторую 

стадию жизненного цикла товара (стадию роста) на две части: первая часть – 

ускоренный рост, а вторая – замедление роста. 



 

На жизненный цикл машиностроительной продукции на рынке влияют 

следующие факторы: 

1. Научно-технический прогресс; 

2. Предпочтения потребителей; 

3. Количество конкурентов; 

4. Репутация (имидж) предприятия; 

5. Наличие традиционных товаров. 

Кроме того, по мнению автора, большое влияние оказывает 

государственная научно-техническая политика (прежде всего, инновационная 

политика). 

Все эти факторы оказывают влияние на длительность ЖЦТ, могут 

сокращать или удлинять его, а также и могут использоваться для планирования 

ассортимента выпускаемой продукции и процессов гибкого развития 

предприятия. 

Исследование, анализ и контроль ЖЦТ обеспечивает: 

- учет временного фактора; 

- выявление центральной тенденции процесса; 

- наглядность динамики превращений; 

- логику развертывания процесса; 

- наглядность и прозрачность материальных, информационных и 

финансовых потоков; 

- возможность математического моделирования стадий и процессов; 

-  возможность применения альтернативных методов прогнозирования; 

- выявление взаимосвязей различных экономических объектов типа 

товар – техника – технология, новый товар – спрос – технология, факторы 

производства – конкурентные преимущества фирмы – развитие фирмы [12]. 

Концепции ЖЦТ в современных условиях все более высокое внимание 

уделяют экономисты-аналитики, финансисты и маркетологи [12, 40, 27]. 

Рассмотрим  причины этого:  

1. Некоторые аналитики обнаружили, что жизнь товара стала короче, 



 

чем в предыдущие периоды;  

2. Внедрение в производство и на рынок новой продукции требует 

растущих инвестиций, которые должны быть оправданы;  

3. Концепция жизненного цикла позволяет предвидеть изменения во 

вкусах потребителей, конкуренцию, поддержать каналы реализации и 

скорректировать план маркетинга;  

4. Эта концепция позволяет анализировать и оптимизировать товарный 

ассортимент, который фирма будет предлагать на рынок. 

Автором диссертационного исследования подчеркивается, что для 

формирования и перераспределения финансовых потоков между различными 

видами деятельности (стратегическими направлениями производственно-

хозяйственной деятельности) машиностроительному предприятию важно 

определять тип кривой жизненного цикла данной продукции, 

продолжительность стадий жизненного цикла и «точки перехода» от одной 

стадии к другой. 

Некоторые авторы (например, Самочкин В.Н [39]) проявляют интерес к 

концепции жизненного цикла продукта в связи с необходимостью  замены 

товаров, находящихся на стадии спада, на новые. Особенно важны временные 

параметры этого процесса, так как они отражают такие важные критерии, как 

критические точки начала или прекращения производства, начала или 

окончания НИОКР и освоения (разработки нового продукта). В.Н. Самочкин  

отмечает, что, как правило, окончание разработки нового продукта является 

началом его производства. Временные параметры процесса такой замены 

характеризуются сроками разработки и периодом производства изделий, 

которые, в свою очередь, отражаются на оптимальном числе изделий, 

находящихся на стадии разработки. 

Один из зарубежных специалистов по контроллингу Хилмар 

Й.Фолльмут отмечает, что при помощи отслеживания кривой жизненного 

цикла продукта «…можно не только планировать улучшение структуры, но и 

заранее осознать необходимость инноваций, реализация которых обеспечит 



 

долгосрочное существование предприятия» [38]. 

Для внедрения инноваций требуются дополнительные вложения 

(затраты), поэтому дополнительно предлагается включить в обязанности 

внедряемой службы контроллинга оценку оптимальной структуры капитала.  

Это позволит отслеживать уровень финансового риска, рентабельность и 

скорость возврата вложенных средств. 

3.5 Совершенствование финансового механизма и его адаптивность 
 

Совершенствуя финансовый механизм с целью повышения степени его 

адаптивности экономистам предприятий необходимо оценивать потребность в 

капитальных вложениях на каждом этапе ЖЦТ и одновременно выполнять 

расчеты ожидаемых результатов продаж. 

Если руководство предприятия понимает, что снижение объемов 

реализации устаревшей продукции невозможно остановить и в дальнейшем это 

может повлечь за собой убытки, необходимо приложить все усилия для того, 

чтобы разработать новый или альтернативный продукт [38]. Дальнейшие 

инвестиции в старую продукцию будут неэффективными, нерентабельными. 

Совершенно очевидно, что такой тип продукции как «собака» не 

приносит выгоды предприятию, поэтому затраты на него не имеют смысла, а 

такой тип продукции как «дойные коровы», не нуждается в дополнительном 

финансировании, так как рынок уже не растет.  

Следовательно, стратегии развития производственной деятельности 

предприятия должны быть основаны на выборе оптимального типа продукции.   

Хилмар Й. Фолльмут [38] рекомендует следующий подход к выбору 

типа продукции, который необходимо внедрять в производство и на рынок: 

1. Разработка новой продукции категории «дикие кошки» (может 

успешно внедряться на рынке); 

2. Размещение на рынке продукции категории «звезды» для 

обеспечения будущего предприятия (обеспечить будущее предприятия); 

3. Представление на рынке достаточного количества продукции 

категории «дойные коровы» в целях обеспечения потоков денежных средств 



 

(которые необходимы для продукции групп «дикие кошки» и «звезды»); 

4. Срочное выведение с рынка продукции категории «собаки» (только 

загружает предприятие и не создает положительных потоков денежных 

средств) [38].  

Отметим, что при принятии управленческих решений руководству 

предприятия необходимо учитывать, что выручка от реализации продукции на 

разных стадиях жизненного цикла неодинакова и соответственно изменяется 

поток денежных средств.  

Поэтому концепцию ЖЦТ целесообразно использовать как основу для 

оперативного и стратегического планирования. 

Исследования и постоянный контроль за стадиями жизненного цикла 

продукции (в том числе определение продолжительности каждой стадии и 

моментов перехода с одной стадии на другую), позволяют эффективно 

управлять программой производства и сбыта, обеспечивая ее адаптацию к 

изменениям конъюнктуры рынка и прочим условиям внешней среды. 

Если уже при разработке продукции планировать ее реальный 

жизненный цикл, то можно заранее сфокусировать внимание на определенных  

возможностях продукции. К тому же, если точно знать, в какой фазе 

жизненного цикла находится товар в исследуемый период, то можно наиболее 

точно сделать прогноз и предсказать результаты внедрения новшеств или 

модификации продукции. 

Выводы 

На основе анализа и критической оценки мнений различных авторов в 

диссертационной работе предлагается рассматривать финансовый механизм как 

«совокупность способов и методов, благодаря которым происходит движение 

финансовых средств, работает система их распределения, образования доходов 

и накоплений». 

Финансовый механизм обеспечивает взаимодействие и 

перераспределение ресурсов между предприятием и другими экономическими 

субъектами. 



 

В состав  финансового механизма предлагается включить следующие 

элементы: 

1) эффективное финансовое планирование и прогнозирование; 

2) оперативное управление движением денежных потоков;  

3) финансовый контроль за соблюдением обязательств, своевременным 

погашением дебиторской и кредиторской задолженности;  

4)  управление ликвидностью; 

5) оценка и оптимизация структуры капитала; 

6) своевременное принятие управленческих решений на основе 

финансовой информации по потокам денежных средств и по стадиям 

жизненного цикла продукции. 

 Под адаптацией финансового механизма предлагается понимать: 

мониторинг динамики роста продаж и оценку потребности в капитальных 

вложениях на каждом этапе жизненного цикла продукта (товара) с 

одновременным выполнением расчетов ожидаемых результатов продаж. Это 

позволит оперативно маневрировать финансовыми ресурсами, перераспределяя 

их между стратегическими направлениями деятельности и формируя 

постоянный запас свободных денежных средств, необходимый для разработки 

и внедрения в производство новых типов продукции. 

 Для совершенствования финансового механизма с целью повышения 

его адаптационных способностей рекомендуется выполнить следующие этапы 

работ: 

1) мониторинг динамики продаж; 

2) оперативное определение типа производимой продукции и стадии ее 

жизненного цикла; 

3) расчет ожидаемых объемов продаж; 

4) оценка потребности в текущих и капитальных финансовых вложениях 

на каждом этапе жизненного цикла данного вида продукции (товара); 

5) Финансирование мероприятий по продлению стадии зрелости 

основного вида продукции; 



 

6) оценка запаса свободных денежных средств в текущем периоде и в 

будущем; 

7) определение необходимости привлечения заемных средств и расчет 

оптимального соотношения заемного и собственного капитала;  

8) контроль за своевременным погашением кредитов и использование 

свободных остатков денежных средств для ускорения выплат и экономии на 

процентах. 

 

4. Управление ресурсным обеспечением для достижения устойчивого 

развития машиностроительных предприятий  
 

Ресурсное обеспечение, составляющее важное условие осуществления 

любого вида хозяйственной деятельности, приобретает новое содержание с 

точки зрения осуществления инновационной деятельности в рамках 

машиностроительного предприятия.  

В отличие от обычных видов деятельности, инновации требует более 

сложного набора ресурсов, спряжённого с более высоким уровнем риска и 

длительностью срока.  

Этим можно объяснить особые требования, предъявляемые к ресурсному 

обеспечению для проведения инновационной работы в рамках 

машиностроительного предприятия. Так, возрастает роль подхода, связанного с 

устойчивым развитием предприятий, где процесс распределения и освоения 

ресурсов оказывается обусловленным формированием адекватных ему 

механизмов ресурсного обеспечения.  

В ходе исследования автор приходит к выводу, что стратегия устойчивого 

развития машиностроительного предприятия и его и изобретательская и 

рационализаторская деятельность тесно связаны и взаимообусловлены.  

Внедрение результатов модернизаторской деятельности 

машиностроительного предприятия обычно сопряжено с мобилизацией 

ресурсов, в объемах и по составу превышающих возможности его ресурсной 



 

базы.  

Сегодня можно констатировать, что накопленный опыт многих стран 

демонстрирует несостоятельность упрощенных, механистических подходов, не 

учитывающих организационно-экономических особенностей распределения и 

потребления ресурсов в процессе инновационной деятельности 

машиностроительного предприятия, господствовавших в пятидесятых – 

семидесятых годах двадцатого века.  

Несмотря на то, что инвестиционный процесс тесно связан с 

инновационной деятельностью машиностроительного предприятия в частности 

и ее ресурсным обеспечением, последнее оказывается шире процесса 

инвестирования в инновации или в объекты инновационной деятельности. Оно 

также включает такие моменты как восполнение частей оборотного капитала, 

израсходованных в цикле движения научно-технического продукта, и такие 

моменты, как, например, кадровое обеспечение, тесно переплетенные с 

процессом изобретательства и рационализаторства, но не сводимые 

непосредственно к его элементам.  

Закономерности управления, функционирования и организации 

кадровыми, материальными и информационными ресурсами составляют 

предмет отдельных направлений экономики, а также смежных областей [41].  

Вопросы кадрового менеджмента или правового регулирования 

интеллектуальной собственности при ресурсном обеспечении инновационной 

деятельности на машиностроительном предприятии должны рассматриваться в 

части влияния на процесс накопления, распределения и потребления ресурсов. 

Можно выделить пять основных видов ресурсов, используемых в 

процессе инновационной деятельности машиностроительного предприятия:  

• финансовые; 

• интеллектуальные;  

• материально-технические;  

• информационные; 

• кадровые;  



 

Финансовые ресурсы непосредственно не потребляются в процессе 

инновационной деятельности, но способны накапливаться, распределяться и 

приобретаться для последующей трансформации в материальные, 

интеллектуальные и кадровые ресурсы путем рыночного обмена.  

В современных экономических условиях компании неминуемо 

сталкиваются с необходимостью поиска оптимальной структуры источников 

финансирования, в том числе для финансирования инновационной 

деятельности.  

Возможность для компании привлечь финансирование является 

критической составляющей и для процесса коммерциализации результатов 

инновационной деятельности (в случае наличия такой возможности).  

Традиционно все источники финансирования делятся на прямые и 

косвенные. Российские машиностроительные предприятия не являются в этом 

плане какими-то уникальными организациями, они финансируют свою 

деятельность, в том числе инновационной,  по такой же схеме (рис. 4.1).  

Источники финансирования РиИД 
машиностроительного 

предприятия 

Источники прямого финансирования 

Банковский кредит

 Эмиссия ценных бумаг
Учреждение венчурного предприятия

Долгосрочное финансирование интеллектуального 
капитала из доходов от параллельных этому 

проекту более краткосрочных проектов

Самофинансирование

Инновационный кредит

Реализация излишних и сдача в аренду (или 
лизинг) временно высвобождаемых активов

Заклад имущества

Доходы от продажи технологий и ноу-хау

Форфейтинг

Источники косвенного финансирования 

Покупка в рассрочку или получение в лизинг 
(аренду) необходимого для выполнения проекта 

оборудования

Приобретение (на используемую в проекте 
технологию) лицензии с оплатой последней в 

форме "роялти" (процента от продаж конечного 
продукта, особенного по данной лицензии)

Размещение ценных бумаг с оплатой в форме 
поставок или получения в лизинг необходимых 

ресурсов

Привлечение потребных трудовых ресурсов и 
привлечение вкладов под проект в виде знаний, 

навыков и "ноу-хау"

 

Рисунок 4.1. Виды источников финансирования инновационной 
деятельности машиностроительного предприятия  

 
 

Представляется уместным начать с банковского кредита как самого 

простого способа прямого финансирования деятельности российских 

машиностроительных предприятий.  



 

Условно, все проекты по видам финансирования делятся на 

инвестиционное кредитование (кредитная линия по нецелевому кредиту) и 

проектное финансирование (кредитная линия по целевому кредиту).  

При инвестиционном кредитовании источником возврата средств 

является вся хозяйственная деятельность заемщика, включая доход, который 

приносят результаты инновационной деятельности. 

Проектное финансирование чаще распространено в отношении 

интеллектуальных активов и объектов интеллектуальной собственности, 

которые могут возникнуть в результате модернизации. В этом случае 

источником погашения кредита является сам проект, в котором задействованы 

элементы интеллектуального капитала или интеллектуальные активы, 

являющимися результатом инновационной деятельности. Проектное 

финансирование более рискованно по сравнению с обычным инвестиционным 

кредитованием. Предпочтения отдаются так называемым концевым проектам, 

когда основной объем инвестиций на инновационной деятельность уже 

осуществлен за счет собственных средств, и требуется кредит для 

завершающего этапа.  

Считается, что компании для финансирования своей деятельности, в том 

числе инновационной, рационально брать кредит по частям и заключать с 

кредитором соглашение о выделении «кредитной линии» (иными словами, 

лимита суммы кредитов, кредитного «потолка»), поскольку это уменьшает 

стоимость и облегчает обслуживание кредита и попросту делает более 

реальным получение кредита.  

Второй распространенный способ прямого финансирования 

интеллектуального капитала – получение инновационного кредита.  

На выдаче инновационных кредитов специализируются инновационные 

банки и инновационные фонды.  

Инновационные банки заинтересованы в увеличении инновационной 

деятельности клиентов (машиностроительных предприятий), так как, как 



 

следствие, это приводит к внедрению высоко-прибыльных изобретений и 

перспективных новшеств.  

Доступность инновационного кредита для небольшого 

машиностроительного предприятия предоставляется большей, чем 

возможность получения коммерческого кредита, что обусловлено 

специализированной направленностью инновационных банков.  

Эмиссионное финансирование деятельности машиностроительных 

предприятий предполагает привлечение финансовых ресурсов «под выпуск» 

ценных бумаг и значительно способствует привлечению средств для 

осуществления крупных вложений компании.  

Для компаний чисто теоретически этот вариант довольно привлекателен, 

т.к. в этом случае не приходится раскрывать все карты, чтобы получить 

финансирование, как в случае с банковским кредитованием (обычным и 

инновационным), но среди машиностроительных предприятий этим способом 

мало кто пользуется в силу костных отношений с фондовым рынком.  

 Следующим способом прямого финансирования интеллектуального 

капитала компании является привлечение средств венчурных фондов.  

 Венчурное финансирование – это разновидность долевого и долгового 

ресурса в общественном воспроизводстве, стимулирующего 

развитие инновационной деятельности, характерными чертами которой 

является высокий риск и неопределенность в конечном результате, а также 

сверхвысокая доходность вложенных средств в новые или развивающиеся 

компании [42].  

Цель венчурного финансирования заключается в получении 

сверхвысокого дохода от вложения денежных средств, который инвестор 

получает в виде возврата через n-ное количество лет путем продажи 

возросших в цене акций или доли успешно развивающегося 

машиностроительного предприятия партнерам по бизнесу на открытом 

рынке либо крупной компании, работающей в той же области, что и 



 

развивающаяся машиностроительная организация. 

Для эффективного финансирования инновационной деятельности 

компаний необходимо предоставление государственных гарантий 

венчурного инвестирования, т.е. предоставление долгосрочных банковских 

кредитов под гарантии государства, а также снижение процентных ставок, 

т.к. инвестирование в венчурный капитал более привлекательно при низких 

процентных ставках, которые повышают ценность акционерного капитала.  

В современных экономических условиях наблюдается положительная 

динамика относительно числа венчурных фондов в России и количества 

профинансированных компаний, принадлежащих разным отраслям 

экономики (рис. 4.2.). 
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Рисунок 4.2. Число венчурных фондов и фондов прямых инвестиций в 
России. Количество профинансированных компаний 

К сожалению, на долю венчурного финансирования промышленных 

предприятий приходится 4% от всего количества профинансированных 

предприятий в 2010 году (рис. 4.3).  
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Рисунок 4.3. Распределение венчурного финансирования по отраслям в 
2010 г. 

 

Структура венчурного финансирования отражает ситуацию 

инновационного развития отраслей экономики. Инновационное развитие 

промышленных предприятий оставляет желать лучшего. Активизация 

модернизации способна поставить промышленные предприятия не только на 

инновационный путь развития, но и обеспечить стабильное развитие.   

Хотелось бы отметить, что в существующих экономических условиях 

необходимо разработать меры институционального характера для снижения 

«издержек прозрачности» предприятий. Чем выше «прозрачность 

предприятий», тем ниже риск, вызванный раскрытием информации. В России 

подобные риски очень существенны из-за слабого развития защиты 

интеллектуальной собственности, в формирование который вносит свой вклад 

инновационной деятельность машиностроительного предприятия [43].  

Самофинансирование деятельности машиностроительного предприятия, в 

том числе инновационной деятельности, может осуществляться двумя 

способами: из прибыли, распределенной на цели развития и теоретически - из 

амортизационного фонда.  

Прибыль - главная форма чистого дохода предприятия, которая 

выступает как часть денежной выручки, составляющей разницу между 

реализационной ценой продукции (работ, услуг) и ее полной себестоимостью. 

Прибыль является обобщающим показателем результатов коммерческой 



 

деятельности фирмы. После уплаты налогов и других платежей из прибыли в 

бюджет у предприятия остается чистая прибыль. Часть ее можно направлять на 

вложения различного характера, в том числе на развитие рационализаторства и 

изобретательства.  

Накопление стоимостного износа на машиностроительном предприятии 

происходит систематически (ежемесячно), в то время как основные 

производственные фонды не требуют возмещения в натуральной форме после 

каждого цикла воспроизводства. В результате формируются свободные 

денежные средства (путем включения амортизационных отчислений в 

издержки производства), которые могут быть направлены для расширения 

воспроизводства основного капитала предприятий, в формировании которого 

участвуют результаты рационализаторской и изобретательской деятельности.   

Долгосрочное финансирование инновационной деятельности из доходов 

от параллельных, более краткосрочных проектов. Данный вид 

финансирования еще называют пакетированием долгосрочного 

финансирования с краткосрочными коммерческими проектами. Метод 

представляется достаточно реальным и оперативным при условии выбора все 

время наиболее прибыльных и менее затратных видов вспомогательной 

коммерческой деятельности. Одной из проблем, возникающих впоследствии, 

по мнению специалистов, является постепенное замещение долгосрочных 

высокоинтеллектуальных проектов с большим периодом окупаемости 

краткосрочными, дающими быструю отдачу. 

Реализация излишних и сдача в аренду (или лизинг) временно 

высвобождаемых активов также является одним из прямых способов 

финансирования инновационной деятельности машиностроительного 

предприятия, но данный метод по мере своего осуществления 

трансформируется в самофинансирование.  

Часто это является вынужденным шагом, который характерен для малых 
машиностроительных предприятий, не способных мобилизовать заемные 
средства.  



 

Опосредованно финансирование инновационной деятельности 
машиностроительного предприятия может осуществляться в результате заклада 
имущества.  

Документом, опосредующим в данном случае отношения между 
должником и кредитором, является закладная. Это ценная бумага, вид 
долгового обязательства, по которому кредитор в случае невозвращения долга 
заемщиком получает ту или иную недвижимость (земля, строения), 
принадлежащие на правах собственности машиностроительному предприятию 
[44].  

Следующий несколько специфический способ прямого финансирования 

инновационной деятельности машиностроительного предприятия – это доходы 

от продажи технологий и ноу-хау.  

Специфичность способа заключается в том, что, на первый взгляд может 

показаться неэффективным торговать лицензиями и технологиям, 

являющимися результатом инновационной деятельности машиностроительного 

предприятия, а не самим производить инновационные товары.   

Существуют определенные причины, которые побуждают 

машиностроительные компании так поступать. Как правило, причиной является 

необходимость профинансировать наиболее дорогостоящий и длительный 

проект, который, в последствии, может стать «подрывной технологией», но он 

не закончен, а у компании уже существует ряд результатов инновационной 

деятельности, которые не столь революционны, но их можно продать, чтобы 

пусть финансы на самое перспективное направление.  

Форфейтинг является своеобразной формой трансформации 

коммерческого кредита в банковский [45]. Применяется он в том случае, когда 

у покупателя (в данном случае, машиностроительного предприятия, ищущего 

новые способы финансирования своей рационализаторской и изобретательской 

деятельности) нет средств для приобретения какой-либо товара, 

задействованного в процессе рационализаторской и изобретательской 

деятельности.  



 

Покупатель ищет продавца товара, который ему необходим и, 

заручившись предварительным согласием коммерческого банка (третьего 

участника сделки), договаривается о его поставке на условиях форфейтинга. 

После заключения контракта на поставку необходимой продукции компания-

покупатель передает продавцу комплект векселей, общая стоимость которых 

равна стоимости продаваемого объекта с учетом процентов за отсрочку 

платежа, т.е. за предоставленный коммерческий кредит. Продавец товара 

передает векселя, полученные от компании-покупателя, банку без права 

оборота на себя и сразу получает деньги за реализованный товар.  

К источники косвенного финансирования интеллектуального капитала 

компании можно отнести следующие:  

1) покупка и аренда материально-технических средств, любого 

материального имущества и прочих имущественных прав в кредит на срок, 

увязанный со сроком реализации инновационного проекта, при осуществлении 

которого были задействованы результаты инновационной деятельности 

машиностроительного предприятия,  и получения от него прибылей, за счет 

которых будет обслуживаться и погашаться товарный кредит. 

2) покупка при той же синхронизации с ожидаемыми доходами от 

проекта, при разработке которого использовались результаты инновационной 

деятельности, материального имущества и прочих имущественных прав в 

рассрочку; 

3) размещение акций и иных видов ценных бумаг с оплатой 

непосредственно в форме поставок или сдачи в аренду потребных материально-

технических (включая площади, земли и т.п.) и информационных (патенты, 

ноу-хау) ресурсов, равных по их рыночной (договорной оценке стоимости 

размещенных бумаг); 

4) то же при привлечении вкладов в натуре от партнеров в уставные 

фонды собственного либо целевого совместного предприятия, в обеспечение 



 

совместных проектов или консорциумов; 

5) привлечение трудовых ресурсов, т.е. найм работников с оплатой в 

ценных бумагах фирмы, выпущенных под инновационный проект (практически 

с оплатой будущими дивидендами из прибылей по указанному проекту). 

Суть косвенных методов финансирования изобретательства и 

рационализаторства очевидна и сводится к тому, что обеспечение создания 

интеллектуальных активов и объектов интеллектуальной собственности как 

результата рационализаторской деятельности машиностроительного 

предприятия осуществляется непосредственно потребными для их реализации 

материально-техническими, трудовыми и информационными ресурсами - 

минуя стадию привлечения денег и расходования их на приобретение этих 

ресурсов. 

После довольно подробного рассмотрения финансовых ресурсов 

перейдем к другим ресурсам, необходимым для осуществления 

рационализаторской и изобретательской деятельности в рамках российского 

машиностроительного предприятия. Следующие на очереди – 

интеллектуальные ресурсы.  

В ряде случаев под интеллектуальными ресурсами инновационной 

деятельности машиностроительного предприятия   понимаются способности 

человека к осуществлению этого вида деятельности.  

Более точным будет определение содержания термина – 

интеллектуальные ресурсы, по аналогии с термином – интеллектуальная 

собственность, как результатов инновационной деятельности 

машиностроительных предприятий, воплощенных в патентах, лицензиях, ноу-

хау, а также овеществленных в опытных и рабочих образцах новой техники и 

т.п.  

Материально-технические ресурсы машиностроительного предприятия 

необходимы для его бесперебойной работы. С точки зрения модернизации - 



 

материально-технические ресурсы имеют двойственный характер: 

- во-первых, инновационная деятельность является неотъемлемой частью 

успешного функционирования предприятия, поэтому для ее осуществления 

также необходимы материально технические ресурсы, как и для деятельности 

предприятия в целом; 

- во-вторых, результаты инновационной деятельности приводят к 

снижению потребления основных и вспомогательных материалов, топлива, 

энергии и полуфабрикатов, т.е. приводят к снижению себестоимости продукции 

за счет более рационального способа их использования.  

В некоторых случаях, понятия интеллектуальные, материально-

технические и кадровые ресурсы могут пересекаться:  

1) Сотрудник, работавший многие годы над определенной научной 

проблемой на одном машиностроительном предприятии, обладает ноу-хау, 

причем в ряде случаев не артикулируемым, трудно формализуемым. В этом 

случае трудно отделить его способность к изобретательской и 

рационализаторской деятельности, как составляющую кадровых ресурсов, от 

интеллектуальных ресурсов в форме ноу-хау, носителем которых он является. 

2) Рабочий образец новой полезной модели в натурально вещественном 

плане относится к материально-техническим ресурсам. В то же время он 

воплощает знание о еще не внедренном результате инновационной работы 

машиностроительного предприятия, т.е. относится к интеллектуальным 

ресурсам, потребляемым в инновационной деятельности. 

Развитие общества неуклонно диктует постоянное возрастание значения 

информационных ресурсов. В последнее время часто даже на самом высоком 

политико-экономическом уровне заявляется о неизбежности качественной 

трансформации современного общества в информационное.  

Подобную точку зрения можно назвать спорной, но применительно к 

изобретательской и рационализаторской деятельности машиностроительного 

предприятия, не возникает сомнений, что информация составляет для нее 



 

ключевой ресурс.  

Наука – одна из составных частей изобретательской и 

рационализаторской деятельности – производит новые знания, а также 

подводит к осмыслению назревшей потребности в новом знании, т.е. новую 

информацию. В этой связи можно говорить о научно-технической информации 

как одновременно ресурсе и результате исходного этапа изобретательской и 

рационализаторской деятельности машиностроительного предприятия.  

Функционирование системы научно-технической информации 

обеспечивается как на уровне машиностроительного предприятия, так и на 

государственном уровне.  

Не все информационные ресурсы относятся к новому научному или 

техническому знанию. Типичный пример – маркетинговая информация. 

Обоснованным можно считать мнение, что информационное обеспечение 

бизнеса сводится к четырем группам задач: что делать?; кому продать?; у кого 

купить? и где взять средства? [46]. Поэтому, мы выделяем в особый вид 

интеллектуальные ресурсы, задействованные в изобретательской и 

рационализаторской деятельности, хотя они и тесно связаны с 

информационными ресурсами. 

Последним по очереди, но не по значимости является такой пункт 

ресурсного обеспечения рационализаторской и изобретательской деятельности 

машиностроительных предприятий как кадровые ресурсы.  

Для исследования кадровых ресурсов необходимо рассмотреть их 

структуру (табл. 4.1). 

Таблица 4.1. Структура персонала ОАО «Ангстрем» в 2010 г. 
Параметры 2009 год 2010 год 2011 год 

Численность, чел. 1 736 1 532 1 558 
Средний возраст, лет 48,83 49,2 48 
Динамика численности 
Приток кадров, % 18,43 12,98 25 
Отток кадров, % 25,28 24,41 23,4 
Образование: 
Высшее и среднее техническое, % 43,95 37,79 40,3 
Среднее и среднее специальное, % 49,19 49,15 31,1 
Начальное профессиональное, % 16,18 15,66 3,1 



 

Стаж работы, лет: 
До 2-х лет, % 14,63 7,3 19,4 
Свыше 2-х лет, % 85,37 92,7 80,5 
РиИД предприятия: 
Всего участников РиИД 129 107 187 
В % к общей численности: 7,4% 6,9% 12% 
Из них: 

Генераторы идей, чел. 13 9 17 
Эксперты, чел. 7 5 9 
Исполнители, чел. 109 93 164 

Из таблицы 4.1. можно сделать ряд выводов. В 2010 году наблюдалось 
снижение численности на 12% и «старение» персонала вследствие двукратного 
превышения оттока кадров над притоком, причем увольнялись более молодые. 
В 2011 году ситуация улучшилась: наблюдается увеличение численности на 
2 %, приток кадров превысил отток. Наблюдается снижение среднего возраста 
работников компании. В 2011 г. средний возраст составил 48 лет, в то время, 
как в 2010 году этот показатель был на уровне 49,2 года. Это объясняется тем, 
что компания активно привлекала более молодой персонал с высшим и средним 
техническим образование, его численность в 2011 г. возросла до 40,3% по 
сравнению с 37,79% в 2010 г. В то же время в 2011 г. наблюдается снижение 
численности менее образованного персонала. В 2011 г. показатель персонала со 
средним и средним специальным образование снизился до 31,1% по сравнению 
с 49,15% в 2010 г. Персонал с начальным профессиональным образование в 
2011 г. упал до 3,1% по сравнению с 15,66% в 2010 г.  

К сожалению, персонал, участвующий в рационализаторской и 

изобретательской деятельности ОАО «Ангстрем» составляет очень 

незначительную долю в общей численности персонала. На его долю в 2009г. и 

2010 г. приходилось 6,9% и 12% соответственно. Но положительная динамика 

дает оптимистические надежды на дальнейшее увеличение численности 

работников, имеющих отношение к изобретательской рационализаторской 

деятельности.   

Качественные и количественные изменения в составе персонала отчасти 

объясняются изменениями к подходам мотивации рационализаторской и 

изобретательской деятельности. В 2011 г. по сравнению с 2010 г. наблюдается 

увеличение числа как генераторов рационализаторских идей (на 88%), так и 



 

тех, кто их критически оценивает и осуществляет (на 80% и 76% 

соответственно).  

В 2011 г. ОАО «Ангстрем» применил разработанную автором методику 

мотивации персонала к рационализаторской и изобретательской деятельности, 

что привело к положительным результатам, которые мы будем рассматривать в 

следующих разделах этой главы.  

Грамотное управление кадровыми ресурсами, задействованными в 
рационализаторской и изобретательской деятельности машиностроительного 
предприятия, обеспечивает как развитие коллектива в соответствии с 
ресурсными возможностями и целями компании, так и повышает общую 
устойчивость машиностроительного предприятия. По сути, это комплекс 
взаимосвязанных функций и процедур, целью которых является привлечение, 
поддержка и удержание сотрудников в организации, мотивирование 
деятельности. Именно на этом аспекте хотелось бы белее подробно 
остановиться в следующем пункте нашего исследования.  
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