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ВВЕДЕНИЕ 

Нобелевская премия по экономике 2007 года была вручена Лео 

Гурвицу (Leo Hurwicz), Роджеру Майерсону (Roger Myerson) и Эрику 

Маскину (Eric Maskin) за «основополагающий вклад в теорию 

экономических механизмов». Тем самым подтверждается важность 

исследования организационно-экономических механизмов для объяснения 

поведения субъектов экономики. Проблема заключается в том, что в 

Российской, и подчас зарубежной, литературе понятия «экономический 

механизм», «организационно-экономический механизм» имеют разные 

толкования и содержания, что затрудняет их практическое применение. 

Этими обстоятельствами объясняется актуальность и структура данной 

магистерской работы: 

В первой (теоретической) главе рассматриваются взгляды различных 

авторов на понятия организационно-экономического механизма, его 

содержание и структуру. Это осуществляется путем системного анализа: 

посредством рассмотрения назначения «организационно-экономического 

механизма» и функций, выполняемых им. Кроме того, рассматриваются 

взгляды различных исследователей на структуру «организационно-

экономического механизма». 

Во второй (аналитической) главе рассматриваются ситуации и 

потребности отрасли производства строительных материалов, 

обуславливающие необходимость использования «организационно-

экономического механизма» в целях оптимизации управления. Кроме этого, 

изучается результаты функционирования существующих «организационно-

экономических механизмов» на действующих предприятиях.  

В третьей (практической) главе диссертации представлены методики  

описания и оценки существующих «организационно-механических 

механизмов» компании и определения направлений их улучшений. 
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Цель магистерской работы: разработка модели организационно-

экономического механизма управления промышленным предприятием, как 

метода способного обеспечить повышение эффективности и укрепления 

конкурентоспособности. 

Исходя из цели, задачами являются следующие пункты: 

1. Исследовать современные теоретические аспекты организационно-

экономического механизма. 

2. Провести анализ эффективности использования организационно-

экономического механизма управления. 

3. Разработать методические рекомендации по повышению 

эффективности и конкурентоспособности предприятия. 

Объектом исследования выступают промышленные предприятия РФ. 

Предметом механизмы совершенствования управления, организации и 

использования ресурсов предприятия. 

Научная новизна работы заключается в разработке методики оценки 

организационно-экономического механизма управления предприятием с 

акцентом на функции долгосрочного планирования и координации с целью 

улучшения адаптивности организационно-экономического механизма. 

Предложен методический подход к повышению эффективности 

организационно-экономического механизма управления предприятием ОАО 

«Сухоложскцемент» на основе совмещения механизмов рыночной адаптации 

и эффекта масштаба, что позволяет реализовать долгосрочное 

последовательное развитие предприятия в условиях понижательной фазы 

экономического цикла.  
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1 ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИОННО-

ЭКОНОМИЧЕСКОГО МЕХАНИЗМА И ЕГО ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ 

ОСОБЕННОСТИ 

1.1 ПОНЯТИЕ, НАЗНАЧЕНИЕ И ФУНКЦИИ ОРГАНИЗАЦИОННО-

ЭКОНОМИЧЕСКОГО МЕХАНИЗМА 

В современном мире, при его нестабильной внешней среде,  

турбулентных изменениях, появляется все больше факторов и рисков, 

которые организация должна учитывать. Более того, с каждым годом 

структура предприятий все больше усложняется под влиянием различных 

факторов, в том числе, глобализации.  

Ход экономической глобализации и интеграции промышленных 

комплексов в мировой рынок являются в настоящее время неотъемлемыми 

признаками развития цивилизации, интенсивности, которые характеризуются 

темпами и уровнем, находящимися в определенной зависимости от 

развитости промышленности, наличия в стране собственных и привлеченных 

инновационных технологий, подкрепляемых фундаментальными и 

прикладными научными исследованиями.   

Усиление мирохозяйственных связей, являющихся следствием 

глобализации, вовлечение в них большого количества стран и территорий, 

как экономическое явление, однозначно ужесточает конкуренцию. 

Такие изменения в экономической ситуации, и в мире 

непосредственно, поднимают вопрос повышения эффективности 

предприятия для увеличения прибыли, усиления его конкурентоспособности 

и завоевания прочного положения на рынке.  

Образование организационно-экономического механизма управления 

на предприятии в настоящее время является одним из способов мобилизации 

собственных ресурсов для поддержания на должном уровне и повышения 

конкурентоспособности предприятия (рисунок 1). 
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Рисунок 1 – Влияние внешних факторов на развитие организационно-

экономического механизма предприятия 

     Отраслевые отличия предприятий до такой степени значительны, 

что применение универсальных положений формирования механизма 

управления не может гарантировать требуемой эффективности деятельности. 

Необходим специальный подход при формировании, внедрении и оценке 

эффективности механизма управления. В этот период вопросу разработки 

отдельных методов, формирования механизма управления для предприятий 

отдельных типов промышленности не уделяется достаточное внимание. При 

обстоятельствах неидеальной концепции управления, непостоянность 

функционирования индустриальных компаний усложняет ее адаптацию к 

жестким условиям рынка. 

В текущий период, в современной отечественной науке имеется ряд 

определений организационно-экономического механизма. Это подтверждает 

многосторонность и сложность исследуемой темы в отношении к 

производственным взаимосвязям, складывающимся на промышленных 

предприятиях с учетом отраслевых особенностей. Нехватка исследований  
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этого механизма в качестве целостной системы объясняется многообразием и 

сложным взаимодействием элементов организационно-экономического 

механизма промышленного предприятия. 

Организационно-экономический механизм предполагает собой 

непростую целостную систему, содержащую несколько групп отношений. 

Главными функциями организационной экономического механизма 

считаются: 

- реализация предпринимательского потенциала и обеспечение 

эффективного взаимодействия между элементами структурами; 

- осуществление самоорганизации и взаимодействия между 

элементами  с целью организации эффективного производства; 

- поддержание устойчивой мотивации к созданию постоянных 

комбинации факторов производства на инновационный рисковый основе; 

- поддержание устойчивости экономической, организационной, 

правовой, социальной сред, обеспечивающих с одной стороны свободу и 

эффективное развитие предпринимательства, с другой стороны - его 

социальной направленности [1]. 

Даже после  довольно длительного периода изучения и при 

значительном числе работ по данной проблеме, ученые так и не пришли к 

общему мнению относительно сущности организационно-экономического 

механизма управления. 

Теоретическое осмысление сущности, содержания и отличительных 

черт функционирования хозяйственного механизма в 1960-1980-х годах было 

выполнено такими учеными, как Л.И. Абалкин, А.Г. Аганьян, Н.П. 

Федоренко и др. 

Один из наиболее значительных вкладов в исследование механизма 

привнес чешский ученый Я. Ферианц. В конце 80-х годов он выявил, что 

экономический механизм – это часть хозяйственного. Я. Ферианц полагал, 

что в основе экономического механизма лежит концепция объективных 
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отношений, исходя из которых люди работают для удовлетворения своих 

материальных потребностей [2]. 

В своей работе «Экономические механизмы» А. Кульман выделил, что 

экономические механизмы – это системы взаимосвязей экономических 

явлений, которые образуются в некоторых условиях под влиянием  

определенного начального импульса. Ученый полагал, что исходные явления 

это части механизма и они, в то же время, завершают явления и весь процесс, 

происходящий между ними. Из экономических механизмов, формирующихся 

на основе вероятностных и определенных связей экономических явлений и 

обусловленные их временной последовательностью, автор подчеркнул 

открытые и закрытые организационно-экономические механизмы. Первым 

типом он обозначил механизмы мировой и национальных экономик, 

рыночные механизмы ценообразования, финансовые механизмы государств 

и крупных корпоративных образований, корпораций и организаций. 

Окончательный результат функционирования этих механизмов – новое 

состояние базового явления. Отличие закрытых экономических механизмов 

выражается в повторении исходных экономических явлений в новых или 

обновленных условиях хозяйствования, что является мультипликативными 

механизмами – механизмами чередования циклов экономического развития, 

сезонного колебания ценовой конъюнктуры разных  видов товаров и услуг и 

т.д. [3] 

Развитие рыночных отношений определило следующий этап развития 

научной мысли. В данный период были выявлены новые приоритеты. Теперь 

все больше внимания уделяется планированию, организационно-

экономическим факторам управления, экономическими  рычагами и 

стимулами в общественном производстве.  

Также, один из исследователей этого периода, А.И. Федоров, 

характеризовал организационно-экономический механизм промышленного 

предприятия как систему, которая включает в себя совокупность 

взаимосвязанных экономических и организационно-правовых методов. Эти 
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методы, по его предположению, имеют специфические особенности 

выражения в определенных условиях общества, с помощью которых 

государство регулирует собственные интересы с интересами объекта 

управления - любого предприятия, которое руководствуясь этими методами, 

планирует, организует и реализует свою деятельность [4]. 

Последующее развитие научных взглядов характеризуется большим 

количеством различных теорий об организационно-экономический 

механизме предприятия. В большей степени, эти работы утверждают, что 

этот механизм является совокупностью форм, методов, правил независимого 

функционирования промышленного предприятия для достижения 

поставленных целей. 

Так, например, Н. А. Бушуев считал, что организационно-

экономического механизм – это комплекс мер экономического, правового и 

организационного характера, направленных на обеспечение единства и 

стабильности организации в взаимосвязи трёх частей - организационно-

функциональной структуры предприятия, его конкурентной стратегии и 

ресурсных возможностей. Суть механизма управления организациями 

характеризуется организованной совокупностью связей и отношений 

функционирования и развития хозяйствующих субъектов в рыночной 

экономике, направленных на достижение одновременного эффекта как 

формирования, так и капитализации стоимости предприятия в условиях 

рыночной глобализации [5]. 

По мнению большинства авторов, наиболее предпочтительным 

определение сущности организационно-экономического механизма 

управления выражается через понятия «система» и «совокупность». 

«Система – целое, составленное из частей; соединение, есть множество 

элементов, находящихся в отношениях и связях друг с другом, которое 

образует определенную целостность, единство» [6]. 

Экономическая система есть «...часть системы более высокого порядка 

– социально-экономической. Это сложная, вероятностная, динамическая 
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система, охватывающая процессы производства, обмена, распределения и 

потребления материальных благ…»[7]. 

Экономической системой часто называют любой частный 

экономический объект, подчеркивая его сложный системный характер. В 

этом смысле говорят о фирме, предприятии, регионе, отрасли как об 

«экономической системе». 

Экономико-математический словарь определяет совокупность как «... 

множество элементов, обладающих некоторыми общими свойствами, 

существенными для их характеристики, но не обязательно системными 

свойствами» [8]. 

Итак, среди категорий «совокупность» и «система» существуют 

различия. Во-первых, следует отметить, что такие понятия как «множество 

элементов, которое образует определенную целостность» и «множество 

элементов обладающие некоторыми общими свойствами», являются 

характеристики, которые раскрывают суть системы, и отражают ее крайние 

состояния развития. 

В том случае, если авторы изучают организационно-экономический 

механизм управления в качестве одного из нюансов деятельности 

предприятия либо как отдельную функцию управления, данная категория 

определяется чаще всего как совокупность. 

К примеру, Т.А. Шилова в своей работе «Организационно-

экономический механизм обеспечения конкурентоспособности предприятия» 

утверждает, что организационно-экономический механизм – это не что иное, 

как совокупность методов и способов, предоставляющих возможность 

предприятию иметь устойчивое положение на рынке, привлекать и сохранять 

потребителей при реализации основной цели своей деятельности» [9]. 

Таким образом, все рассмотренные работы объединяет один признак – 

изучение организационно-экономический механизм, как отдельную функцию 

управления, и его непосредственное влияние на эффективность предприятия. 
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Такой механизм можно назвать функциональным организационно- 

экономическим механизмом управления. 

Функциональный организационно-экономический механизм 

управления является механизмом обеспечения действия относительно 

обособленных направлений управленческой деятельности, то есть 

определенных функций управления. Это система, и/или совокупность 

элементов, методов, форм, способов, правил, процедур управления и 

принятия решений, который обладает отличительными признаками функции 

управления, и потому имеющий ее имя. Например, к функциональным 

организационно-экономическим механизмам управления можно отнести: 

механизм конкуренции, механизм кредитования, механизм мотивации труда, 

механизм контроля, механизм регулирования, и т.д. [10] 

Но, в действительности, достаточно проблематично выделить какие-

либо «чистые» механизмы, которые бы являлись только финансовыми или 

только организационными. Выделение механизмов согласно принципу 

однородности выполняется при наличии в них основных свойств некоторого  

«функционального» механизма. Таким образом, в финансовом механизме, 

имеют все шансы на существование элементы механизма стимулирования, 

или организационного механизма, и наоборот. 

Работы авторов показывает разнообразие представлений сущности и 

потребности формирования механизма управления, методов взаимодействия 

и его элементов. Необходимо выделить, что наблюдается разобщенность во 

всем разнообразие исследований по данной тематике, также как и отсутствие 

целостности представлений о составляющих механизма управления 

промышленными предприятиями, спецификах его развития в российской 

действительности. 

Следует отметить, что анализ определения экономического механизма 

в рыночных условиях показало, что в экономической литературе зачастую 

употребляется термин экономический механизм в оглавлениях разделов, в 

состав которых входят подразделы по экономической стратегии, издержкам 
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производства, формированию цен, инновационной, инвестиционной, 

природоохранной деятельности и т.п. Однако, определения сущности и 

понятия экономического механизма авторы не касаются [11, 12]. 

В результате этих заключений можно представить функционально-

целевую схему построения экономического механизма предприятия в 

следующем виде (рисунок 2). 

Рисунок 2 - Функционально-целевая схема построения экономического 

механизма предприятия [22, c. 35] 

Таким образом, разнообразные подходы ученых-экономистов к 

определению понятия категории «экономический механизм», структуре 

построения системы управления предприятием и экономического механизма, 

приходим к следующим выводам: 
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- организационно-экономический механизм предприятия является 

одной из основных элементов его хозяйственного механизма. Он 

представляет собой совокупность экономических способов и рычагов 

влияния на экономические отношения и процессы, происходящие внутри 

предприятия; 

- структура экономического механизма  должна быть построена  в виде 

функционально-целевой схемы взаимодействия многофункциональных 

подсистем, систем  обеспечения и экономических рычагов, совокупность 

которых ориентирован на гарантию достижения целей предприятия. 

Разнообразие теоретических подходов к интерпретации определения и 

составляющих компонентов организационно-экономического механизма 

управления все же не соответствуют потребностям практики в управлении 

предприятием и не выражают специфику отраслевого своеобразия. 

Потребность их теоретического и методического исследования, 

необходимость создания инструмента выбора механизма, который бы 

отражал отраслевую специфику предприятия, практическая значимость 

решения этой проблемы для промышленных предприятий, 

функционирующих в условиях нестабильности российского рынка, жесткой 

конкурентной среды в целом обусловили и выбор темы настоящей 

диссертационной работы и ее цели и задачи. 

1.2 СОСТАВ И СТРУКТУРА ОРГАНИЗАЦИОННО-

ЭКОНОМИЧЕСКОГО МЕХАНИЗМА 

Термин «структура» отражает строение и внутреннюю форму любой 

системы. Совокупность элементов в структуре подчиняется диалектике 

взаимоотношения части и целого [13]. Наличие структуры - это необходимый 

атрибут всех существующих систем, т.к. непосредственно структура 

позволяет им иметь организационную целостность. Она содействует 

сохранению стабильного состояния системы и является признаком ее 
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организованности. Система, между элементами которой установлены связи, 

которые обеспечивают взаимодействие ее элементов, направленные на 

достижение определенных целей, называется организационной. 

Непосредственно исследование внутренних связей элементов системы дает 

возможность выразить более точно понятие «структура», так как речь идет о 

связи элементов для раскрытия содержания посредством выполнения 

функций управления, а именно, процесса управления внутри целостного 

образования [14].  

Итак, структурой следует считать совокупность упорядоченных связей 

между образующими ее элементами, которые обеспечивают устойчивость 

системы и являются стержнем организации.  

В данной работе возникла необходимость в рассмотрении связей 

между элементами, формирующими организационную структуру управления 

предприятиями.  

Согласно трудам Анри Файоля, в основе организации лежит 

разделение труда, что является ее ключевым моментом. Вопросы разделения 

труда сложны в решении и в теории и особенно на практике, когда дело 

касается труда в сфере управления. Именно поэтому разделение труда стоит 

первым номером среди установленных А. Файолем принципов управления 

[15].  

В учебниках Олега Самуиловича Виханского и Александра Ивановича 

Наумова [16] взят на вооружение подход, характерный для зарубежных 

специалистов, в соответствии с которым выделяют два вида разделения 

труда: горизонтальное и вертикальное.  

Разделение труда в организации происходи по двум направлениям:  

- горизонтальная специализация – разделение работ по стадиям.  

- вертикальная специализация – разделение работ по уровням 

иерархии.  

Существует такая точка зрения [17], в которой рассматриваются четыре 

вида разделения труда менеджеров: «функциональное, структурное, 
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технологическое, профессионально- квалификационное». При этом 

функциональное разделение труда «привязывают» к общим функциям 

управления.  

Основой функционального разделения труда является формирование 

групп работников управления, которые выполняют функции менеджмента по 

планированию, организации и контролю.  

Организационная структура, масштабы и сфера деятельности -

характеристики управляемого объекта, на основе которых строится 

структурное разделение труда менеджеров. При рассмотрении 

горизонтального и вертикального разделения труда управленцев, выделяют 

общие черты специализации. В основе вертикального разделения труда 

лежат три уровня управления (низший, средний и высший). На каждом 

уровне выполняется определенный объем работ по функциям управления, 

что является общей чертой. При этом, функциональная структура у них 

неодинакова. 

Технологическое и профессионально-квалификационное разделение 

труда менеджеров учитывает виды и сложность выполняемых работ.  

В отечественной науке давно сформировалось, четкое и обоснованное 

представление о видах разделения управленческого труда. Под ним 

понимается расчленение всей управленческой деятельности на отдельные 

частичные процессы, выделение их в самостоятельные виды работ и 

закрепление за специализированными подразделениями или исполнителями. 

[18]. Разделение труда можно трактовать в двух смыслах: и как состояние, 

так и процесс разделения. Поэтому  нужно учитывать, что основой в 

формировании аппарата управления является разделение труда через процесс 

делегирования задач, полномочий и ответственности.  

Таким образом, делегированием линейных полномочий, формируется 

линейный персонал аппарата управления. В то время, как штабной персонал 

– чередованием функциональных и линейных полномочий. На основании 

анализа профессионально-должностного состава персонала и его структуры, 
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можно сделать вывод: численность работников аппарата управления на  

предприятиях устанавливалась на основе нормативов численности служащих 

по функциям управления. Нормативы же в свою очередь предусматривают 

зависимость численности работников от факторов, определяющих 

трудоемкость работ по функциям управления. К факторам следует отнести 

масштаб, разнообразие и сложность деятельности предприятия. То есть 

исходя из необходимой численности работников (с учетом пределов 

диапазона контроля) выбирается количественный состав структурных 

подразделений.  

Также и трудовые нормы оказывают влияние на структуру. Например, 

нормы числа подчиненных – регламентированной численности 

подчиненных, которой данный руководитель может эффективно управлять. 

Этот показатель может использоваться для линейных руководителей и 

руководителей штабных подразделений любого уровня. Распорядительство и 

структура тесно связаны между собой. По А. Файолю распорядительство 

понимается как «руководить командой» [15]. Отдавая распоряжение 

менеджер  распределяет обязанности, права и ответственность каждого 

управляющего звена на каждом иерархическом уровне системы управления. 

Распределение обязанностей, прав и ответственности – наиболее важный 

момент во многом определяющий качество процесса управления.  

В свою очередь, координирование помогает обеспечивать 

согласованность действий во времени и пространстве. Поэтому, чем сложнее 

система, и чем больше связей между ее отдельными элементами, тем 

значительнее будет координирование.  

Как уже было отмечено ранее, связи в структуре управления также 

играют серьезную роль. В целом они характеризуют организационную 

целостность, интеграцию, объединение элементов данной системы. Следует 

различать вертикальные и горизонтальные связи. Горизонтальные связи 

носят характер согласования и являются, как правило, одноуровневыми. Их 

основное предназначение - способствовать наиболее эффективному 
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взаимодействию подразделений компании при решении возникающих между 

ними проблем.  

Вертикальные связи возникают при наличии нескольких уровней 

управления. Связи служат каналами передач распорядительной и отчетной 

информации. Целевое назначение организационной структуры 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.  

Организационная структура управления должна отвечать ряду 

определённых критериев, характеризующих её оптимальность. К этим 

критериям следует отнести гомеостатичность, т.е. способность системы 

вырабатывать автоматические реакции по поддержанию внутреннего 

равновесия. Это свойство во временном аспекте является производным от 

стабильности и долговечности. Применительно к структурам управления эти 

понятия означают, прежде всего:  

- обеспечение возможности её непрерывного совершенствования;  

- оптимальное число ступеней и звеньев;  

- наикратчайший путь от звена управляющей системы до управляемого 

объекта;  

- наименьшее число «входов» и «выходов» каждого звена;  

- отсутствие дублирования работ.  

На конструктивное построение предприятия влияет специфика связей в 

нем.  

Помимо прочего, отличают высокие и плоские организационные 

структуры [19]. Предпочтение отдается плоским структурам, так как они 

более эффективны в условиях стремительных перемен в текущей ситуации. 
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Они способствуют в большей степени креативным решениям, обеспечивают 

реакцию на конъюнктуру. Характерной чертой плоских структур являются 

относительно высокие нормы управляемости и, при этом, относительно 

небольшое число уровней иерархии.  

В противовес этому, высокие структуры отличаются относительно 

низкими нормами управляемости, но, при этом,  большим числом уровней 

иерархии и поэтому требуют больше средств на своё содержание. Таким 

структурам свойственны недостатки [20]:  

- излишние уровни иерархии – как результат замедление процесса 

делового общения и принятия решений; 

- отсутствие четко очерченного круга обязанностей и ответственности 

за их выполнение.  

Принцип единоначалия является основным при формирования 

организационной структуры. Все вышеизложенные принципы взаимосвязаны 

и взаимообусловлены. И, хотя, каждый из них имеет самостоятельное 

значение, только их совместное применение обеспечивает комплексный 

характер проектирования структуры аппарата управления.  

Рассмотрение данных принципов обусловлено тем, что они формируют 

организационную структуру, выступают в роли одного из факторов, 

влияющих на неё.  

Важно отметить, что параметры организационной структуры 

управления имеют существенное влияние на эффективность 

функционирования системы управления. Завышенная численность 

управленческих работников снижает экономичность аппарата управления, а 

излишнее число уровней управления увеличивает длительность цикла 

прохождения информации и снижает оперативность принятия 

управленческих решений. Выявление недостатков в работе аппарата 

управления по реализации стратегии связано:  

-  с некачественным решением вопросов;   

-  с задержкой начала выполнения работ;   
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-  с завышенной трудоемкостью работ;   

-  с заведомо высокими затратами на заработную плату определенных 

групп  персонала.  

Влияние недостатков в организационной структуре на работу аппарата 

управления предприятия представлено на рисунке 3.   

 
Рисунок 3 – Влияние недостатков организационной структуры на 

работу аппарата управления предприятия 

Как отмечено в учебнике «Теория управления», важной частью 

организационной структуры предприятия является его производственная 

структура, обеспечивающая построение операционной (производственной) 

подсистемы. Такое соотношение между организационной и 

производственной структурами определяется тем, что в целостной системе, 

называемой организацией, укрупненно выделяют две подсистемы - 

управляемую (операционную или производственную) и управляющую, или 

другими словами субъект и объект управления, которые имеют свои 

особенности построения. Структуру объекта управления называют 

организационной структурой производства или производственной 

структурой. Структуру субъекта управления - организационной структурой 

аппарата управления. 

Под производственной структурой предприятия понимается состав 

образующих его участков, цехов и служб, формы их взаимосвязи в процессе 
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производства продукции (Приложение 1). Данная структура характеризует 

разделение труда между подразделениями предприятия и их кооперацию. 

Она оказывает существенное влияние на технико-экономические показатели 

производства, на структуру управления предприятием, организацию 

оперативного и бухгалтерского учета. 

Производственная структура предприятия динамична. По, мере 

совершенствования техники и технологии производства, управления, 

организации производства и труда совершенствуется и производственная 

структура. Совершенствование производственной структуры создает условия 

для интенсификации производства, эффективного использования трудовых, 

материальных и финансовых ресурсов, повышения качества продукции. 

На Рисунке 4 представлена производственная структура 

промышленного предприятия. Ее главными элементами являются рабочие 

места, участки и цехи. Первичным звеном пространственной организации 

производства является рабочее место. 

 
Рисунок 4 – Производственная структура промышленного предприятия   [20] 
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В производственной структуре различают технологическую структуру. 

Технологическая структура - состав и взаимосвязи подразделений основного 

производства предприятия. Результатом деятельности основного 

производства является выпуск профильной для предприятия, т.е. 

доминирующей, по удельному весу в общем, объеме производства 

продукции. Производственная (вспомогательная) структура - состав и 

взаимосвязи подразделений основного и вспомогательного производств 

предприятия. Результатом деятельности вспомогательного производства 

является выпуск продукции (оказание услуг) для подразделений основного 

производства, необходимых для полноценного функционирования 

последнего. 

Хозяйственная структура - состав и взаимосвязи подразделений 

основного, вспомогательного, а также непрофильных производств 

предприятия. Непрофильными производствами считаются подсобные 

хозяйства и объекты социальной сферы, находящиеся на балансе 

предприятия, а также подразделения, утилизирующие отходы основного 

производства. Подсобные хозяйства предназначены для производства 

продукции (как правило, продовольствия). Объекты социальной сферы 

предназначены для оказания услуг (как правило, жилищно-коммунальные, 

здравоохранение, образование и дошкольное воспитание, культура, отдых, 

спорт) членам трудового коллектива предприятия. Основные составляющие 

организационной структуры представлены на рисунке 5. 

Согласно мнению Фатхутдинова P.A. [21] производственная структура 

предприятия — совокупность основных, вспомогательных и обслуживающих 

подразделений предприятия, обеспечивающих переработку «входа» системы 

в ее «выход» — готовый продукт с параметрами, заданными в бизнес-плане. 

 Характер построения подразделений, их количество определяются 

формами организации производства: специализацией; концентрацией; 

кооперированием; комбинированием. 
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Рисунок 5 – Основные составляющие организационной структуры 

предприятия [20, c.56] 

Производственные подразделения предприятия и связи между ними, 

взятые в совокупности, составляют его производственную структуру 

промышленного предприятия. Производственная структура оказывает 

значительное влияние на экономику предприятия. Она в значительной мере 

определяет уровень производительности труда, эффектность использования 

сырьевых ресурсов и техники при данных технико-экономических и 

географических условиях производства. 

К производственным подразделениям предприятия относятся цехи, 

участки, лаборатории, в которых изготовляется, проходит контрольные 

проверки, испытания основная продукция, выпускаемая предприятием, 

приобретаемые со стороны комплектующие изделия, материалы и 

полуфабрикаты, запасные части, а также иногда вырабатывается энергия для 

технологических целей и т. д. 

Как правило, основным структурным подразделением предприятия 

является цех — административно обособленное звено, в котором 
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изготовляется продукция (или часть ее) или выполняется определенная 

стадия производственного процесса. Многие небольшие предприятия имеют 

бесцеховую структуру, т.е. состоят из мелких производственных 

подразделений - отдельных производственных участков или линий. 

Цехи являются самостоятельными и полноправными подразделениями 

и могут рассматриваться как центры ответственности в финансовой 

структуре предприятия. 

В промышленности, например, цехи можно разделить на следующие 

группы: 

- основные, осуществляющие операции по изготовлению продукции, 

предназначенной для реализации. К ним относятся заготовительные 

(литейные, кузнечно-штамповочные, кузнечно-прессовые), обрабатывающие 

(механообрабатывающие, деревообрабатывающие, термические, цехи 

гальванических, лакокрасочных, защитных и декоративных покрытий 

деталей), сборочные (цехи агрегатной и окончательной сборки изделий), 

испытательные; 

- вспомогательные, обеспечивающие основные цехи необходимыми 

инструментами, приспособлениями и осуществляющие техническое 

обслуживание и ремонт технологического оборудования, и т.д. К ним 

относятся инструментальный, модельный, ремонтный цехи, цех 

нестандартного оборудования и т. п.; 

- общезаводские обслуживающие цехи и хозяйства, осуществляющие 

работу по обслуживанию основных и вспомогательных цехов 

транспортировкой и хранением сырья, полуфабрикатов, готовой продукции, 

подачей энергии и т.п. В эту группу входят складские подразделения, 

транспортное, энергетическое хозяйства и т.п. 

Особую роль в производственной структуре предприятия играют 

конструкторские и технологические подразделения, научно- 

исследовательские отделы и лаборатории, осуществляя отдельные стадии 

инновационного процесса - НИОКР, технологическую подготовку 
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производства - и тем самым в значительной степени обеспечивая 

конкурентоспособность производства и предприятия. 

Цехи также имеют внутреннюю производственную структуру, под 

которой понимается состав находящихся в них производственных участков, 

вспомогательных и обслуживающих подразделений, а также формы их 

производственных связей. 

Производственный участок — объединенная по определенному 

признаку структурная единица, представляющая собой группу рабочих мест, 

на которых осуществляется относительно обособленная часть 

производственного процесса. Состав, количество участков и 

производственные связи между ними определяют перечень цехов и 

производственную структуру предприятия в целом. 

Первичным звеном производственной структуры предприятия является 

рабочее место - часть производственной площади, где рабочий или группа 

рабочих выполняет отдельную операцию по изготовлению продукции или 

обслуживанию процесса производства, используя соответствующее 

оборудование и технологическую оснастку. Количество и перечень рабочих 

мест предопределяется технологией изготовления изделий, объемом 

производства продукции в натуральном выражении и трудоемкостью ее 

изготовления. Характер и особенности организации рабочих мест оказывают 

влияние на вид производственной структуры. Рабочее место может быть 

простым (один рабочий обслуживает одну единицу оборудования), 

многостаночным (один рабочий обслуживает несколько единиц 

оборудования), комплексным (группа рабочих обслуживает один агрегат). 

Производственная структура формируется при создании предприятия. 

Как и организационная структура, производственная структура изменяется, 

если предприятие переходит на производство новых изделий. Она оказывает 

значительное влияние на организационную форму построения 

производственного процесса (т.е. на его распределение между 
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подразделениями на предприятии), на технико-экономические показатели 

работы и структуру органов управления предприятием и цехами. 

В зависимости от формы внутризаводской специализации и уровня 

кооперирования на предприятии различают три типа производственной 

структуры. 

Первый тип — предметная: основные цехи и их участки строятся по 

признаку изготовления каждым подразделением одного или группы изделий 

либо их частей. В этом случае в одном цехе соединяется несколько 

разнородных технологических процессов, сосредотачивается разнотипное 

оборудование для выполнения всех или основного комплекса операций по 

изготовлению продукции. Этот тип производственной структуры характерен 

для предприятий крупносерийного и массового производства (например, 

автомобилестроение). К преимуществам предметной структуры относятся: 

уменьшение и упрощение внутризаводского кооперирования; сокращение 

длительности производственного цикла; увеличение ответственности 

работников за качество работ, а руководителей подразделений — за 

изготовление продукции заданного качества в соответствующем количестве 

в установленные сроки; упрощение планирования производства; применение 

поточных методов производства, высокопроизводительного оборудования, 

комплексной автоматизации и механизации производственных процессов. 

Эти преимущества приводят к повышению производительности труда, 

увеличению объема выпуска и снижению себестоимости продукции. 

Второй тип — технологическая структура. При технологической 

структуре цехи специализируются на выполнении определенных однородных 

технологических процессов (литейный, механический, гальванопокрытии, 

сборочный и тому подобные цехи). В них обычно изготовляется вся 

номенклатура заготовок или деталей либо собираются изделия. С 

увеличением масштаба производства углубляется и технологическая 

специализация (цехи крупного, среднего и мелкого литья, стального и 

цветного литья и т.п.). К преимуществам такой структуры относят: простоту 
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руководства производственным звеном, возможность быстрого перехода с 

одной номенклатуры изделий на другую. К недостаткам технологической 

производственной структуры относят: сложность внутризаводского 

кооперирования, значительные затраты времени на переналадку 

оборудования, ограничение возможности применения производительного 

оборудования, снижение личной ответственности руководителей и 

работников. Технологическая производственная структура характерна для 

предприятий единичного и мелкосерийного типов производства, вы-

пускающих разнородную неустойчивую номенклатуру изделий. 

Третий тип - смешанная (предметно-технологическая) 

производственная структура характеризуется наличием на одном и том же 

предприятии цехов или участков, организованных и по предметному, и по 

технологическому признаку (например, заготовительные цехи организуются 

по технологическому, а сборочные -по предметному признаку). К 

преимуществам данной структуры относят: уменьшение числа встречных 

технологических маршрутов, сокращение длительности производственного 

цикла, увеличение уровня загрузки оборудования, и в конечном счете - рост 

производительности труда и снижение себестоимости изделий. 

Подобная производственная структура характерна для большинства 

машиностроительных предприятий (рисунок 6). 

Приведенная на рисунке 6 производственная структура характерна для 

большинства крупных машиностроительных предприятий мелкосерийного и 

серийного типа производства, отличающихся высоким уровнем 

комбинирования и низким уровнем предметной и технологической 

специализации. Производственные структуры организаций других отраслей 

промышленности и народного хозяйства в целом значительно проще. 
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Организационная структура промышленного предприятия может 

считаться оптимальной и эффективной, когда все подразделения 

предприятия дополняют основное производство и обеспечивают его 

функционирование, при этом все они работают с максимальной 

эффективностью с целью достижения конечного результата, каковыми 

является выпуск конкурентоспособной рентабельной промышленной 

продукции. Таким образом, организационная структура промышленного 

предприятия есть взаимопроникновение двух типов структур: 

производственной и управленческой. 

Структура управления промышленным предприятием дает 

представление об ее подразделениях, службах и отдельных должностных 

лицах, их специализации, соподчиненности и взаимосвязи (по вертикали и 

 
Рисунок 6 – Примерная производственная структура 

машиностроительного предприятия смешанного типа [21, c.75] 
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горизонтали). При этом можно говорить о структурах управления 

предприятием в целом и его хозяйственными подразделениями. 

Таким образом, подводя итог проведенному аналитическому 

исследованию понятия организационная структура, можно сделать вывод, 

что «организационная структура промышленного предприятия» обладает 

общими и особенными, отраслевыми признаками различных ее типов. Она 

модифицируется регламентационными связями с системой управления 

материальным производством, а также путем перенесения акцента с 

упорядоченной совокупности и состава элементов на степень устойчивости 

связей между ними, которые определяют целенаправленное 

функционирование и развитие организации как единого целого. 

Важной характеристикой любой организационной структуры является 

сфера контроля - число лиц, подчиненных одному руководителю [22]. Если 

одному руководителю подчиняется относительно большое число людей, то 

говорят о широкой сфере контроля, которая в результате дает плоскую 

структуру. Если сфера контроля узкая, можно говорить о многоуровневой 

структуре. Таким образом, есть определенное соотношение между сферой 

контроля и структурой управления. Не существует идеальной сферы 

контроля. На сферу контроля влияют переменные как внутри организации, 

так и во внешней среде. 

Сфера контроля или норма управляемости устанавливается путем 

делегирования линейных полномочий и варьирует в широких пределах [22]. 

В настоящее время для определения оптимального масштаба управляемости 

используется ситуационный подход, в основе которого лежит анализ 

факторов, влияющих на определение масштаба управляемости [23]. К 

учитываемым факторам относятся факторы, связанные с выполняемой 

работой: схожесть работ; территориальная удаленность работ; сложность 

работ. 
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Другая группа факторов связана с теми, кем руководят и кто 

руководит: уровень подготовки подчиненных; уровень профессионализма 

руководителя. 

Самая многочисленная группа факторов имеет отношение к самому 

руководству организацией: степень ясности в делегировании прав и 

ответственности; степень четкости в постановке целей; степень стабильности 

(частота изменений) в организации; степень объективности в измерении 

результатов работы; техника коммуникации; иерархический уровень 

организации; уровень потребности в личных контактах с подчиненными. 

В зависимости от состояния указанных переменных определяется 

оптимальный для конкретной ситуации масштаб управляемости. 

Необходимо отметить, что для эффективной координации 

деятельности структурных подразделений промышленного предприятия 

норма управляемости должна быть на достаточно низком уровне. 

В зависимости от особенностей выполняемых работ рабочие места 

подразделяются на специализированные и универсальные.  

1.3 ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ И ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

МЕХАНИЗМА 

В сложных экономических условиях при изменяющихся факторах 

внешней и внутренней среды предприятие стремится развиваться и 

поддерживать свою конкурентоспособность. Особую роль в этом играет 

эффективный и результативный организационно-экономический механизм 

управления, который позволяет достигать поставленных целей в заданный 

период времени и с оптимальным объемом расходования ресурсов. В связи с 

этим каждому экономическому субъекту необходимо оценивать 

организационно-экономический механизм управления и выявлять резервы 

для его развития. В процессе оценки выделяют два понятия – 
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«результативность» и «эффективность». Результативность отражает степень 

достижения поставленных целей. Эффективность соотносит полученный 

результат с затраченными ресурсами. Данные понятия имеют четкие 

различия и сильно связаны между собой. Эффективность и результативность 

механизма управления – это сложная и многогранная категория, которая 

отражает особенности многих явлений и факторов. В настоящее время 

существует множество подходов к оценке механизма управления, однако все 

они требуют дальнейшего совершенствования.  

Каждое предприятие создается для реализации определенных целей и 

задач, обладает собственным видением и стратегией развития. Важным 

свойством предприятия, определяющим его конкурентоспособность и 

инвестиционную привлекательность, является быстрота, эффективность и 

результативность достижения поставленных целей и задач.  

В настоящее время внешняя и внутренняя среда предприятия 

постоянно изменяются, на деятельность предприятия оказывают влияние 

множество факторов: конкуренция, изменение цен на сырье, изменение 

процентных ставок и курса валют, смена предпочтений потребителя, научно-

технический прогресс и многие другие. Неопределенность и динамизм 

описанных факторов мешают предприятию достигать поставленных целей и 

задач. В данной ситуации огромную роль играет организационно-

экономический механизм управления предприятием, который за счет 

регламентированного и целенаправленного процесса управления и 

самоуправления позволяет достигать поставленных целей в установленные 

сроки с оптимальным объемом расхода ресурсов, в результате чего каждое 

предприятие заинтересовано в совершенствовании организационно-

экономического механизма управления. Однако на первоначальном этапе 

необходимо  провести оценку организационно- экономического механизма, 

выявить его «узкие» места и определить направления его 

совершенствования.  
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Оценка механизма управления любого предприятия является 

сложнейшим вопросом, т.к. для его решения необходимо использовать 

системное и структурное моделирование определенного процесса или 

объекта в реальных условиях, а также прогнозировать его состояние в 

будущем при различных изменяющихся параметрах внешней и внутренней 

среды.  

Оценку можно провести с использованием сложных и комплексных 

категорий, которые не описать одной величиной, параметром или свойством, 

даже при условии объединения данных атрибутов в систему и установления 

между ними определенных отношений [23].  

В научной литературе при оценке деятельности предприятия выделяют 

два понятия – «эффективность» и «результативность», описание которых 

представлено в таблице 1. Данные понятия имеют четкие различия, однако 

взаимосвязаны между собой.  

Таблица 1 – Описание подходов к трактовке понятий и оценке 

«результативности» и «эффективности» [24, c.24] 

 
В научной литературе под эффективностью понимается соотношение 

между достигнутыми результатами и затраченными ресурсами. При оценке 

эффективности механизма управления выделяют [24]:  

− осязаемый (измеримый) эффект – экономия времени, сокращение 

издержек, повышение рентабельности инвестированного капитала, 

повышение акционерной стоимости и другие;  

− неосязаемый (неизмеримый) эффект – улучшение стратегического и 

оперативного планирования, улучшение качества принимаемых решений, 
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повышение эффективности бизнес-процессов, проведение аналитики в 

режиме реального времени и другие.  

Осязаемый эффект, как правило, является экономическим. 

Неосязаемый эффект в зависимости от конечного результата бывает 

социальный (повышение лояльности персонала и его мотивации к труду), 

маркетинговый (укрепление позиций на рынке, рост доли рынка), 

информационный (своевременное и безошибочное формирование отчетов, 

обоснованное принятие управленческих решений, проведение аналитики в 

режиме реального времени), организационный (повышение квалификации 

персонала, увеличение оперативности принятия и реализации 

управленческих решений, улучшение качества принимаемых решений, 

повышение эффективности бизнес-процессов).  

Для оценки осязаемого эффекта используются методы, основанные на 

финансовых показателях (классические инвестиционные методы, 

функционально-стоимостной анализ, учет затрат по видам деятельности).  

Для оценки неосязаемых эффектов используются вероятностные 

методы (методы реальных опционов, прикладная информационная 

экономика), качественные методы (система сбалансированных показателей, 

пирамида результативности Мак-Найра, Линча и Кросса), экспертные 

методы (метод Дельфи, методы принятия решений, метод анализа иерархий).  

Под результативностью понимается степень достижения поставленных 

целей. Цели в зависимости от итога деятельности могут быть следующие: 

экономические (достижение заданного уровня рентабельности продаж и/или 

производительности труда), социальные (повышение мотивации 

сотрудников), маркетинговые (увеличение занимаемой доли рынка до 

установленной величины) и др.  

По существу, результативность относится к достижению целей 

предприятия, т.е. она по своей природе «телеологична» и отражает степень 

реализации стратегии [25], в результате чего для анализа результативности 
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используются подходы, основанные на оценке степени достижения 

поставленных целей.  

Р. Дафт в научной публикации отмечает, что «если организация 

способна достичь данного уровня производства с меньшим количеством 

ресурсов, чем другая, она считается экономически эффективной. 

Организация может быть экономически эффективной, но терпеть неудачу в 

достижении цели, потому что она выпускает продукцию, не пользующуюся 

спросом. Точно так же организация может реализовать свою цель, получать 

прибыль, но при этом быть экономически неэффективной» [26]. Таким 

образом, «эффективность» не является залогом «результативности» и 

наоборот.  

В.В. Шлычков, Д.Р. Нестулаева в своем исследовании приходят к 

выводу, что механизм управления можно назвать эффективным, если он 

обеспечивает достижение заданной или желаемой цели деятельности 

предприятия при оптимальных затратах различного рода ресурсов [27]. В 

данном утверждении прослеживается соединение двух подходов к оценке 

механизма управления – эффективности (оптимальные затраты различного 

рода ресурсов) и результативности (достижение заданной или желаемой 

цели).  

Результативность и эффективность являются одними из главных 

принципов в условиях рыночной экономики. А.Н. Пыткин и Н.М. 

Блаженкова отмечают, что результативность деятельности организации 

можно оценить только на основе и при помощи оценки эффективности ее 

деятельности. Стратегия предприятия определяет, что считать результатом и 

эффектом. Система показателей может быть любой и формироваться с 

учетом особенной деятельности и специфики организации [28].  

На основе обзора существующих подходов к определению и оценке 

«эффективности» и «результативности» можно сделать вывод, что в процессе 

совершенствования организационно- экономического механизма управления 

предприятием должны повышаться его эффективность (соотношение входа 
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(затраченных ресурсов) и выхода (полученного результата)) и его 

результативность (способность обеспечивать выполнение поставленной 

цели).  

Экономическая эффективность управления есть функция двух 

переменных: затрат на содержание аппарата управления или экономичности 

управления и результатов управленческой деятельности, отражающихся в 

значениях переменных показателей, которыми характеризуется состояние 

объекта управления. Состояние объекта управления характеризуется по его 

показателям прибыльности и рентабельности. 

Прибыль является особым систематически воспроизводимым 

ресурсом предприятия, в котором прямо или опосредованно отражаются 

взаимосвязи и реализуются экономические интересы всех внутренних и 

внешних субъектов, формирующих микро- и макросреду предприятия. 

Поддержание необходимого уровня прибыльности является объективной 

закономерностью нормального функционирования предприятия в рыночной 

экономике. 

Подход к оценке эффективности различных вариантов 

организационной структуры определяется ее ролью как характеристики 

системы управления. Комплексный набор критериев эффективности 

системы управления формируется с учетом двух направлений оценки ее 

функционирования: 

При оценке эффективности аппарата управления и его 

организационной структуры следует выделить три взаимосвязанных группы 

показателей. 

Группа показателей, характеризующих экономичность системы 

управления, выражающихся через конечные результаты деятельности 

организации и затраты на управление: объем (увеличение объема выпуска 

продукции), прибыль (увеличение прибыли), себестоимость (снижение 

себестоимости), объем капитальных вложений (экономия на капитальных 

вложениях), качество продукции, сроки внедрения новой техники и т.д. 
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Вторая группа показателей характеризует содержание и организацию 

процесса управления, в том числе, непосредственные результаты и затраты 

управленческого труда. В качестве затрат на управление учитываются 

текущие расходы на содержание аппарата управления, эксплуатацию 

технических средств, содержание зданий и помещений, подготовку и 

переподготовку кадров, единовременные расходы на исследовательские и 

проектные работы в области создания и совершенствования систем 

управления, на приобретение вычислительной техники и других 

технических средств, затраты на строительство [29]. 

При оценке эффективности процесса управления используются 
показатели, которые могут оцениваться как количественно, так и 
качественно. Эти показатели приобретают нормативный характер. К 
нормативным характеристикам аппарата управления могут быть отнесены 
следующие: 

- производительность; 
- экономичность; 
- адаптивность; 
- гибкость; 
- оперативность; 
- надежность. 
Производительность аппарата управления может быть определена 

объемом выработанной в процессе управления информацией, приходящейся 
на одного работника, занятого в аппарате управления. 

Под экономичностью аппарата управления понимаются относительные 
затраты на его функционирование, соизмеренные с объемом или 
результатами производственной деятельности. Для оценки экономичности 
используются такие показатели как: удельный вес затрат на содержание 
аппарата управления в стоимости реализованной продукции; удельный вес 
управленческих работников в численности промышленно-
производственного персонала; стоимость выполнения единицы объема 
отдельных видов работ. 
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Адаптивность определяется ее способностью результативно выполнять 
заданные функции в определенном диапазоне изменяющихся условий. Чем 
относительно шире диапазон, тем более адаптивной считается система. 

В большинстве случаев оценить конечные результаты коллективного 
труда каким-либо одним показателем не представляется возможным. Более 
того, вариант с одним показателем следует рассматривать как исключение. 
Использование двух и большего количества показателей предполагает 
формирование на их основе обобщающего, или интегрального показателя 
конечных результатов. В отличие от него сами исходные показатели 
названы частными. 

Подбор частных показателей для централизованного персонала 
предприятия осуществляется исходя из степени удовлетворения следующих 
требований к ним. 

Показатели должны быть по своей природе объективными, т.е. 
отражать определенные стороны деятельности предприятия в виде 
достигнутого уровня или его изменения (приращения или уменьшения). Ни 
при каких обстоятельствах недопустимо использование показателей, 
характеризующих выполнение каких-либо планов (планов работы самого 
подразделения, различных планов определенного функционального 
назначения - планово-предупредительного ремонта, работы по научной 
организации труда). Подобное ограничение обусловлено неизбежной 
разнонспряженностью планов, которые исключают возможность их 
использования в качестве базы для расчета показателей. Практика 
показывает, что одноименные планы на предприятиях могут существенно 
различаться количеством и характером позиций, а, следовательно, и 
трудоемкостью выполнения. Эта трудоемкость слабо корреспондируется с 
численностью работников соответствующей службы. 

Необходимо, чтобы показатели отражали влияние на производство 
трудовой деятельности определенной группы в максимальной степени, а 
всех остальных служащих предприятия (рабочих) в минимальной. В этой 
связи следует рассматривать использование здесь основных показателей 
производственно-хозяйственной деятельности предприятий как крайне 
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нежелательное решение, поскольку на соответствующие показатели 
практически всегда оказывает влияние работа всего коллектива 
предприятия. И приписывать их какой-то одной управленческой службе 
было бы принципиально неверным. 

Показатели должны быть ориентированы на учет результатов 
трудовых усилий за определенный промежуток времени (в зависимости от 
направления использования результатов оценки), а не на характеристику 
состояния дел, которое сложилось за ряд лет и является достаточно 
стабильным. 

Необходимо, чтобы значения показателей можно было без особого 
труда определить: взять в готовом виде из отчетности или легко рассчитать. 
Однако абсолютизировать данное требование было бы неправильным. В 
принципе возможны случаи, когда по какому-то удобному во всех 
отношениях показателю в настоящее время на предприятиях учет 
отсутствует, но подобный учет несложен и был бы полезен для анализа 
деятельности предприятия. Такой показатель имеет смысл включить в 
оценочную систему, оговорив это включение необходимостью организации 
соответствующего учета на предприятиях. 

Эффективность работы подразделений и выбор критериев оценки 
эффективности их работы зависит от того, что находится в компетенции этих 
подразделений, и за достижение каких показателей они несут 
ответственность. То есть, за какие факторы, какие подразделения отвечают. 
Все это должно быть четко сформулировано в задачах подразделений. 

Однако в результате происшедших перемен в стране потребовался 
пересмотр состава частных показателей результатов труда для ряда 
подразделений аппарата управления предприятия. Основой пересмотра стало 
видоизменение целей и функций подразделений. 

В данном разделе представлена к рассмотрению классификация 
показателей системы управления. Общим для этих трех групп показателей 
является то, что они характеризуют результативность системы управления, 
определяемую процессами образования прибыли, генерируемой активами. 
Последние в свою очередь создаются за счет разных источников 



 39 

(собственного) капитала предприятия. Результативность организационных 
структур управления следует оценивать по эффективности отдельных 
подразделений аппарата управления. С этой целью применяется состав 
показателей конечных результатов труда функциональных подразделений. 
Преимущество отдается финансовой и маркетинговой службам. 
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2 АНАЛИЗ ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ 

МЕХАНИЗМОВ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

2.1 АНАЛИЗ ХАРАКТЕРИСТИК ОРГАНИЗАЦИОННО-

ЭКОНОМИЧЕСКИХ МЕХАНИЗМОВ ПРЕДПРИЯТИЙ ПО 

ПРОИЗВОДСТВУ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

Высокая динамика внешней среды для российских промышленных 

организаций предъявляет все более высокие требования к системе 

управлением предприятием, поскольку усложнение хозяйственной 

деятельности сопровождается увеличением количества рисков. Как известно, 

для их предупреждения и снижения, необходимо опираться на принцип 

опережающего отражения в менеджменте - это совокупность действий 

организации по выявлению угроз во внешней и внутренней среде с их 

преодолением за счет постоянно опережающего обновления своих структур 

и инновации на всех этапах ведения бизнеса [30]. 

Современные промышленные предприятия характеризуются большим 

и сложным разнообразием способов соединения материальных, финансовых 

b трудовых ресурсов, сочетанием многих видов разнородной деятельности и 

функций. Поэтому решение проблемы совершенствования структур 

промышленных предприятий должно опираться на системную методологию, 

которая формирует представление о системе как о чем-то целостном, 

обладающим новыми свойствами составляющих ее элементов. 

Научное обоснованное формирование организационных структур 

управления – актуальная задача современного этапа адаптации 

хозяйствующих субъектов к рыночной экономике. В новых условиях 

необходимо широко использовать принципы и методы проектирования 

организации управления на основе системного подхода. 
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Без развития методов проектирования структур управления 

затрудняется совершенствование управления и повышение эффективности 

производства. У этого  есть определенные причины. 

Во-первых, в новых условиях, в целом ряде случаев нельзя 

оперировать старыми организационными формами, которые не 

удовлетворяют требованиям рыночных отношений, создают опасность 

деформации самих задач управления. 

Во-вторых, в сферу хозяйственного управления невозможно 

переносить закономерности управления техническими системами. 

Комплексный подход к совершенствованию организационного механизма 

во многом был подменен внедрением и использованием 

автоматизированных систем управления (АСУ) - работой исключительно 

важной, но не единственной в развитии управления на всех уровнях [30]. 

Создание автоматизированных систем управления нередко ведется в отрыве 

от улучшения структуры управления, недостаточно связано с 

организационными факторами. 

В-третьих, создание структуры должно опираться не только на опыт, 

аналогию, привычные схемы и, наконец, интуицию, но и на научные методы 

организационного проектирования. 

В-четвертых, проектирование сложнейшего механизма - механизма 

управления - должно возлагаться на специалистов, владеющих 

методологией формирования организационных систем. 

Проектирование организации, обеспечивающее установление 

взаимодействия между членами организации с учетом выполненных ими 

работ, проявляется в статическом виде как структура организации и в 

динамическом виде как процессы, протекающие в организации. 

За последние 15–20 лет практически все производства строительных 

материалов подверглись той или иной степени модернизации. На многих 

предприятиях реализованы программы развития производства. За этот 

период были созданы новые мощности по выпуску эффективных 



 42 

конкурентоспособных строительных материалов с использованием 

современных технологий и оборудования почти исключительно 

импортного производства [31]. Организовано производство многих видов 

строительных материалов, изделий и конструкций, которые раньше в 

Российской Федерации не выпускались или выпускались в незначительных 

объемах или с ненадлежащим качеством. 

Предприятия промышленности строительных материалов 

неравномерно размещены по территории страны, производство основных 

строительных материалов сосредоточено в европейской части России (до 

Урала включительно), где выпускается до 90% товарной продукции 

отрасли. В Сибирь и на Дальний Восток завозится практически до 100% 

потребляемых объёмов керамической плитки, листового стекла, линолеума, 

до 70% санитарных керамических изделий, частично мягкие кровельные 

материалы, предметы домоустройства [32]. 

Промышленность строительных материалов формирует до 25% 

перевозок грузов в общем объеме российских грузоперевозок 

железнодорожным, автомобильным и водным транспортом [33]. 

В связи с постоянной модернизацией производственного процесса на 

предприятиях строительной промышленности, решение задачи обеспечения 

эффективного функционирования упирается, прежде всего, в разработку 

новых подходов, механизмов, методов совершенствования организационной 

структуры управления. Следует также иметь в виду, что эффективное 

управление должно базироваться на адекватном информационном 

обеспечении. 

Для исследования текущего состояния организационно-

экономических структур на предприятиях, производящих цемент, была 

использована документация предоставленная на сервере раскрытия 

информации Интерфакс [34].  
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Таблица 2 – Предприятия по производству цемента по регионам Российской 

Федерации1 

Название предприятия Округ  Регион Организационная 
структура 

АО "Асбестоцемент" Уральский Челябинская 
область 

линейно-
функциональная 

АО "Искитимцемент" Сибирский Новосибирская 
область 

линейно-
функциональная 

АО «НЦЗ» Приволжский Оренбургская область 
линейно-
функциональная 

ОАО "БЕЛАЦИ" Центральный Белгородская 
область 

линейно-
функциональная 

АО "Армагус" Центральный Владимирская 
область 

линейно-
функциональная 

АО "Асбестоцемент" Уральский Челябинская 
область 

линейно-
функциональная 

ОАО "Лафарж Цемент" Центральный 
Московская 
область 

линейно-
функциональная 

ОАО "МЦОЗ" Уральский 
Челябинская 
область 

линейно-
функциональная 

ОАО "НЦ" Южный 
Краснодарский 
край 

линейно-
функциональная 

ОАО "ПМЦЗ" Приволжский Пермский край 
линейно-
функциональная 

ОАО ПОЦЗ "Цемдекор" Центральный 
Московская 
область 

линейно-
функциональная 

ОАО 
«Сибниипроектцемент» Сибирский 

Новосибирская 
область 

линейно-
функциональная 

ОАО "СКАИ" Южный 
Волгоградская 
область 

линейно-
функциональная 

ОАО "Сухоложскцемент" Уральский 
Свердловская 
область 

линейно-
функциональная 

ОАО "Уралцемент" Уральский 
Челябинская 
область 

линейно-
функциональная 

ЗАО "Евроцемент" Центральный Москва линейно-
функциональная 

 

Цементная промышленность является одной из старейших в России, 

первый завод по производству портландцемента был построен еще в 1839 

году. В настоящее время цемент и изготовляемые из него бетон и 

железобетон являются основными строительными материалами, которые 

используются в самых разнообразных областях строительства. При этом 

цемент остается относительно простым, универсальным и дешевым 
                                                
1 Составлено автором по [34]. 
2 Составлено автором по [38]. 
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материалом, для изготовления которого требуются довольно доступное 

сырье — известняк, мергель, глины, мел, гипс, а также вода. 

В настоящее время существуют следующие основные способы 

производства цемента: мокрый, сухой, комбинированный, а также их 

вариации. Преимуществом сухого метода производства по сравнению с 

мокрым является более высокий съем клинкера с 1 кв. метра печного 

агрегата, а также более низкий расход топлива. Так, производство 

портландцементного клинкера сухим способом требует в два раза меньше 

расхода топлива, чем мокрым. Глобальными тенденциями в 

производственном процессе цементных заводов являются отказ от мокрого 

способа производства и постепенный переход на сухой [35]. 

Основными факторами размещения предприятий цементной 

промышленности являются потребительский и сырьевой. Первый 

выражается в концентрации производства вблизи потенциальных 

потребителей — крупнейших городов и промышленных центров. Второй 

обусловлен наличием доступной и недорогой сырьевой базы. 

На сегодняшний день в России насчитывается 58 цементных заводов с 

суммарной производственной мощностью порядка 106 млн. тонн цемента в 

год. Производителей цемента на российском рынке условно можно разделить 

на три группы: российские холдинги, объединяющие несколько заводов; 

российские заводы, не входящие в состав промышленных групп; зарубежные 

холдинги, осуществляющие свою деятельность на территории России [36]. 

К крупнейшим российским холдингам относятся «Евроцемент груп», 

«Сибирский цемент»; ведущие зарубежные производители представлены на 

российском рынке компаниями LafargeHolcim, Heidelberg [37]. Российские 

заводы, не входящие в состав промышленных групп, выпускают, как 

правило, небольшие объемы цементной продукции. 

Крупнейшим производителем цемента в России является АО 

«Евроцемент Груп», которое представляет собой международный 

вертикально интегрированный промышленный холдинг по производству 
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строительных материалов и объединяет 19 цементных заводов, 16 из которых 

расположены  в России, остальные — в Украине и Узбекистане (Таблица 3). 

Суммарная производственная мощность российских цементных заводов, 

входящих в состав АО «Евроцемент груп», составляет свыше 50 млн. тонн 

цемента в год. Также в состав холдинга входят заводы по производству 

бетона, ЖБИ, холдинг располагает богатейшей сырьевой базой — запасы 

нерудных материалов составляют более 5,5 млрд. тонн. По данным союза 

производителей цемента, на долю заводов АО «Евроцемент Груп» пришлось 

около 30% произведенного в 2016 году цемента [37]. 

Таблица 3 - Цементные заводы, входящие в состав АО «Евроцемент груп»2  

Название Регион Производственная 
мощность, млн. тонн 

«Белгородский цемент», ЗАО Белгородская область 4,1 
Воронежский филиал, АО 
«Евроцемент груп» Воронежская область 3,1 

«Жигулевские 
стройматериалы», ЗАО Самарская область 2 

«Кавказцемент», АО Карачаево-Черкесская 
республика 3,4 

«Катавский цемент», АО Челябинская область 1,8 
«Липецкцемент», АО Липецкая область 2,3 
«Мальцовский 
портландцемент», АО Брянская область 4,7 

«Михайловцемент», АО Рязанская область 2,2 
«Мордовцемент», ПАО Мордовия, республика 10,6 
«Невьянский цементник», АО Свердловская область 1,3 
«Осколцемент», ЗАО Белгородская область 4,5 
«Петербургцемент», ООО Ленинградская область 2,6 
«Пикалевский цемент», АО Ленинградская область 2,6 
«Савинский цементный завод», 
ЗАО Архангельская область 1,4 

«Сенгилеевский цементный 
завод», ООО Ульяновская область 2,4 

«Ульяновскцемент», АО Ульяновская область 2,7 

Неблагоприятная экономическая обстановка в стране в период 2015-

2016 гг. отразилась практически на всех отраслях промышленности, 

цементная отрасль также не осталась в стороне (рисунок 7). Объем 

                                                
2 Составлено автором по [38]. 
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производства цемента по итогам 2016 года составил 55 млн. тонн, что ниже 

показателя докризисного 2014-ого года на 20%. По сути, российские 

производители в настоящее время используют только 50% своих мощностей. 

Наибольшее негативное влияние на показатели объемов производства 

цементной продукции оказывало снижение потребительского спроса в этот 

период. Постоянно растущие с 2010 года объемы ввода жилья  в 2016 году 

показали падение, которое продолжилось и в начале текущего года [39]. 
 

 

Рисунок 7 – Объемы производства и потребления цемента в 2012-

2017гг [39] 

Как видно из текущей ситуации на рынке цементной 

промышленности, которая в данное время находится в упадке, для 

предприятий критически важно иметь эффективный организационно-

экономический механизм для того, чтобы оставаться прибыльными. К тому 

же, как показало исследование, размеры предприятий по производству 

цемента отличаются своей масштабностью: от крупных заводов до 

холдингов, что подчеркивает весомость  организационной структуры. 

Кардинальное повышение эффективности управления возможно при 

использовании современных подходов к организации функционирования 

производственно-экономических систем и, соответственно, конкретных 

исследованиях и анализе функций, структуры и выявлении ключевых 
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бизнес-процессов хозяйственной деятельности предприятия. Это 

определяется тем, что конкурентная экономическая среда, в которой 

действует предприятие, делает жизненно необходимой ускоренную 

адаптацию системы его управления к условиям и требованиям рыночных 

отношений. 

В результате анализа предприятий строительной промышленности 

Российской Федерации  можно сделать вывод о том, что наиболее 

распространенной организационной системой управления, используемой в 

данном сегменте рынка, является функционально-линейная (Рисунок 8). Она 

представляет собой принцип построения управленческого процесса по 

функциональным подсистемам организации (маркетинг, производство, 

исследования и разработки, финансы, персонал и пр.). По каждой из них 

сформирована иерархия служб, пронизывающая всю организацию сверху 

донизу. 

 
Рисунок 8 – Функционально-линейная организационная структура на 

примере ОАО Белцемент [40] 



 48 

Главным органом управления является общее собрание акционеров. В 

промежутках между общими собраниями управление осуществляет совет 

директоров, состоящий из председателя совета директоров, генерального 

директора и пяти директоров.  

В вертикально интегрированных компаниях между основными 

блоками структуры  наблюдается тесная технологическая взаимосвязь. 

Возникает необходимость в формировании штабных корпоративных групп, 

которые занимаются мониторингом, координацией и планированием 

деятельности направлений, а также оценкой предложенных руководством 

планов в различных сферах стратегической и оперативной деятельности 

(маркетинга, производства и т.д.).  

Каждое предприятие по производству строительных материалов 

имеет свою специфику. Поэтому невозможно разработать единую 

унифицированную организационную структуру, пригодную для любой 

организации. Более того, трудно найти оптимальный вариант даже для 

конкретного предприятия (во всяком случае, на долгосрочную перспективу). 

Структура управления должна быть гибкой и адекватной, способной 

реагировать на изменения внешней ситуации. Можно рекомендовать ряд 

типовых мероприятий для упорядочения системы управления и, как 

следствие, повышения эффективности работы предприятия по производству 

строительных предприятий в целом. 

Оценку сложившейся системы управления лучше производить в 

рамках комплексной диагностики состояния предприятия, включающей в 

себя оценку финансово-экономического положения, выявление проблем 

управленческой команды и определение направлений ее развития, анализ 

маркетинговой ориентации предприятия. 

На основе проведенного мониторинга, выявлены основные проблемы, 

препятствующие развитию предприятий по производству строительных 

материалов в Российской Федерации, к числу которых относятся следующие: 

недостаточное развитие инвестиционного процесса, значительный износ и 
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медленное обновление основных фондов, старение промышленных кадров и 

отсутствие системы их подготовки, отсутствие по многим видам изделий 

современных технологий и оборудования, а также некоторых видов 

химического сырья, которые невозможно из-за отсутствия у предприятий 

средств закупать за рубежом; неуправляемый рост цен на грузоперевозки, 

связанный в основном с ростом цен на нефтепродукты привел к повышению 

себестоимости и, следовательно, к завышенным ценам; снижение 

потребительского спроса на продукцию. 

Исследование предприятий по производству строительных 

материалов на современном этапе развития позволило сделать вывод о том, 

что в организационной структуре системе управления появились новые 

структурные подразделения такие как: инвестиционные, рекламные, 

перспективного развития, компьютеризации, маркетинга, продаж, 

развлекательного бизнеса, производственные с различной направленностью 

и т. д. 

Создание систем управления предприятия по производству 

строительных материалов требует решения научных и производственных 

проблем с учетом отечественного и зарубежного опыта создания, развития и 

совершенствования организаций, опыта создания автоматизированных 

систем управления производством и новых информационных технологий. В 

создаваемых высокоэффективных системах управления должна быть 

определена роль социального фактора, чтобы максимально использовать как 

стратегические, так и тактические способности руководителей и 

организаторов производства. При создании систем управления 

организационная структура должна рассматриваться не только как 

производственная единица [41]. Непременным условием развития самой 

организации является развивающийся коллектив, обеспечивающий каждому 

работнику профессиональный и социальный рост. 
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2.2 АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОРГАНИЗАЦИОННО-

ЭКОНОМИЧЕСКИХ МЕХАНИЗМОВ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ПО 

ПРОИЗВОДСТВУ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

Организационная структура предусматривает распределение функций 

и полномочий на принятие решений между руководящими работниками 

фирмы, ответственными за деятельность структурных подразделений, 

составляющих организацию фирмы [42].  

Организационные структуры управления промышленными фирмами 

отличаются большим разнообразием и определяются многими объективными 

факторами и условиями. К ним могут быть отнесены, в частности, размеры 

производственной деятельности фирмы (мелкая, средняя, крупная); 

производственный профиль фирмы (специализация на выпуске одного вида 

продукции или широкой номенклатуры изделий различных отраслей); 

характер выпускаемой продукции и технология её производства (продукция 

добывающих или обрабатывающих отраслей, массовое или серийное 

производство); сфера деятельности фирмы (ориентация на местный рынок, 

национальный или внешний рынок); масштабы заграничной деятельности и 

формы её осуществления (наличие дочерних предприятий за границей, в том 

числе производственных, сбытовых и др.); характер монополистического 

объединения (концерн, финансовая группа).  

Основным фактором, воздействующим на организационную 

структуру управления предприятиями, является характер и уровень 

изменчивости внешней и внутренней среды предприятия [43].  

Задачей анализа эффективности организационных структур 

управления предприятиями является установление соответствия между 

организационными структурами предприятий и условиями ее среды.  

При анализе организационных структур управления предприятиями 

следует выделить следующие этапы [44]:  

- Определение задач предприятия, областей неопределенности и 
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наиболее вероятных альтернатив направления развития.  

- Определение переменных, которые оказывают влияние на выполнение 

задач. С этой целью следует выделить элементы внутренней и внешней 

среды, поскольку исследование двух связанных областей (внешней и 

внутренней) приводит к ключевым решениям, определяющим успех 

предприятия.  

- Оценка  организационной структуры управления предприятиями на 

предмет ее соответствия задачам, целям, планам и факторам, от которых 

зависит успешность ее функционирования. Для этого необходимо 

определить сильные и слабые стороны деятельности предприятия.  

При анализе организационных структур должны учитываться и 

временные изменения, вызванные сложившейся ситуацией в стране [45]. Как 

видно из анализа экономического положения цементной промышленности, 

действие рыночных условий определило значимость гибкости и 

динамичности организационных структур, поскольку рынок крайне изменчив 

и положение дел в современной экономике нестабильно. 

Так как большая часть предприятий существует еще со времен 

командной экономики, их организационные структуры во многом сохранили 

признаки, свойственные структурам тех времен. Такие предприятия являются 

автономно работающей системой, которая строится на вертикальных связях. 

Поведение их системы определяется исходя из рациональной загрузки 

производственных мощностей и методом планирования от достигнутого.  

Изначально, при существовании командной экономики в государстве, 

главной целью для подобных предприятий было выполнение планов выпуска 

продукции, выполнение планов по освоению капитальных вложении и новой 

техники. Данная цель и ее количественные характеристики задавались и 

контролировались с верху. Внутренней целью предприятия было 

обеспечение собственного существования - формирования собственной 

инфраструктуры и социальной сферы ведомственного жилья, больниц, домов 

культуры, детских садов. Положительным моментом являлось то, что в 
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рамках крупных предприятий выделялись специализированные цеха по 

выпуску товаров народного потребления, что способствовало образованию 

собственных средств. К недостаткам следует отнести то, что отсутствовало 

стремление к увеличению доходности, прибыльности, рентабельности 

производства. Это объясняется тем, что при действующей системе 

установления цен предприятия имели возможность включить необходимые 

затраты в цену выпускаемой продукции. Кроме того, отсутствовало 

стремление к созданию или расширению рынка сбыта. Конкуренция не могла 

существовать еще и потому, что география потребителей и конкретные виды 

продукции устанавливались решениями вышестоящих организаций на 

основе генеральных схем развития и размещения производительных сил.  

Все многообразие функций управления описывались тремя 

параметрами [46]:  

- временными рамками (долгосрочные, среднесрочные, 

оперативные);  

- сферой деятельности (снабжение, производство, техническая 

подготовка, сбыт, персонал, финансы, инвестиции);  

- фазой (этапом) процесса управления (учет, анализ, планирование, 

контроль, организация).  

Особое влияние уделялось краткосрочным результатам в ущерб 

долгосрочным. Преобладали производственная и функции управления, 

которые поддерживали технологическую специализацию предприятия.  

Во многом данные характеристики до сих пор присущи предприятиям 

по производству строительных материалов, не только основанных в 

советское время. И в данный период времени, как упоминалось раннее в 

работе, основным типом организационной структуры является линейно-

функциональная. 

Линейно-функциональную структуру предприятий отличает [47]:  

- высокая концентрация полномочий по принятию решений в руках 

высшего руководства и недостаточное распространение при этом принципов 
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коллегиальности; 

- слабая связь между результатами деятельности подразделений и их 

оценкой;  

- слабая мотивация работников.  

Ключевая роль управления отводится директору.  

Изменение организационно-правовой формы предприятий в 

последние годы, преобразование их в акционерное общество не оказало 

существенного влияния на внутреннюю организационную структуру 

управления.  

При сохранении в качестве основы линейно-функциональной 

организации усиливается роль коммерческих подразделений. На 

предприятиях возникли отделы маркетинга, занимающиеся исследованием 

рынка, рекламой, расширением ассортимента продукции - это положительная 

сторона. К отрицательной стороне следует отнести сокращение 

конструкторских и технических отделов, обслуживающие подразделения. 

Положительным является и то, что выделяются структурные подразделения 

или группы, которые могут самостоятельно выпускать конечную продукцию 

при минимальном количестве производственных связей с другими 

подразделениями предприятия.  

Однако при всех изменениях сохраняется традиционная схема 

распределения полномочий и ответственности.  

В данной работе в качестве объектов исследования взяты для анализа 

эффективности организационных структур управления следующие 

предприятия: ОАО «Белцемент», ОАО «Сухоложскцемент», ОАО 

«БЕЛАЦИ», АО «Армагус» (таблица 4).  

Как видно на всех предприятиях отсутствует служба стратегического 

развития, основная задача которой организационное обеспечение адаптации 

производства и технологического процесса к быстро меняющимся рыночным 

условиям. Из этого следует, что плановая деятельность компаний нуждается 

в доработке. 
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Таблица 4 – Службы предприятий цементной промышленности3 

Службы 

Предприятия цементной промышленности 

ЗАО 
"Белцемент" 

ОАО 
"Сухоложскце

мент" 

ОАО 
"БЕЛАЦИ" 

АО 
"Армагус" 

Планово-
экономический 
отдел 

 
   +   

Отдел труда и 
заработной платы  

   +   

Финансовый 
отдел 

+ + + + 

Бухгалтерия + + + + 

Производственно 
- технологический 
отдел 

+  + +  + 

Отдел 
материально- 
технического 
снабжения 

+  + + + 

Отдел маркетинга  +  + 

Служба 
стратегического 
развития 

 
      

Отдел 
технического 
контроля 

+ + + + 

Отдел кадров + + + + 

Отдел главного 
энергетика + + + + 

Отдел главного 
механика + +  +   

Отдел главного 
технолога  + +      

 

При анализе таблицы, можно отметить, что предприятие ОАО 

«Сухоложскцемент» и  ОАО «Белцемент»  отличаются наибольшей степенью 

разделения труда и наибольшим охватом функций. Но, при этом, на этих 

предприятиях отсутствуют отделы как планово-экономические, так и 

стратегические, что компенсируется работой других отделов, принявших  
                                                
3 Составлено автором по [47]. 
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данные функции на себя. В ОАО «Белцемент» – это финансовый отдел, а в 

ОАО «Сухоложскцемент» - отдел маркетинга и отдел контролинга.  

На основе данных, полученных из таблицы 5, можно сделать выводы 

об эффективности организационно-экономического механизма 

анализируемых предприятий. Так как организационно-экономический 

механизм – это система, в которой важен каждый элемент и взаимодействие 

между ними, то и оценка состава отделов на предприятии должна 

производится в комплексе.  

Таблица 5 – Сравнительно-интегральная оценка эффективности 

организационно-экономического механизма управления предприятий4 

Предприятие 

Отделы предприятия, выполняющие 

Производственные 
функции 

Экономические 
функции 

Функции 
планирования 

Функции 
контроля Итого 

ОАО 
«Сухоложскцемент» 5 2 1 2 20 

ЗАО «Белцемент» 5 2 1 2 20 

ОАО «БЕЛАЦИ» 5 3 2 1 30 

АО «Армагус» 4 2 1 1 8 

 

По результатам сравнительно-интегральной оценки, можно сделать 

вывод о том, что наиболее эффективная организационно-экономическая 

структура отделов у предприятия ОАО «БЕЛАЦИ». Именно совокупность и 

такой состав отделов гарантирует ему высокие показатели. Отстающим, по 

данным показателям является АО «Армагус». Недостаток отделов, 

выполняющих функции планирования и контроля, сыграл наиболее 

значимую роль в этом. Таким образом, ОАО «Сухоложскцемент» находится 

на среднем уровне среди анализируемых предприятий.   

В зависимости от изменения во внешней среде выделяют различные 

типы реакций предприятия. В таблице 6 представлены характеристики 

основных реакций организаций.  
                                                
4 Составлено автором по [47]. 
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Таблица 6 – Характеристика типов основных реакций предприятий в 

зависимости от изменений во внешней среде [48] 

Типы реакций предприятия в зависимости от изменений во внешней среде 

Отличительные 
черты 

характеристики 

Производственная Конкурентная Инновационная Предпринимательс
кая 

Характерные 
черты управления 

Минимально 
необходимое 
общее 
руководство. 
Распределение 
конкретных 
обязанностей. 
Финансовый 
контроль. 
Основное 
внимание 
производству. 

Балансировка 
маркетинга и 
производства. 
Гибкие роли в 
управлении. 
Долгосрочное 
планирование 

Нововведение в 
управлении. 
Система 
управления по 
проектам. 
Снижение 
себестоимости. 
Быстрые реакции 
на изменения. 
Создание и 
освоение новых 
технологий. 

Прогнозирование 
изменений. 
Стратегическое 
планирование 
потенциала. 
Своевременная 
реакция на 
изменения. 

Цели НИОКР Снижение 
себестоимости. 
Повышение 
надежности. 

Совершенствов
ание 
характеристик 
товара. 
Освоение новых 
продуктов. 

Стратегическое 
планирование 
потенциала. 
Разработка 
новой продукции. 

Нововведение, 
создание и 
освоение новых 
технологий. 

Реагирование  на 
конкуренцию 

Реакция на 
ценовую 
конкуренцию 

Агрессивная 
стратегия 
сбыта. 

Стратегия 
расширения 
рынков и 
внедрение 
новой продукции. 

Поиск новых 
рынков для 
новых товаров. 

 

Анализ состояния предприятия предусматривает оценку того, 

насколько хорошо работает стратегия. С этой целью производим анализ 

сильных и слабых сторон предприятий (Таблица 7). Его идея заключается в 

том, что успешная стратегия должна строиться на принципе увязки 

внутренних возможностей предприятия и внешней обстановки, 

представленной в виде возможностей и угроз [49]. Перечень сильных и 

слабых сторон для каждого предприятия индивидуален. К сильным сторонам 

относится все то, что предприятие умеет делать лучше других, или то, 

обладание чем обеспечивает предприятию преимущества над конкурентами.  

Реальная работа для каждого предприятия заключается в составлении 
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списков сильных и слабых сторон. При поиске сильных и слабых сторон 

важно учитывать следующее[50]:  

- финансовые возможности (соотношение собственного и 

привлеченного капитала, доходность, кредитоспособность, ликвидность);  

- организационную структуру;  

- возможность собственных исследований, разработок, внедрение 

новых технологий производства;  

- производственную мощность (фактическое использование мощности, 

себестоимость продукции, качество продукта, положение с сырьем);  

- маркетинговые возможности (известность марки, полнота 

ассортимента, позиция по распределению).  

 Взаимосвязь сильных и слабых сторон предприятия с возможностями 

и угрозами среды определяет уровень предприятия. В таблице 7 представлен 

анализ по предприятиям, отобранным для характеристики рынка в целом: 

ЗАО "Белцемент", ОАО "Сухоложскцемент", ОАО "БЕЛАЦИ", АО 

"Армагус".  

Таблица 7 – Анализ сильных и слабых сторон предприятий по производству 

цемента5 

 

                                                
5 Составлено автором по [51]. 

Предприятия 
Финансовые показатели Производственные показатели Маркетинговые показатели 

Сильные 
стороны 

Слабые 
стороны 

Сильные 
стороны 

Слабые 
стороны 

Сильные 
стороны 

Слабые 
стороны 

ЗАО 
"Белцемент" 

Высокая 
выручка 

Большая 
дебиторская 
задолженность 

Низкие 
расходные 
коэффициенты 
сырья и 
энергоресурсов 

Редкое 
обновление 
продукции 

Высокая доля 
рынка 

Низкая 
активность 
рекламного 
продвижен
ия 

ОАО 
"Сухоложскц
ементт" 

Обеспеченнос
ть своими 
средствами 

Большая 
дебиторская 
задолженность 

Использование 
современного 
оборудования 

Несоответст
вие 
складских 
помещений 
объему 
выпускаемо
й продукции 

Мощная 
рекламная 
компания, 
известность 
бренда 

Высокие 
цены 
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Окончание таблицы 7  

Предприят
ия 

Финансовые показатели Производственные показатели Маркетинговые показатели 

Сильные 
стороны 

Слабые 
стороны Сильные стороны Слабые 

стороны 
Сильные 
стороны 

Слабые 
стороны 

ОАО 
"БЕЛАЦИ" 

Низкая 
себестоимость 

Маленькая 
выручка 

Производительно
сть оборудования 

Узкий 
ассортимен
т 

Сбалансированн
ый товарный 
портфель 

Маленька
я доля 
рынка 

АО 
"Армагус" 

Быстрая 
оборачиваемос
ть товара 

Высокие 
транспортн
ые 
издержки 

Высокая 
производительнос
ть 

Низкое 
качество 
применяем
ых 
материалов 

Широкая 
представленност
ь на рынке 

Отсутств
ие 
торгового 
формата 
рознично
й 
торговли 

 

Эффективность работы предприятий и его организационных структур 

характеризует такой оценочный показатель как отношение прибыли к 

капиталу. Получение прибыли - это результат правильных решений о 

пропорциях вложения капитала в основные и текущие средства. 

Эффективное управление основным капиталом дает полное представление о 

специфике их функционирования. На величину прибыли оказывают влияние 

внутренние и внешние факторы. К внутренним факторам есть все основания 

отнести численность промышленно-производственного персонала и 

фондоотдачу. 

В таблице 8 представлен расчет показателей эффективности 

использования основных средств предприятиями (фондоотдача, 

фондовооруженность) с 2013 по 2016 годы. 

Таблица 8 – Фондоотдача и фондовооруженность предприятий за период с 

2014 по 2017 год6 

Предприятия Фондоотдача Фондовооруженность труда 
работающих, тыс.руб./чел. 

2014 2017 2014 2015 2016 2017 
ЗАО "Белцемент" 1,2 3,55 376,6 406,6 352,9 497,0 
ОАО 
"Сухоложскцемент" 

3,3 6,17 674,4 595,1 471,5 597,4 

ОАО "БЕЛАЦИ" 0,5 1,46 93,0 114,1 116,7 34,4 
АО "Армагус" 1,1 1,60 66,0 80,4 85,2 76,9 

 
                                                
6 Составлено автором по [47]. 
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Как можно заметить по данным таблицы 6, в период с 2014 по 2017 

наблюдалась тенденция уменьшения показателей фондоотдачи и 

фондовооруженности анализируемых предприятий из-за нестабильной 

экономической ситуации в стране [52]. Особенно заметно снизились 

показатели в 2015 году, ставшим наиболее сложным для цементной 

промышленности. Не смотря на это, наиболее крупные предприятия ЗАО 

«Белцемент» и ОАО «Сухоложскцемент» значительно отличаются 

высокими показателями от двух других заводов. Они смогли восстановить 

значение показателей к 2017 году. 

Таблица 9 – Наличие прибыли предприятий за отчетный год7 

Как излагалось выше, эффективность работы предприятия и его 

организационную структура должна быть оценена по результирующему 

показателю: отношению прибыли к капиталу. В данном случае сравнение 

будет проводиться по двум предприятиям: ОАО «Белцемент» и ОАО 

«Сухоложскцемент», так как два других предприятия не имеют 

прибыльности и автоматически отпадают. Сравнение прибыльности по 

годам представлено в таблице 10. 

Таблица 10 – Отношения прибыли к капиталу ОАО «Белцемент» и ОАО 

«Сухоложскцемент»8  

Предприятие 

Внеоборотные 
активы Оборотные активы Общий капитал 

2014 2017 2014 2017 2014 2017 

ОАО 
«Сухоложскцемент» 0,39 0,65 0,63 0,7 0,24 0,34 

ОАО «Белцемент» 0,09 0,66 0,16 0,41 0,06 0,25 

 
                                                
7 Составлено автором по [47]. 
8 Составлено автором по [48]. 

Предприятие 2013 2014 2015 2016 2017 
ЗАО "Белцемент" + + + + + 
ОАО "Сухоложскцемент" + + + + + 
ОАО "БЕЛАЦИ" - + + - - 
АО "Армагус" + + + - - 
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Как видно из таблицы 10 наиболее оптимальные расчетные 

показатели имеет следующие предприятие ОАО «Сухоложскцемент».  

По расчету данных показателя предпочтение отдается предприятию 

ОАО «Сухоложскцемент». Достижение экономических показателей 

говорит о результативности управления на данном предприятии. При этом 

под результативностью управления следует понимать стабильный и 

устойчивый уровень прибыли, свидетельствующий о высокой 

конкурентоспособности и жизнеспособности предприятия в долгосрочном 

плане.  

Исходя из данного анализа рынка производства строительных 

материалов, а в частности цемента, можно сделать вывод о том, что 

организационная структура большинства предприятий нуждается в 

доработке и модернизации, следовательно, актуальность данного 

исследования подтверждается. 

2.3 РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ АНАЛИЗ ОРГАНИЗАЦИОННО-

ЭКОНОМИЧЕСКИХ МЕХАНИЗМОВ ПРЕДПРИЯТИЙ ПО 

ПРОИЗВОДСТВУ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ НА ПРИМЕРЕ 

ОАО “СУХОЛОЖСКЦЕМЕНТ” 

В настоящее время современные организации делают попытки 

перехода на новый уровень управления, но положение нестабильно, так как 

произошел затяжной переход от традиционной к рыночной экономике, и у 

работников не хватает теоретических и практических знаний об управлении 

в современных условиях инновационного развития экономики. 

В ходе изменения экономических процессов, организации столкнулись 

с новыми условиями экономики, экономически свободные отношения, 

свободный рынок, торговля, конкуренция, что было несовместимо с 

централизованно-плановыми тенденциями [52]. В современных условиях 

предприятия выполняют в первую очередь функцию производства товаров 



 61 

необходимые для рынка и населения. Вследствие этого предприятиям 

просто необходимо менять внутреннюю среду организации и хозяйственные 

процессы самих предприятий. Единственным способом выживания в новых 

условиях может быть лишь коренная реструктуризация, т.е. построение 

такой организации, которая могла бы полностью соответствовать 

современному рынку и спросу покупателя. 

 Многие отечественные авторы выдвигали спорные позиции в области 

медленного перехода одной экономической системы в другую [50, 52, 53, 

54]. Одни считали, что реструктуризация предприятий и есть, процесс, 

обеспечивающий соответствие внутренних структур организации постоянно 

изменяющимся условиям внешней среды, являющейся внутренней для 

экономики в целом [55]. Другие, что от реструктуризации предприятий 

должны происходить изменения в внешней среде, которые непосредственно 

должны контролироваться государством, что в большей степени напоминало 

нежелание менять уже устоявшеюся систему [56]. 

Структурный подход к реорганизации основан на изменении различных 

типов организационной структуры промышленного предприятия, изменении 

их взаимодействия, взаимосвязанности и взаимоподчиненности. В этом 

случае реорганизация осуществляется по имеющимся структурным 

элементам (филиалам, департаментам, цехам, отделам, участкам, бюро и 

т.п.), а изменение взаимодействий структурных элементов — через 

существующих должностных лиц — начальников отделов, департаментов и 

цехов. При этом под реорганизацией понимают оптимизацию деятельности 

действующих структур. 

Исторически сложилось, что изначально почти все крупные 

отечественные промышленные предприятия создавались по принципу 

«натурального хозяйства», то есть самостоятельно обеспечивали 

практически полный цикл производства. Предприятия имели 

конструкторские отделы, технологические отделы — обеспечивающие 

новые разработки изделий; заготовительные, механообрабатывающие, 
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сборочные производства - обеспечивающие изготовление большинства 

деталей и узлов непосредственно на предприятии; отделы снабжения и 

сбыта - обеспечивающие коммерческую деятельность предприятия, а также 

собственные столовые, детские сады, подсобные хозяйства, лечебно- 

оздоровительные учреждения - обеспечивающие инфраструктуру 

предприятия. 

Однако происшедшие радикальные изменения внешней среды 

объективно вынуждают также радикально менять сложившуюся 

внутреннюю ситуацию, которая для большинства промышленных 

предприятий России характеризуется: падением объемов производства, 

накопленной задолженностью, наличием незагруженных производственных 

мощностей. 

В этих условиях естественным решением, позволяющим сохранить 

предприятие, является сокращение издержек, и прежде всего — затрат, 

связанных с содержанием подразделений, не покрывающих свои расходы. 

Зачастую это вопрос самого существования промышленного предприятия — 

какие подразделения необходимо реорганизовывать. Основой для принятия 

такого рода решений является стратегия развития предприятия, которая 

отражает взгляд собственников или высших управляющих па содержание 

основной деятельности компании в перспективе. 

Для подтверждения выводов о необходимости и тенденциях изменений 

организационных структур промышленных предприятий в современных 

условиях исследована деятельность промышленного предприятия ОАО 

«Сухоложскцемент». 

Сухоложскцемент – предприятие международной группы компаний 

BUZZI UNICEM. На данный момент Сухоложскцемент производит 

одиннадцать марок строительного и тампонажного цемента, в том числе 

тампонажный цемент по международному стандарту американского 

института нефти и газа (API – 10 A). 

ОАО «Сухоложскцемент», на сегодняшний день, состоит из пяти 
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технологических линий, с широким ассортиментом  тампонажных и 

строительных марок качественного цемента. Производство цемента на 

четырех технологических линиях осуществляется мокрым способом, а на 

пятой – сухим. Преимуществами использования новой «сухой» линии № 5 

являются низкое удельное потребление топлива и высокий уровень 

автоматизации. 

Сегодня завод имеет представительства в других городах, в частности в 

Сургуте, Тюмени и Екатеринбурге. Цемент, выпускаемый на этом 

предприятии, используется газовиками и нефтяниками Татарстана, 

республики Коми, Тюменской области, Сахалина, Казахстана, 

Туркменистана, Белоруссии, Украины, Узбекистана и Азербайджана для 

цементирования скважин. 

Основные рынки, на которых завод осуществляет свою деятельность: 

Территория поставок ОАО «Сухоложскцемент» сосредоточена в пределах 

Свердловской,  Горьковской,  Куйбышевской,  Южно-Уральской  и Западно-

Сибирской  железной дороги. Основной объём продукции реализуется в 

Свердловской и Тюменской области (в том числе ХМАО, ЯНАО) – 82% 

реализованной продукции за 2016 год. 

Среди клиентов наиболее известные нефтяные компании: ОАО 

«Сургутнефтегаз», ОАО «Газпром Нефть», ОАО «Роснефть», ОАО 

«Лукойл». Предприятия строительной отрасли: ЗАО «Березовский завод 

строительных материалов», ОАО «Мостострой -11», ООО «Бетфор», ОАО 

«ТДСК». 

Свою деятельность Сухоложский цементный завод начал в 1930 г. На 

территории СССР в этот период времени многие предприятия 

демонстрируют гигантские размеры и применяемый линейный тип 

организационной системы предприятия. Что в принципе легко объясняется, 

ведь именно этот аспект позволял безоговорочно контролировать 

предприятия свыше [57].  
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В 70-х гг. ХХ века в СССР обращают внимание на ряд недостатков в 

современном состоянии структурных исследований [58]:  

- недостаточное число разработок, посвященных созданию общих 

принципов решения задач структуризации;  

- отсутствие необходимого числа обобщений передового опыта в 

инновационной практике на предприятиях;  

- чрезмерное увлечение выработкой частных сугубо практических 

рекомендаций, основанных на опыте отдельных предприятий;  

- излишнее увлечение статистическими методами, способными 

отразить лишь прошлое состояние исследуемого объекта.  

Результатом осознания данных фактов явилось в 70-х гг. комплексное 

исследование вопросов формирования ОСП проводимое учеными двух 

институтов АН СССР – НИИСИ (А.Р. Лейбкинд, Б.Л. Рудник, А.И. Чухнов, 

Л.И. Евенко, Б.З. Мильнер) и ЦЭМИ (М.Ф. Ефимов, В.Н. Коротнев, А.А. 

Модин). В ходе исследования установлено, что при разработке ОСП 

необходимо учитывать: характеристики внешней среды, особенности 

функционального взаимодействия элементов системы управления и их 

производственно-технологических связей, характер распределения 

полномочий и ответственности [59].  

В ряде работ высказываются мнения о возможности существования 

некоторого множества структур одного объекта. Появляются предположения 

об использовании пространственных отображений структур [60].  

Оценивая вклад научных дисциплин в решение проблем рациональной 

организации управления, следует отметить, что полученные к данному 

времени результаты позволили перешагнуть рамки многих школ. Однако 

сложность проблем не позволила достигнуть уровня разработки подлинно 

комплексных организационных проектов, дифференцированных как для 

объектов различного типа, так и для управленческих задач различного 

класса. Проблема усложняется тем, что в практике комплексного управления 

интегрируются знания, являющиеся сферой приложения усилий не одной, а 
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целого ряда наук об управлении. Поэтому необходим междисциплинарный 

подход к исследованию организационных явлений (экономических, 

социальных, инженерных, естественных, правовых знаний).  

Результаты выше описанных исследований не нашли дальнейшего 

применения. Долгое время в СССР практиковался в основном нормативный 

подход к созданию организационных структур. Весь процесс был жестко 

зарегулирован и контролировался вышестоящими инстанциями. 

Руководитель организации не имел свободы действий в выборе 

организационной структуры предприятия, распределении функций, 

должностных обязанностей между персоналом, оперативном пересмотре 

структуры штатного расписания и решении задач совершенствования 

аппарата управления.  

Все нормативы спускались вышестоящими органами. Существовал 

целый пакет требований, разработанный и поддерживаемый методическими 

рекомендациями НИИТ - организацией, ведущей в то время разработки в 

области формирования ОСП.  

Только в 1990 г. вышел Закон РСФСР «О предприятиях и 

предпринимательской деятельности», в частности, в нем отмечено: 

«...предприятие самостоятельно определяет структуру органов управления и 

затраты на их содержание». Закон предоставил свободу предприятиям и их 

руководителям в выборе организационных структур, заложил новые 

принципы их формирования. С этого момента руководители могли выбирать 

варианты оргструктуры, наиболее адекватные задачам, специфике 

предприятия, руководствуясь принципами эффективности и 

целесообразности их деятельности с точки зрения организации в целом.  

 В 1994 году контрольный пакет акций ОАО «Сухоложскцемент»  был 

куплен группой Дюкерхофф. Под этим руководством завод вышел на 

новейшие европейские стандарты. За все время работы он более 20 раз был 

удостоен звания лучшего предприятия цементной промышленности. В 

данный период времени завод приобрел тот вид организационной структуры, 
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который он имеет сейчас. А именно, линейно-функциональный тип. 

Открытое акционерное общество «Сухоложскцемент», является 

юридическим лицом, действует на основании Устава Общества, 

законодательства Российской Федерации. Общество создано без ограничения 

срока его деятельности путем преобразования государственного предприятия 

«Производственное объединение «Сухоложскцемент» и является его 

правопреемником. Зарегистрировано Постановлением Главы администрации 

г. Сухой Лог No 1252 от 12.12.1992 г. [61] 

Согласно п 3.4. Устава, Общество осуществляет следующие основные 

виды деятельности: 

- производство и реализация цемента;  

- производство и реализация других строительных материалов; 

- реализация лома и отходов черных и цветных металлов и других 

вторичных ресурсов;  

- производство строительных, строительно-монтажных, ремонтных и 

пусконаладочных работ и др. 

ОАО «Сухоложскцемент» характеризуется линейно-функциональной 

организационной структурой, т.е. при высшем звене управления созданы 

специализированные по выполняемым функциям отделы, которым 

соответствуют аналогичные по выполняемым функциям отдельные 

исполнители (Приложение 2). 

Органами управления ОАО «Сухоложскцемент» являются: 

- Общее собрание акционеров; 

Высший орган управления ОАО «Сухоложскцемент». К компетенции 

Общего собрания относится реорганизация и ликвидация Общества, 

увеличение и уменьшение уставного капитала и т.п. 

- Совет директоров; 

Осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за 

исключением решения вопросов, отнесенных федеральными законами и 

Уставом к компетенции общего собрания акционеров. К компетенции Совета 
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директоров общества относятся следующие вопросы: определение 

приоритетных направлений деятельности Общества, в том числе 

утверждение годовых и ежеквартальных бюджетов Общества; утверждение 

повестки дня общего собрания акционеров; предварительное утверждение 

годовых отчетов Общества и т.п. 

- Исполнительный орган: генеральный директор и коллегиальный  

исполнительный орган – правление;  

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется 

единоличным исполнительным органом Общества - генеральным директором 

и коллегиальным исполнительным органом Общества - правлением. 

Генеральный директор является председателем правления. Исполнительные 

органы Общества подконтрольны Совету директоров Общества и общему 

собранию акционеров. 

Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

общества является Ревизионная комиссия. 

Процедура постановки задач на предприятии осуществляется строго 

по вертикали. В соответствии с бизнес-целями Общества и 

производственной необходимостью генеральный директор своим приказом 

поручает подразделению реализацию конкретных заданий (проектов). 

Подразделение составляет план выполнения задания, в соответствии с 

которым экономист производит расчет промежуточных и конечного 

финансово-экономических результатов выполнения проекта с учетом 

сложившегося и прогнозного состояния зарубежного и отечественного 

рынка. Подготовленный подразделением вариант плана согласовывается с 

ведущими специалистами предприятия в данной области, а затем план 

предоставляется па утверждение гендиректору. После утверждения 

генеральным директором плана становятся главными ориентирами: для 

подразделения — хода выполнения задания; для Общества в целом - 

контроля и оценки работы подразделения. С точки зрения влияния на 



 68 

согласованность действий такая процедура характеризуется следующими 

особенностями: 

- на уровне подразделения, реализующего проект, контроль 

осуществляется в основном за финансово-экономическими показателями и 

ослаблен контроль качества промежуточных результатов; 

- непосредственным исполнителям задачи формулируются в устной 

форме и потому являются недостаточно четкими; 

- управление процессом выполнения задач осуществляется «ведущим 

проекта» - одним из ведущих специалистов предприятия; 

- координация взаимодействий между подразделениями 

осуществляется лишь частично. Основная часть взаимодействий 

осуществляется на уровне личных связей. 

Все проблемы совмещения линейной и функциональной структур 

связаны с порядком действия власти в условиях организации. Каждый 

линейный руководитель полагает, что только он способен принимать 

правильные решения и содействовать их реализации. В то же время 

специалист в узкой области деятельности –  функциональный руководитель  

–  считает, что в его вопросах лучше него не разбирается никто. Такое 

отношение к вопросам принятия решений в подразделениях организации 

нередко порождает напряженность и конфликты между линейными и 

функциональными руководителями, а также двойное руководство по 

отношению к исполнителям. 

Но, на ОАО «Сухоложскцемент» эту проблему пытаются решить 

посредством качественного разграничения власти в организационно-

распорядительной документации. В случае, если деятельность работников 

связана не только с выполнением конкретных указаний линейного 

руководителя, но и с решением вопросов функционального характера, уже в 

первом порядке должностной инструкции работника указывается его 

подчиненность этим руководителям, а в разделе. 
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ОАО «Сухоложскцемент» для соответствия требованиям внешней 

среды и выработанной стратегии систематически проводило преобразования 

организационной структуры, периодически проходили мероприятия по 

реструктуризации, ставящие предприятие в разряд современных рыночных 

субъектов, способных выдержать конкуренцию в новых условиях 

хозяйствования 

Внешняя экономическая среда пополнилась такими качественно 

несовместимыми с централизованно-плановой экономикой условиями, как 

экономическая свобода производителей и потребителей, ценовая 

конкуренция, превалирование частных целей и интересов над 

общественными. Качественные изменения внешней среды обуславливают 

необходимость соответствующих изменений внутренней среды организации 

производственных и хозяйственных процессов на самих предприятиях, что 

позволит достичь большей устойчивости развития, а так же большего 

экономического эффекта при минимуме затрат. 

Для устранения нерентабельных производственных структур, 

повышающих нагрузку на основное производство, была осуществлена 

продажа неиспользуемых основных фондов предприятия, в некоторых 

случаях сдача в аренду, проданы объекты социальной сферы. В последние 

годы на предприятии активно осуществляется программа оптимизации 

производственных площадей. Цель мероприятия – сделать предприятие 

более компактным и мобильным в управлении. 

Так же необходимо отметить важность процесса модернизации 

предприятия и появления новых организационных структурных единиц, 

отвечающих за методы управления информационными потоками 

предприятия.  

С июля 2002 года началось внедрение на завод корпоративной 

информационной системы SAP R/3, а с января 2003 года она запущена в 

эксплуатацию. Благодаря этим процессам увеличилась скорость передачи 
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потоков информации, упростилась работа с документацией, предприятие 

перешло на международный стандрт отчетности. 

6 августа 2010 года состоялось открытие новой пятой 

технологической линии. Мероприятие ознаменовало, завершение 

крупнейшего на Урале инвестиционного проекта в сфере производства 

строительных материалов. Новая линия – это фактически самостоятельный, 

полностью автоматизированный завод с собственной инфраструктурой. 

Таким образом, предприятие ОАО «Сухоложскцемент» находится в 

постоянном развитии и осуществляет модернизацию производства, что 

необходимо для конкурентоспособности производимого товара и увеличении 

прибыли. Особую роль в этом играет эффективный и результативный 

организационно-экономический механизм управления, который позволяет 

достигать поставленных целей в заданный период времени и с оптимальным 

объемом расходования ресурсов. В связи с этим необходимо оценивать 

организационно-экономический механизм управления и выявлять резервы 

для его развития.   
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ГЛАВА 3. ФОРМИРОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННО-

ЭКОНОМИЧЕСКОГО МЕХАНИЗМА УПРАВЛЕНИЯ И ЕГО 

ВНЕДРЕНИЕ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ЦЕМЕНТНОЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

3.1 МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО МЕХАНИЗМА 

ПРЕДПРИЯТИЯ 

Как показал анализ рынка производства строительных материалов и 

промышленности в целом, немаловажным фактором для изучения 

организационной структуры является определение системы показателей. Она 

позволяет достаточно корректно оценивать эффективность организации 

управления хозяйственной деятельностью предприятия.  

После изучения источников информации по данной теме, можно 

выделить достаточно много факторов, на которые опираются авторы при 

оценке организационно-экономических механизмов предприятий. При этом 

разнообразии факторов, в методах исследований отмечаются как сходства, 

так и различии.  

В литературе, посвященной исследованию данной проблемы [62, 63, 

64, 65, 66], в качестве оптимальной приводится комплексная система 

показателей эффективности, основная, как правило, па следующих 

обобщенных  показателях: 

- затраты на содержание одного работника аппарата управления 

предприятия, которые определяются отношением общей суммы затрат на 

содержание аппарата управления к среднесписочной численности 

работников аппарата управления; 

- удельный вес работников аппарата управления, определяемый 

отношением среднесписочной численности административно- 
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управленческого персонала к общей среднесписочной численности 

промышленно-производственного персонала предприятия; 

- производительность труда управленческого персонала, которая 

может быть определена по каждой категории персонала и различных видов 

работ, производительность труда определенной категории управленческих 

работников характеризуется объемом работ (операций), выполняемых 

работником данной категории в единицу времени; 

- показатель трудоемкости единицы производимой продукции 

(уровень производительности труда) определяется отношением затраченного 

времени на количество единиц продукции (работы);: 

- удельная балансовая прибыль на одного работника аппарата 

управления; 

- уровень технической вооруженности управленческого труда, 

которая характеризует средний уровень возможности одного работника 

управленческого персонала различными средствами оргтехники; 

- коэффициент качества выполнения управленческих функций, 

отражающих качество работы аппарата управления и его отдельных 

подразделений по обеспечению выполнения отдельных функций 

управления, определяется соотношением общей суммы потерь рабочего 

времени в различных производственных подразделениях за определенный 

период, вызванных несвоевременным и некачественным выполнением 

соответствующей функции аппаратом управления к общему сменному 

фонду рабочего временного производственного подразделения; 

- коэффициент оперативности работы аппарата управления, 

отражающий своевременность выполнения аппаратом управления функций 

по работе с документацией, степень оперативности выполнения 

постановлений, приказов, распоряжений и других директивных документов. 

При расчете коэффициента оперативности работы аппарата управления 

обычно учитываются лишь документы, по которым установлены конкретные 

сроки исполнения (т.е. по нормативам для данного вида документов). 
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Важным показателем, характеризующим эффективность аппарата 

управления является объем продукции на одного работника аппарата 

управления. 

Изученный перечень показателей не является исчерпывающим и 

может быть скорректирован согласно видам предприятий и их 

организационных структур управления. Но в общем случае непосредственно 

эта номенклатура дает возможность получить системное представление об 

эффективности и качестве деятельности  аппарата управления предприятием. 

Итак, образование системы показателей считается наиболее важной 

стороной экономического анализа на любом по размеру предприятии, в том 

числе малом и среднем. Объективность системы таких показателей в 

значительной мере влияет на успех всей управленческой работы [66, 61]. 

Поэтому необходимо отметить, что система показателей должна 

являться объективной, характеризующей со всех сторон деятельность 

предприятия; в минимальной степени подвергаться искажениям под 

влиянием внешних, не связанных с производством факторов; отражать 

результаты работы каждого подразделения и его влияние на общие итоги 

деятельности предприятия; обеспечивать возможность, учитывать 

изменения, происходящие в производстве. 

Как отмечалось, система показателей может быть разработана лишь с 

позиции системного подхода, так как производственно-хозяйственная и 

инновационная деятельность предприятия представляет собой сложную 

систему, построенную по законам иерархической связи. При этом системный 

подход должен реализовываться одновременно по нескольким 

предприятиям. 

Также, система показателей должна гарантировать определенную 

преемственность показателей, которые определяют будущие и текущие цели. 

Это можно объяснить преемственностью перспективных и текущих планов и 

непрерывностью планирования. Таким образом, для перспективных планов 

необходима система комплексных показателей, которые одновременно 
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отражают как основные изменения, происходящие в производстве, так и  

детализируют текущие и оперативные. 

Кроме того, система показателей должна гарантировать целостность и 

сопоставимость показателей, применяемых для различных целей. В 

частности, весьма важно обеспечить единство аналитических и целевых 

показателей. 

Изучение литературы по данной теме позволило заметить, что среди 

прочих, довольно часто встречаются экспертные методы анализа 

организационной структуры.  

Одним из таких видов косвенной оценки качества управленческого 

труда является бальный метод Феликса-Риггса [67]. Он соединяет в себе как 

в узком, так и в широком смысле общие и частные показатели 

экономической эффективности.  

Также, кроме методов, основанных на анализе финансовых и 

нефинансовых показателей и коэффициентов, которые характеризуют 

результаты деятельности предприятия и состояние системы управления, есть 

методики, направленные на изучение бизнес-процессов предприятия. Они 

сочетают оценку развития бизнес-процессов предприятия со степенью, в 

которой выполняются поставленные цели [68].  

Эта методика оценки инструментов управления предприятием 

работает на основе двух критериев – стадия жизненного цикла 

управленческих бизнес-процессов; выполнение взаимосвязи динамики 

темпов роста прибыли, выручки, активов и собственного капитала. В данном 

способе жестко регламентированы наименования анализируемых бизнес-

процессов. В его основе два основных критерия: 

- ступень жизненного цикла управленческих бизнес-процессов. Он 

показывает, насколько деятельность предприятия определена, управляема, 

контролируема и эффективна; 

- на основании информации о выполнение плана по целевым 

показателям деятельности предприятия в отчетном периоде можно 
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определить, были ли достигнуты в анализируемом периоде поставленные 

цели. Результативный организационно-экономический механизм позволяет 

выполнять более оперативно задачи и достигать целей показателей развития 

предприятия. 

Эта методика также основана на экспертном анализе показателей 

предприятия. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что рассмотренные 

методики фокусируют свое внимание на текущих показателях деятельности 

предприятия и, как следствие, анализе только лишь текущего состояния и 

функционирования организационно-экономического механизма управления 

предприятием. Была выявлена необходимость разработки методики, которая 

помогла бы оценить долгосрочную перспективу в действии 

организационного механизма. 

На основе данных, полученных в предыдущих работах в этой 

области, и с учетом информации о текущем состоянии экономики и отрасли, 

была составлена методика, которая может определить насколько эффективна 

организационная структура предприятия и каким образом она влияет на 

результативность деятельности предприятия в долгосрочной перспективе. 

Итак, в системе показателей можно выделить: 

- показатели, характеризующие затраты предприятия. Их объем и 

направление определяют потенциальные возможности производства. Эти 

показатели дают представление о производственно-технической 

оснащенности предприятия, организации производства, составе текущих 

затрат; 

- показатели, определяющие результаты деятельности предприятия 

(объем производства продукции и сервисных услуг, их качества, прибыль); 

- показатели, которые характеризуют эффективность деятельности 

предприятия, т.е. эффективность использования живого труда, орудий и 

предметов труда, капитальных вложений. Особенную роль играют 

показатели, определяющие эффективность использования всех ресурсов 
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предприятия в целом, т.е. систематические показатели эффективности 

деятельности предприятия. 

Для того, чтобы определить насколько эффективно организация 

добивается своих долгосрочных целей, нужно выделить показатели 

деятельности предприятия, которые на это указывают. Так как для каждой 

отрасли присуща своя специфика, данные показатели будут отличаться для 

каждой отдельно взятой отрасли. Исходя из того факта, что данная работа 

посвящена цементной промышленности, факторы для оценки эффективности 

будут приведены отвечая запросам этой отрасли. При этом, нельзя 

исключать и стандартные показатели финансовой и экономической 

эффективности деятельности предприятия. 

Составленная система показателей комплексна и включает в себя, как 

экономические, технические, так и социальные показатели. Более того, она 

включает в себя критерии, позволяющие отразить и особенности цементной 

промышленности, тем самым, становясь наиболее подходящей и точно 

описывающей отрасль (таблица 11). 

Таблица 11 – Показатели методики оценки эффективности организационно-

экономического механизма предприятия9 

Экономические показатели Социальные показатели Технологические 
показатели 

- рентабельность 
производства;  

- ликвидность;  
- обеспеченность 
собственными оборотными 
средствами;  

- коэффициент заемного 
капитала; 

- автономность 
предприятия; 

- коэффициент 
оборачиваемости 
собственного капитала. 

- удельный вес 
работников аппарата 
управления; 

- уровень заработной 
платы; 

- текучесть кадров. 
 

- трудоемкость единицы 
производимой продукции; 

- количество 
производимых марок 
цемента; 

- превалирующий способ 
производства цемента. 
 

 

                                                
9 Составлено автором 
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Так как первостепенная задача любого коммерческого предприятия – 

это получение прибыли, для измерения эффективности необходимо провести 

анализ финансовых показателей предприятия.  

Первым этапом анализа по данной методике является расчет таких 

показателей, как:  

- рентабельность производства;  

- ликвидность;  

- обеспеченность собственными оборотными средствами;  

- коэффициент заемного капитала; 

- автономность предприятия; 

- коэффициент оборачиваемости собственного капитала. 

Данные показатели помогут определить финансовое состояния 

предприятия. И, тем самым, дать оценку эффективности структуры 

управления предприятия с экономической стороны.  

Второй этап включает в себя анализ социальных показателей 

предприятия. Эти показатели играют немалую роль, так как 

удовлетворенность работников, и, как следствие их результативность, во 

многом зависит от заработной платы, условий на производстве, что 

показывает текучесть кадров на предприятии и других социальных факторов, 

на которые влияет организационно-экономический механизм. 

Среди них должны быть учтены: 

- удельный вес работников аппарата управления; 

- заработная плата; 

- текучесть кадров. 

Основным отличием данной методики является добавление 

показателей технологического развития предприятия.  К тому же, для того, 

чтобы унифицировать методику и скорректировать ее для цементной 

промышленности, необходимо добавить оценку технологических 

особенностей и методов производства цемента. Таким образом, 

технологические показатели для анализа эффективности выглядят так: 



 78 

- трудоемкость единицы производимой продукции; 

- количество марок производимого цемента; 

- превалирующий метод производства цемента. 

Таким образом, формула, по которой можно определить все эффекты 

от организационно-экономического механизма в разрезе экономических, 

социальных и технологических элементов деятельности предприятия: 

Э = 𝑓 𝐹, 𝑆,𝑇 ,                   (1) 

где F – финансовая устойчивость; 

S – социальная составляющая; 

T – технологическая составляющая.         

При этом, каждая категория может быть сложносоставным 

показателем, включающим совокупность значимых для предприятия 

факторов.  

Количество и наименование групп, используемых в оценке 

эффективности показателей различаются в зависимости от установленных 

перспективных целей предприятия. В каждой из них выделяется 

совокупность показателей (Category 1, Category 2, … Category n).  

Таким образом, итоговая эффективность предприятия выглядит 

подобным образом: 

Эитог = 𝑥! ∗ 𝐶𝑎𝑡𝑒𝑔𝑜𝑟𝑦 1 + 𝑥! ∗ 𝐶𝑎𝑡𝑒𝑔𝑜𝑟𝑦2 +⋯+𝑚! ∗ 𝐶𝑎𝑡𝑒𝑔𝑜𝑟𝑦 𝑛      (2) 

Так как в данном подходе используются несравнимые между собой 

показатели, предполагаемая методика сформирована на базе подхода к 

оценке эффективности по методу Феликса-Риггса. Таким образом, 

рассматриваемый подход помогает получить суммарный итоговый индекс 

путем взвешивания отдельных показателей при помощи экспертных оценок.  

Процедура реализуется в виде матрицы целей  (приложение Б-З) и 

состоит из ряда шагов: 
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- выделяются параметры, которые в наибольшей степени 

отражают состояние предприятия (таблица 11); 

- однажды достигнутый по каждому критерию результат 

принимается за исходный уровень, которому присваивается 3 по 

десятибалльной шкале; 

- определяется предельный результат, которому присваивается 10 

очков; 

- если ситуация ухудшается по критерию, то может быть 

приписано 0 очков; 

- проставляются значения производственных критериев, которым 

соответствуют очки 1-2, 4-9. 

В результате этих этапов формируется шкала возможных положений 

предприятия по каждому из выбранных критериев. 

- каждому из принятых производственных критериев экспертным 

путем присваиваются веса значимости (Wkj) в сумме равные ста. Затем 

определяется ряд А – фактические значения исследуемого периода, 

выясняется сколько очков (Okj)  соответствует каждому фактическому 

значению по шкале результатов. Эти очки формируют ряд В; 

- перемножается ряд В на ряд С, состоящий из оценок (Okj): 

𝑄𝑘𝑗 = 𝑂𝑘𝑗 ∗𝑊𝑘𝑗             (3) 

Сумма значений оценок формирует индекс (I t), который 

сравнивается с предшествующим значением (I 0). 

  𝐼! = 𝑄!"!!
!!!                     (4) 

где 𝑄!"!  - значение оценки j-го критерия производства в момент 

времени t. 

               𝐼! = 𝑄!"!!
!!!                     (5) 
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где 𝑄!"!   –  значение оценки j-го критерия производства в базисный 

момент времени. 

Если состояние объектов управления на предприятии задано графом 

«показателей состояния», то отражающим степень достижения целей 

объектов по их элементам, тогда производственные критерии, выбранные в 

составе контролируемых параметров в методике оценки эффективности 

управления, могут рассматриваться как функция от изменения величин 

«показателей состояния»: 

𝐾! = 𝑓 ∆! ! , 𝑖 = 1, 𝑟; 𝑗 = 1,𝑛                    (6) 

где 𝐾! - производственный критерий; 

∆! !  - изменение величины «показателей состояния»; 

i - индекс «показателей состояния»; 

r - количество анализируемых «показателей состояния»;  

j – индекс критерия производства; 

n – количество контролируемых критериев производства. 

Если согласно теории Феликса-Риггса, текущее значение j-го 

критерия производства можно отобразить его оценкой Qkj, то величину 

эффективности управления (прирост эффективности от совершенствования 

функций управления) можно определить как разницу между суммарными 

значениями оценок, составляющими индекс I t (на момент времени t после 

внедрения мероприятий по совершенствованию управления) и индексом I o 

(на первоначальный момент анализа): 

𝐸 = 𝐼!/𝐼!                        (7) 

Таким образом, предполагаемый подход к измерению эффективности 

организационно-экономического механизма управления предприятием через 

параметры состояния производства, предполагает формирование системы 

показателей в зависимости от индивидуальных условий предприятия. 
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Методика сформирована на основе сочетания научных методов 

анализа и моделирования изменений в организационных системах с 

субъективной оценкой руководителей и специалистов предприятия и оценке 

наилучших вариантов организационных решений. 

3.2 АПРОБАЦИЯ МЕТОДИКИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО МЕХАНИЗМА ДЛЯ 

ПРЕДПРИЯТИЯ ОАО “СУХОЛОЖСКЦЕМЕНТ” 

На основании проведенного анализа отрасли и текущей ситуации в 

экономике в целом, можно сделать вывод о значимости сохранения 

конкурентоспособности предприятий. Едва ли не главным инструментом в 

борьбе за лидерство на рынке и поддержании высоких результатов 

деятельности является эффективное управление, основанное на 

использовании прогрессивных организационных систем и структур. В связи 

с этим, полноценное функционирование организационно-экономических 

механизмов предприятий критически важно. 

ОАО «Сухоложскцемент» является динамично развивающимся 

промышленным предприятием. Его организационная структура обладает 

достаточно четкой системой взаимных связей функций и подразделений, в 

связи с чем можно сделать вывод, что основной состав подразделений и 

система их взаимосвязи в полной реструктуризации не нуждаются.  

Исходя из анализа нормативно-правовых документом ОАО 

«Сухоложскцемент», были выявлены направления деятельности, которые на 

сегодняшний момент являются приоритетными: 

- увеличение рынков сбыта и внедрение новых форм работы с 

клиентами в условиях усилившейся конкуренции; 

- освоение выпуска новых марок продукции; 

- снижение себестоимости продукции; 

- реализация мероприятий по повышению энергоэффективности 
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производства; 

- оптимизация численного состава и повышение квалификации 

работников;  

- реализация приоритетных инвестиционных проектов. 

На основании информации о целях предприятия, установленных 

руководством, можно сделать вывод о значимости выбранных в методике 

показателей для определения эффективности организационно-

экономического механизма управления предприятием. Таким образом, 

данные цели можно раскрыть осуществив исследование по выведенным 

ранее показателям. 

Итак, первым этапом в определении эффективности 

организационного механизма будет расчет финансовых показателей 

(таблица 12).  

Данные показатели, выраженные через коэффициенты, 

рассчитываются на основе данных «Бухгалтерского баланса» и «Отчета о 

прибылях и убытках. 

Таблица 12 – Анализ финансового состояния ОАО «Сухоложскцемент» за 

2011-2017 года10 

 
Показатели 2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 

Рентабельность производства,% 31,25 33,65 30,32 26,65 23,38 23,1 20,36 

Коэффициент обеспеченности 
собственными оборотными 
средствами 

0,501 0,707 0,792 0,747 0,709 0,642 0,598 

Коэффициент заемного капитала 0,035 0,040 0,043 0,046 0,044 0,042 0,40 

Коэффициент автономии 
(независимости) 0,945 0,949 0,957 0,954 0,954 0,934 0,932 

Коэффициент оборачиваемости 
собственного капитала 0,123 0,127 0,132 0,129 0,123 0,120 0,119 

Коэффициент текущей 
ликвидности 4,20 4,35 4,38 4,28 4,23 4,20 4,18 

                                                
10 Составлено автором на основании [69, 70]. 
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При анализе финансового состояния ОАО “Сухоложскцемент” за 

период с 2011 по 2017 год можно заметить тенденцию снижения всех 

показателей  начиная с 2014 года. Это объясняется уменьшением спроса на 

цемент в данный период, связанный с непростой в экономической ситуацией, 

а, как следствие, снижением спроса на продукцию со стороны строительной 

отрасли. По данным Росстата общая площадь возведенных зданий и 

сооружений в 2015 г сократилась на 4,5% относительно 2014 г: с 139,4 до 

133,1 млн м2 [71]. Но, не смотря на это, к 2017 году предприятие смогло 

восстановить прежние показатели.  

Коэффициент обеспеченности собственными оборотными 

средствами = Собственные оборотные средства/Оборотные оборотные 

средства. 

Нормальное ограничение: >0,1. 

Как показывают расчеты, организация обеспечена собственными 

оборотными средствами для ее финансовой устойчивости. Собственный 

капитал растет, снижается кредиторская задолженность, растет финансовая 

устойчивость. 

Коэффициент заемного капитала = Заемный капитал / Валюта 

баланса.  

Нормальное ограничение менее 0.5.  

Из расчета видно, что заемные средства составляют минимальную 

долю в источниках финансирования.  

Коэффициент автономии (независимости) = Собственный капитал / 

Валюта баланса.  

Нормальное ограничение 0,5 и более. 

Из расчета видно, что Общество независимо от заемных источников 

финансирования. Финансовая устойчивость организации растет. 

Коэффициент маневренности собственного капитала = (Собственный 

капитал +Займы и кредиты - Внеоборотные активы) / Собственный капитал.  
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Показывает, какую долю занимает собственный капитал, 

инвестированный в оборотные средства, в общей сумме собственного 

капитала предприятия.  

Из расчета видно, что способность предприятия поддерживать уровень 

собственного оборотного капитала и пополнять оборотные средства в 

случае необходимости за счет собственных источников высокая. Когда 

коэффициент снизился – это свидетельствует об уменьшении собственного 

капитала, инвестированного в оборотные средства, в общей сумме 

собственного капитала предприятия.  

Коэффициент текущей ликвидности = Оборот.активы/Текущие 

обязательства. 

Значение более 3 может свидетельствовать о нерациональной структуре 

капитала предприятием либо нерациональное использование оборотных 

активов. 

Следующим этапом анализа является исследование социальных 

показателей деятельности предприятия (таблица 13). 

Таблица 13 – Социальные показатели деятельности ОАО 

«Сухоложскцемент» за 2011-2017 года11 

 
Показатели 2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 

Среднесписочная численность, чел. 942 940 938 935 924 920 919 

Численность работников аппарата 
управления, чел. 10 10 10 10 10 10 10 

Удельный вес работников аппарата 
управления, % 1,06 1,06 1,07 1,07 1,08 1,09 1,09 

Средняя заработная плата без 
начислений, руб. 35247 36988 38345 39314 40687 42546 44283 

Текучесть кадров, % 0,1 0,212 0,213 0,32 0,319 0,434 0,108 

Исходя из данных по среднесписочной численности сотрудников ОАО 

«Сухоложскцемент» за выбранный период, можно отметить постепенное 
                                                
11 Составлено автором на основании [71, 69]. 
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плановое сокращение количества работников с целью оптимизации состава 

организации, как и было выделено в приоритетах развития предприятия. При 

этом, даже  с уменьшением среднесписочной численности работников, 

предприятие продолжает свою работу на высоком уровне за счет  

увеличения доли автоматизации на предприятии и повышения квалификации 

персонала.  

Анализ аппарата управления предприятием показал, что численность 

управляющего персонала составляет лишь около 1% от общей численности 

работников предприятия. Это влияет на загруженность аппарата управления 

и способствует возникновению излишней централизации  управления.  

Для оценки технологических показателей предприятия были 

проанализированы данные об объеме производства цемента и технологии. В 

данный период на ОАО «Сухоложскцемент» используется два способа 

производства цемента: сухой и мокрый. В связи с этим на заводе несколько 

производственных линий, процесс производства на которых значительно 

различается. Так как производство цемента сухим способом позволяет 

значительно увеличить  производительность, уменьшить себестоимость 

продукта, при этом снизив энергопотребление, такой вид производства 

является приоритетным в выборе предприятий.  

Таблица 14 – Технологические показатели ОАО «Сухоложскцемент»12 
Показатели 2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 

Трудоемкость 
производства тонны 
цемента, ч/тыс. т 

1,8 1,56 1,5 1,424 1,392 1,353 1,354 

Производственная 
мощность линий по 
производству цемента 
(производство по 
мокрому методу), млн 
т/г 

2,8 2,7 2,6 2,4 2,4 2,4 2,3 

Производственная 
мощность линии по 
производству цемента 
(производство по 
сухому методу), млн 
т/г 

0,9 1 1,1 1,3 1,4 1,5 1,6 

                                                
12 Составлено автором на основании [69]. 



 86 

Для анализа превалирующего метода по производству цемента было 

выражено два показателя: производственные мощности линий по обоим 

типам производства. Как можно заметить по показателям, представленным в 

таблице 14, производство цемента наименее технологичным способом – 

мокрым, на данный момент преобладает, но предприятие планомерно 

внедряет сухой метод и увеличивает объем продукции, произведенный 

таким образом. Это положительно сказывается на производительности 

завода.  

Так как сухой метод производства цемента является более 

современным и технологичным, высокие показатели объемов цемента 

произведенных данным способом указывают на технологическую 

оснащенность предприятия и современность используемых методов. 

Финальным этапом анализа эффективности организационно-

экономического механизма управления ОАО «Сухоложскцемент» является 

расчет показателей по методике Феликса-Риггса. Таблицы с итоговыми 

значениями по каждому исследуемому году представлены в приложении Б-З.  

Анализ динамики индексов экономических показателей деятельности 

ОАО «Сухоложскцемент» за 2011-2017 года позволяет сделать вывод о 

состоянии предприятия. В таблице представлены индексы – результат 

интегральной оценки значений показателей по каждому критерию, который 

в совокупности показывает на каком уровне находится данный показатель, 

при учете значимости данного критерия, определенной экспертной оценкой. 

Таким образом, получившиеся индексы позволяют выпукло показать 

динамику показателей предприятия.   

Как видно из итоговых показателей, пиковым годом в развитии 

предприятия оказался 2014 год – в этот период предприятие достигло 

наилучших показателей по экономическим критериям. Далее, как и 

говорилось ранее, под влиянием сложной ситуации в экономике и 

уменьшения объемов строительства, наблюдается спад вплоть до текущего 

периода. Как можно заметить, даже при достаточно высоких показателях и 
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прибыльности предприятия, эффективность его деятельности значительно 

снизилась.  

Таблица 15 – Индексы экономических показателей деятельности ОАО 

«Сухоложскцемент» за 2011-2017 гг13 

Производственные критерии   
Значение индексов 

2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Рентабельность производства 60 100 100 140 180 200 180 

Коэффициент обеспеченности 
собственными оборотными 
средствами 

30 80 100 90 80 70 60 

Коэффициент заемного капитала 18 36 48 60 54 48 36 

Коэффициент автономии 
(независимости) 63 72 90 90 90 36 27 

Коэффициент оборачиваемости 
собственного капитала 40 64 80 72 40 32 24 

Коэффициент текущей 
ликвидности 40 90 100 70 50 40 30 

Итого 251 442 518 522 494 426 357 
 

При этом, достаточно высокие показатели рентабельности 

производства свидетельствуют о том, что предприятие оставалось 

прибыльным и даже продолжало наращивать мощности. Но, при этом, 

общий интегральный показатель уменьшался. В этом заключается 

комплексный подход оценки эффективности организационно-

экономического механизма предприятия – все показатели должны быть в 

балансе, чтобы гарантировать слаженную и результативную работу системы, 

чем и является предприятие. Иначе эффективность будет низкой не смотря 

на рекордные показатели отдельно взятых критериев.  

                                                
13 Составлено автором на основание приложений Б-З. 
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Следующим этапом анализа является расчет индексов по оценка 

социальных показателям предприятия (таблица 16). 

Таблица 16 – Индексы социальных показателей деятельности ОАО 

«Сухоложскцемент» за 2011-2017 гг14 

Производственные критерии 
Значение индексов 

2011 г. 2012 г.  2013 г.  2014 г.  2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Среднесписочная численность 50 50 40 40 25 20 15 

Удельный вес работников 
аппарата управления 6 8 10 14 18 20 20 

Средняя заработная плата без 
начислений 20 25 30 35 40 45 50 

Текучесть кадров 40 28 28 20 24 8 40 

Итого 116 111 108 109 107 93 125 

 

Как можно отметить, проанализировав индексы социальных 

критериев предприятия в исследуемом промежутке времени, наблюдается 

улучшение положения предприятия в этом плане. Планомерное развитие и 

улучшение показателей на протяжении всего периода свидетельствует о 

верно выбранной социальной политике предприятия и эффективности его 

структуры относительно управляющего состава и его соотношением со 

среднесписочной численностью. Следовательно, политика по сокращению 

численности работников предприятия с целью оптимизации деятельности и 

сокращению расходов на персонал, при проведении грамотной политики 

автоматизации производства, является верной. Исключение составляет лишь 

2016 год, в котором наблюдалась более высокая текучесть кадров, нежели до 

этого. И этого следует, что проведение более мягкой политики с плавным 

переходом к меньшему количеству персонала на предприятии будет более 

эффективным. 

                                                
14 Составлено автором на основание приложений Б-З. 
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Еще один этап оценки эффективности организационно-

экономического механизма предприятия заключается в исследовании его 

производственно-экономических показателей. Результаты расчетов индексов 

по данным показателям предприятия ОАО «Сухоложскцемент» в период с 

2011 по 2017 года представлены в таблице 17.  

Таблица 17 – Индексы производственных показателей деятельности ОАО 

«Сухоложскцемент» за 2011-2017 гг15 

Производственные критерии   
Значение индексов 

2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Трудоемкость производства 
тонны цемента 60 42 36 24 24 18 18 

Производственная мощность 
линий по производству цемента 

(производство по мокрому 
методу) 

15 25 25 40 45 45 50 

Производственная мощность 
линии по производству цемента 

(производство по сухому методу) 
30 40 50 70 80 90 100 

Итого 105 107 111 134 149 153 168 

 

Как можно заметить, производственные показатели предприятия, 

несмотря на ухудшающуюся экономическую ситуацию растут. Это можно 

обосновать тем, что основное влияние на данные показатели оказывают 

высокие экспертные оценки важности при учете критериев по типу 

производства цемента. Как говорилось ранее, производство цемента сухим 

способом было признано экспертами наиболее выгодным, не смотря на 

трудоемкость процесса. Сухой метод является наименее энергозатратным, 

при его использовании повышается производительность цемента и 

сокращается технологический процесс. Данный метод выгоден и с 

экологической точки зрения – сокращается расход пресной воды, 

используется меньше топлива, уменьшается количество отходящих газов для 

сушки сырья. К тому же, при сухом способе производства, значительно 

                                                
15 Составлено автором на основание приложений Б-З. 
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увеличивается качество цемента, что влияет на продажи и выручку. Но, 

также данный метод остается довольно трудоемким и возросшие показатели 

трудоемкости так же это подтверждают. 

Финальным этапом оценки организационно-экономического 

механизма предприятия является итоговый анализ получившихся индексов в 

исследуемый период с 2011 по 2017 года (таблица 18).   

Таблица 18 – Индексы эффективности организационно-экономического 

механизма ОАО «Сухоложскцемент» за 2011-2017 гг16 

Показатель Значение индексов 
2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Итоговый 
индекс 472 660 737 765 750 672 650 

 

При анализе результатов исследования показателей по методике 

Феликса-Риггса, финальные показатели нельзя измерить относительно 

определенной шкалы, которая бы позволила дать четкое определение 

значению получившегося индекса. Это обуславливается тем, что количество 

критериев может варьироваться в зависимости от целей исследователя, а, 

следовательно, сумма индексов может увеличиваться не за счет 

возрастающим показателям, но при использовании большего количества 

анализируемых показателей. 

Именно поэтому, анализ должен проводиться в динамике, что 

позволяет сравнить текущее положение предприятия с его 

предшествующими показателями и отметить критичные изменения.  

Как можно заметить по результатам финального расчета индексов, 

действительно, эффективность организационно-экономического механизма 

управления предприятием снизилась. Это обуславливают изменения в 

экономическом положении завода, его социальной политики и 

производственных показателях. Непростое положение в отрасли 

производства строительных материалов, начиная с 2015 года, когда 

                                                
16 Составлено автором на основание приложений Б-З. 
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прослеживается упадок производства, в целом, показатели эффективности 

ОАО «Сухоложскцемент» упали на более чем 100 пунктов. Это снижение 

нельзя обосновать изменением лишь по одному какому-либо критерию 

оценки. Снижение по показателям в целом привело предприятие к данному 

положению. Не смотря на это, относительно последних годов, снижение 

перестает быть таким резким и постепенно предприятие выходит в более 

стабильное положение.  

Все изменения, произошедшие в показателях эффективности 

предприятия свидетельствуют о том, что организационно-экономический 

механизм управления предприятием, при его общей эффективности, 

нуждается в некоторой доработке. Положение дел в экономике отрасли по 

производству строительных материалов, и в экономике в целом, вынуждают 

предприятия быть более гибкими и уметь подстраиваться под 

изменяющуюся среду, менять при необходимости свою структуру, задавать 

правильное направление и выбирать цели деятельности предприятия, 

которые выведут его на высокие показатели. 

3.3 ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ОРГАНИЗАЦИОННО-

ЭКОНОМИЧЕСКОГО МЕХАНИЗМА УПРАВЛЕНИЯ 

ПРЕДПРИЯТИЕМ ОАО “СУХОЛОЖСКЦЕМЕНТ» 

Известно, что организационные структуры как один из ключевых 

элементов управления подвергались значительной эволюции и интенсивно 

развиваются под влиянием новых форм производства и управления. Прежде 

всего, претерпевают изменения производственные структуры, ранее 

строившиеся на принципах либо технологической, либо предметной 

специализации производственных подразделений. Диверсификация 

продукции, переналаживаемые технологии, многофункциональные 

автоматические линии, внедрение концепции «индивидуальный продукт при 
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массовом производстве» в корне меняют производственную структуру. 

Вместе с тем, стремление «расти, оставаясь малыми», уменьшить число 

уровней иерархии, необходимость адаптивности к любым измен нениям, 

оказывают воздействие на развитие структур управления с точки зрения 

децентрализации, инновационности, развитых коммуникаций, причем не 

только вертикальных, но и горизонтальных [72].  

Как известно, новая организационная структура создается тогда, когда 

сложившаяся структура и функции, выполняемые подразделениями, 

перестали соответствовать задачам, и недостаточны для достижения целей 

[73, 74].  

Однако одной оптимальной для всех ситуации организационной 

структуры управления предприятием не существует. Необходимо учесть и 

то, что структура предприятия постоянно меняется из потребностей для 

функционирования предприятия в тот или иной отрезок времени. В связи с 

этим, необходимо, при рассмотрении организационных структур управления 

предприятиями, решить вопрос разработки рекомендаций по повышению 

эффективности действующих структур управления и предлагает проекты 

вариантов организационных структур управления предприятиями.  

При ознакомлении с работой ОАО “Сухоложскцемент” критических 

отклонений в организационно-экономическом механизме управления 

предприятия выявлено не было. Основные показатели экономического 

состояния, технологического развития и социального фактора находятся  

норме, о чем свидетельствуют результаты анализа деятельности и структуры. 

Дальнейший анализ и сравнение ОАО «Сухоложскцемент с 

предприятиями конкурентами так же подтверждает общую эффективность и 

результативность деятельности завода. Показатели, как экономические, 

социальные, так и производственные, являются высокими и предприятие 

можно признать конкурентоспособным.  

Но более глубокий анализ предприятия, его организационно-

экономического механизма управления, даже при высоких экономических 
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показателях, говорит о несовершенстве в устройстве предприятия. В первую 

очередь были исследованы экономические критерии.  

Экономическое положение предприятие в совокупности с 

информацией о его структуре, которая не подвергалась изменениям за весь 

исследуемый период, позволяет сделать вывод о недостатках в 

организационно-экономическом механизме компании.  

Как было выявлено, в исследуемый промежуток времени предприятия 

данной отрасли проходили через непростой период, сложившийся из-за 

экономической ситуации, которая повлияла на показатели всех цементных 

заводов. Так как развитие экономики циклично, то с кризисными ситуациями 

и упадками рынка встречаются все игроки без исключения. И, то положение, 

в котором будет находится предприятие, его состояние и прибыльность  

напрямую зависит от того, насколько эффективен его организационно-

экономический механизм управления.  

Как показал анализ организационной структуры предприятия ОАО 

«Сухоложскцемент» и его экономические показатели, для уменьшения 

негативного влияния кризисных и тяжелых экономических ситуаций в 

стране, организации необходимо учредить планово-экономический отдел, 

который смог бы отслеживать текущее положение на рынке и позволил бы 

избежать резких падений показателей деятельности. На данный момент, 

подобного отдела в организационной структуре нет, а его функции частично 

выполняет экономический отдел. Для большей эффективности и 

результативности планово-экономической деятельности предприятия 

необходима создание отдельной организационной единицы, 

осуществляющей данную деятельность. Это необходимо потому, что объемы 

производства предприятия растут и его структура нуждается в некоторой 

диверсификации. 

В задачи планово-экономического отдела входит формирование единой 

экономической политики предприятия на основе анализа состояния и 

тенденций развития отрасли. Он позволяет формировать и определять 
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экономическую стратегию развития предприятия с целью адаптации его 

хозяйственной деятельности и системы управления к изменяющимся в 

условиях рынка внешним и внутренним экономическим условиям. 

Своевременная разработка прогнозов экономического развития предприятия 

в соответствии с потребностями рынка может уменьшить негативное влияние 

на положение предприятия и минимизировать риски. 

Что касается социальной составляющей организационно-

экономического механизма управления предприятием, тут можно отметить, 

что политика руководства относительно сокращения числа работников  ОАО 

«Сухоложскцемент» является действенной. Во-первых, стоит отметить, что 

мотивацией к данным действиям служит автоматизация производства 

(благодаря более современному и технологичному методу производства) и 

сокращение издержек. Таким образом, уменьшение количества рабочих мест 

не сказывается негативно на работе предприятия.  

С другой стороны, данный процесс, как видно из снизившихся 

показателей за 2016 год, когда было наиболее резкое сокращение штата, 

требуется проводить менее резко. Но, как можно заметить, относительно 

показателя за 2017 год, сокращение персонала идет на спад, так как 

предприятие достигло оптимальных условий в этой сфере. 

Анализ организационной структуры предприятия позволил отметить 

недостаток горизонтальных связей между отделами. Как показывает 

практика, чаще всего в линейно-функциональных структурах управления не 

налажены связи между подразделениями, что подтверждает исследование 

организационной структуры ОАО «Сухоложскцемент». 

Как можно заметить, производственные показатели предприятия, 

несмотря на ухудшающуюся экономическую ситуацию растут. Это можно 

обосновать тем, что основное влияние на данные показатели оказывают 

высокие экспертные оценки важности при учете критериев по типу 

производства цемента. Как говорилось ранее, производство цемента сухим 

способом было признано экспертами наиболее выгодным, не смотря на 



 95 

трудоемкость процесса. Сухой метод является наименее энергозатратным, 

при его использовании повышается производительность цемента и 

сокращается технологический процесс. Данный метод выгоден и с 

экологической точки зрения – сокращается расход пресной воды, 

используется меньше топлива, уменьшается количество отходящих газов для 

сушки сырья. К тому же, при сухом способе производства, значительно 

увеличивается качество цемента, что влияет на продажи и выручку. Но, 

также данный метод остается довольно трудоемким и возросшие показатели 

трудоемкости так же это подтверждают. 

Таким образом, для оптимизации деятельности ОАО 

«Сухоложскцемент» и увеличения эффективности его деятельности, 

необходимо модернизировать организационно-экономический механизм 

управления предприятием и перейти к более гибкой структуре, способной к 

адаптации к постоянно изменяющимся условиям рынка. 

Существует различные виды адаптивных структур, которые могут 

быть уместны в данном случае. Это матричные (кросс-функциональные) и 

проектные (бригадные). Основной особенностью данных структур является 

замена жестких бюрократических связей между отделами на более гибкие. 

Также, автономность рабочих групп и самостоятельность принятия решений 

помогает снизить нагрузку на аппарат управления. Более того, 

взаимодействие между отделами еще более укрепляется благодаря тому, что 

для выполнения задач и разработок привлекаются рабочие из разных 

подразделений. 

При этом, так как действующая структура является эффективной, 

учитывая принципы органических и матричных структур, для ее 

модернизации, функциональные подразделения необходимо сохранить.   

Таким образом, работники оказываются под двойным подчинении – 

административным и функциональным. Такая форма организации называется 

кросс-функциональной. Такой тип структуры подразумевает 

индивидуальную ответственность каждого работника за общий результат. Он 
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предполагает высокий уровень горизонтальной интеграции между 

персоналом. 

Перед внедрением данных изменений, необходимо создать 

экспериментальный отдел, состоящий из представителей разных 

подразделений, участвующих в полном цикле производства. 

Для того чтобы структура хорошо функционировала, необходим 
правильный выбор стратегии. Большинство руководителей предприятий 
бесспорным приоритетом считают укрепление позиций на отечественном 
рынке за счет доведения качества продукции до мировых стандартов. 
Другие предприятия ставят целью совершенствование 
внутрихозяйственного механизма, сокращение издержек, загрузку 
производственных мощностей, улучшение структуры производства и 
управления. Для развития в этом направлении может способствовать метод 
анализа и, как результат, выяыленее точных целей и постановки задач 
предприятия, метод Феликса-Риггса. При анализе других показателей и 
определнии других норм для показателей, можно выстроить результативную 
политику по улучшению показателей организации и выйти на передовые 
позиции среди конкурентов. 

Нужно отметить то, что фактором успеха многих предприятий 
становится доступность информационно-технологических систем, которые 
облегчают процесс принятия управленческих решений и тем самым 
обеспечивают эффективность работы предприятия. Поэтому целесообразно 
будет создавать на предприятиях информационные фонды, содержание базы 
данных по клиентам, посредникам, конкурентам, товару, региональному 
рынку. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, в данной работе дано определение организационно-

экономическому механизму управления предприятием и представлена 

классификация и взаимосвязь факторов, влияющих на его организационную 

структуру. Рассмотрены типы организационных структур управления 

предприятий в промышленности на примере отрасли по производству 

строительных материалов. Был проведен анализ данного рынка и выявлены 

слабые и сильные стороны предприятий. 

Помимо этого, проведен анализ эффективности организационно-

экономического механизма промышленного предприятия на примере ОАО 

«Сухоложскцемент». Была разработана система показателей эффективности 

деятельности организационной структуры. 

Также, были разработаны методические рекомендации по повышению 

эффективности и конкурентоспособности предприятия ОАО 

«Сухоложскцемент». 

Таким образом, цель магистерской работы по совершенствованию 

организационно-экономического механизма управления промышленным 

предприятием, как метода способного обеспечить повышение эффективности 

и укрепления конкурентоспособности можно считать выполненной. 
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Приложение А – Организационная структура предприятия ОАО «Сухоложскцемент» 
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Приложение Б – Оценка эффективности организационно-экономической структуры ОАО «Сухоложскцемент  по методике 

Феликса-Риггса, 2017 г. 

Произв
одствен
ные 

критери
и  Шаг 

1 

Рентабел
ьность 
производ
ства,% 

Коэффиц
иент 

обеспече
нности 
собствен
ными 

оборотны
ми 

средства
ми 

Коэффици
ент 

заемного 
капитала 

Коэффици
ент 

автономии 
(независим
ости) 

Коэффицие
нт 

оборачивае
мости 

собственно
го капитала 

Коэффиц
иент 

текущей 
ликвидно
сти 

Среднесп
исочная 
численно
сть, чел. 

Удельный 
вес 

работников 
аппарата 
управления, 

% 

Средняя 
заработная 
плата без 
начислений, 

руб. 

Текучесть 
кадров, % 

Трудоемкос
ть 

производств
а тонны 
цемента, 
ч/тыс. т 

Производст
венная 
мощность 
линий по 
производст
ву цемента 
(производст
во по 
мокрому 
методу), 
млн т/г 

Производст
венная 
мощность 
линии по 
производств
у цемента 

(производст
во по 
сухому 
методу), 
млн т/г 

Шаг 5, 
очки 

1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 

Ряд А 31,25 0,598 0,04 0,932 0,119 4,18 919 1,088 44283 0,108 1,354 2,3 1,60   

Шаг 1 33,65 0,792 0,046 0,957 0,132 4,38 942 1,088139282 44283 0,108 1,800 2,30 1,60 10 

  31,75 0,750 0,044 0,953 0,130 4,35 939 1,084 42992 0,155 1,736 2,37 1,50 9 

  29,85 0,709 0,043 0,950 0,128 4,32 935 1,081 41701 0,201 1,672 2,44 1,40 8 

  27,95 0,667 0,041 0,946 0,126 4,29 932 1,077 40410 0,248 1,608 2,51 1,30 7 

  26,06 0,626 0,040 0,943 0,125 4,27 929 1,073 39120 0,294 1,545 2,59 1,20 6 

  24,16 0,584 0,038 0,939 0,123 4,24 926 1,069 37829 0,341 1,481 2,66 1,10 5 

  22,26 0,543 0,037 0,936 0,121 4,21 922 1,065 36538 0,387 1,417 2,73 1,00 4 

Шаг 2 20,36 0,501 0,035 0,932 0,119 4,18 919 1,06 35247,00 0,43 1,35 2,80 0,90 3 

  18,46 0,459 0,033 0,928 0,117 4,15 916 1,058 33956 0,481 1,289 2,87 0,80 2 

  16,56 0,418 0,032 0,925 0,115 4,12 912 1,054 32665 0,527 1,225 2,94 0,70 1 

Шаг 4 14,66 0,376 0,030 0,921 0,113 4,09 909 1,050 31374 0,574 1,161 3,01 0,60 0 

Ряд В 9 6 6 3 3 3 3 10 10 10 3 10 10 Очки 

Шаг 6  20 10 6 9 8 10 5 2 5 4 6 5 10 Веса 

Ряд С 180 60 36 27 24 30 15 20 50 40 18 50 100 Оценка 

Индекс 650 
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Приложение В – Оценка эффективности организационно-экономической структуры ОАО «Сухоложскцемент» по методике 

Феликса-Риггса, 2016 г. 

Произв
одствен
ные 

критери
и  Шаг 

1 

Рентабел
ьность 
производ
ства,% 

Коэффиц
иент 

обеспече
нности 
собствен
ными 

оборотны
ми 

средства
ми 

Коэффиц
иент 

заемного 
капитала 

Коэффицие
нт 

автономии 
(независим
ости) 

Коэффицие
нт 

оборачивае
мости 

собственно
го капитала 

Коэффиц
иент 

текущей 
ликвидно
сти 

Средне
списочн
ая 

численн
ость, 
чел. 

Удельный 
вес 

работников 
аппарата 
управления

, % 

Средняя 
заработная 
плата без 
начислений

, руб. 

Текучесть 
кадров, % 

Трудоемко
сть 

производст
ва тонны 
цемента, 
ч/тыс. т 

Производств
енная 

мощность 
линий по 

производству 
цемента 

(производств
о по мокрому 
методу), млн 

т/г 

Производст
венная 
мощность 
линии по 
производст
ву цемента 
(производс
тво по 
сухому 
методу), 
млн т/г 

Шаг 5, 
очки 

1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 

Ряд А 33,65 0,649 0,042 0,934 0,12 4,2 920 1,087 42546 0,434 1,353 2,4 1,5   

Шаг 1 33,65 0,792 0,046 0,957 0,132 4,38 942 1,088 44283 0,108 1,8 2,30 1,6 10 

  31,75 0,750 0,044 0,953 0,130 4,351 939 1,084 42992,14 0,155 1,736 2,37 1,5 9 

  29,85 0,709 0,043 0,950 0,128 4,323 935 1,081 41701,29 0,201 1,672 2,44 1,4 8 

  27,95 0,667 0,041 0,946 0,126 4,294 932 1,077 40410,43 0,248 1,608 2,51 1,3 7 

  26,06 0,626 0,040 0,943 0,125 4,266 929 1,073 39119,57 0,294 1,545 2,59 1,2 6 

  24,16 0,584 0,038 0,939 0,123 4,237 926 1,069 37828,71 0,341 1,481 2,66 1,1 5 

  22,26 0,543 0,037 0,936 0,121 4,209 922 1,065 36537,86 0,387 1,417 2,73 1 4 

Шаг 2 20,36 0,501 0,035 0,932 0,119 4,18 919 1,062 35247,00 0,434 1,353 2,80 0,9 3 

  18,46 0,459 0,033 0,928 0,117 4,151 916 1,058 33956,14 0,481 1,289 2,87 0,8 2 

  16,56 0,418 0,032 0,925 0,115 4,123 912 1,054 32665,29 0,527 1,225 2,94 0,7 1 

Шаг 4 14,66 0,376 0,030 0,921 0,113 4,094 909 1,050 31374,43 0,574 1,161 3,01 0,6 0 

Ряд В 10 7 8 4 4 4 4 10 9 2 3 9 9 Очки 

Шаг 6  20 10 6 9 8 10 5 2 5 4 6 5 10 Веса 

Ряд С 200 70 48 36 32 40 20 20 45 8 18 45 90 Оценка 

Индекс 672 
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Приложение Г – Оценка эффективности организационно-экономической структуры ОАО «Сухоложскцемент по методике 

Феликса-Риггса, 2015 г. 

Произв
одствен
ные 

критери
и  Шаг 

1 

Рентабел
ьность 
производ
ства,% 

Коэффиц
иент 

обеспече
нности 
собствен
ными 

оборотны
ми 

средства
ми 

Коэффиц
иент 

заемного 
капитала 

Коэффицие
нт 

автономии 
(независим
ости) 

Коэффицие
нт 

оборачивае
мости 

собственно
го капитала 

Коэффиц
иент 

текущей 
ликвидно
сти 

Средне
списочн
ая 

численн
ость, 
чел. 

Удельный 
вес 

работников 
аппарата 
управления

, % 

Средняя 
заработная 
плата без 
начислений

, руб. 

Текучесть 
кадров, % 

Трудоемко
сть 

производст
ва тонны 
цемента, 
ч/тыс. т 

Производст
венная 
мощность 
линий по 
производст
ву цемента 
(производс
тво по 
мокрому 
методу), 
млн т/г 

Производ
ственная 
мощность 
линии по 
производ
ству 

цемента 
(производ
ство по 
сухому 
методу), 
млн т/г 

Шаг 5, 
очки 

1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 

Ряд А 30,32 0,709 0,044 0,954 0,123 4,23 924 1,082 40687 0,319 1,392 2,4 1,4   

Шаг 1 33,65 0,792 0,046 0,957 0,132 4,38 942 1,088 44283 0,108 1,8 2,30 1,6 10 

  31,75 0,750 0,044 0,953 0,130 4,351 939 1,084 42992,14 0,155 1,736 2,37 1,5 9 

  29,85 0,709 0,043 0,950 0,128 4,323 935 1,081 41701,29 0,201 1,672 2,44 1,4 8 

  27,95 0,667 0,041 0,946 0,126 4,294 932 1,077 40410,43 0,248 1,608 2,51 1,3 7 

  26,06 0,626 0,040 0,943 0,125 4,266 929 1,073 39119,57 0,294 1,545 2,59 1,2 6 

  24,16 0,584 0,038 0,939 0,123 4,237 926 1,069 37828,71 0,341 1,481 2,66 1,1 5 

  22,26 0,543 0,037 0,936 0,121 4,209 922 1,065 36537,86 0,387 1,417 2,73 1 4 

Шаг 2 20,36 0,501 0,035 0,932 0,119 4,18 919 1,062 35247,00 0,434 1,353 2,80 0,9 3 

  18,46 0,459 0,033 0,928 0,117 4,151 916 1,058 33956,14 0,481 1,289 2,87 0,8 2 

  16,56 0,418 0,032 0,925 0,115 4,123 912 1,054 32665,29 0,527 1,225 2,94 0,7 1 

Шаг 4 14,66 0,376 0,030 0,921 0,113 4,094 909 1,050 31374,43 0,574 1,161 3,01 0,6 0 

Ряд В 9 8 9 10 5 5 5 9 8 6 4 9 8 Очки 

Шаг 6  20 10 6 9 8 10 5 2 5 4 6 5 10 Веса 

Ряд С 180 80 54 90 40 50 25 18 40 24 24 45 80 Оценка 

Индекс 750 
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Приложение Д – Оценка эффективности организационно-экономической структуры ОАО «Сухоложскцемент  по методике 

Феликса-Риггса, 2014 г. 

Произв
одствен
ные 

критери
и  Шаг 

1 

Рентабел
ьность 
производ
ства,% 

Коэффиц
иент 

обеспече
нности 
собствен
ными 

оборотны
ми 

средства
ми 

Коэффиц
иент 

заемного 
капитала 

Коэффицие
нт 

автономии 
(независим
ости) 

Коэффицие
нт 

оборачивае
мости 

собственно
го капитала 

Коэффиц
иент 

текущей 
ликвидно
сти 

Средне
списочн
ая 

численн
ость, 
чел. 

Удельны
й вес 

работник
ов 

аппарата 
управлен
ия, % 

Средняя 
заработная 
плата без 
начислений, 

руб. 

Текучесть 
кадров, % 

Трудоемко
сть 

производст
ва тонны 
цемента, 
ч/тыс. т 

Производст
венная 
мощность 
линий по 
производст
ву цемента 
(производс
тво по 
мокрому 
методу), 
млн т/г 

Производ
ственная 
мощность 
линии по 
производ
ству 

цемента 
(производ
ство по 
сухому 
методу), 
млн т/г 

Шаг 5, 
очки 

1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 

Ряд А 26,65 0,747 0,046 0,954 0,129 4,28 935 1,07 39314 0,32 1,424 2,4 1,3   

Шаг 1 33,65 0,792 0,046 0,957 0,132 4,38 942 1,088 44283 0,108 1,8 2,30 1,6 10 

  31,75 0,750 0,044 0,953 0,130 4,351 939 1,084 42992,14 0,155 1,736 2,37 1,5 9 

  29,85 0,709 0,043 0,950 0,128 4,323 935 1,081 41701,29 0,201 1,672 2,44 1,4 8 

  27,95 0,667 0,041 0,946 0,126 4,294 932 1,077 40410,43 0,248 1,608 2,51 1,3 7 

  26,06 0,626 0,040 0,943 0,125 4,266 929 1,073 39119,57 0,294 1,545 2,59 1,2 6 

  24,16 0,584 0,038 0,939 0,123 4,237 926 1,069 37828,71 0,341 1,481 2,66 1,1 5 

  22,26 0,543 0,037 0,936 0,121 4,209 922 1,065 36537,86 0,387 1,417 2,73 1 4 

Шаг 2 20,36 0,501 0,035 0,932 0,119 4,18 919 1,062 35247,00 0,434 1,353 2,80 0,9 3 

  18,46 0,459 0,033 0,928 0,117 4,151 916 1,058 33956,14 0,481 1,289 2,87 0,8 2 

  16,56 0,418 0,032 0,925 0,115 4,123 912 1,054 32665,29 0,527 1,225 2,94 0,7 1 

Шаг 4 14,66 0,376 0,030 0,921 0,113 4,094 909 1,050 31374,43 0,574 1,161 3,01 0,6 0 

Ряд В 7 9 10 10 9 7 8 7 7 5 4 8 7 Очки 

Шаг 6  20 10 6 9 8 10 5 2 5 4 6 5 10 Веса 

Ряд С 140 90 60 90 72 70 40 14 35 20 24 40 70 Оценка 

Индекс 765 
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Приложение Е – Оценка эффективности организационно-экономической структуры ОАО «Сухоложскцемент по методике 

Феликса-Риггса, 2013 г. 

Произв
одствен
ные 

критери
и  Шаг 

1 

Рентабел
ьность 
производ
ства,% 

Коэффиц
иент 

обеспече
нности 
собствен
ными 

оборотны
ми 

средства
ми 

Коэффиц
иент 

заемного 
капитала 

Коэффицие
нт 

автономии 
(независим
ости) 

Коэффицие
нт 

оборачивае
мости 

собственно
го капитала 

Коэффиц
иент 

текущей 
ликвидно
сти 

Средне
списочн
ая 

численн
ость, 
чел. 

Удельны
й вес 

работник
ов 

аппарата 
управлен
ия, % 

Средняя 
заработная 
плата без 
начислений, 

руб. 

Текучесть 
кадров, % 

Трудоемко
сть 

производст
ва тонны 
цемента, 
ч/тыс. т 

Производст
венная 
мощность 
линий по 
производст
ву цемента 
(производс
тво по 
мокрому 
методу), 
млн т/г 

Производ
ственная 
мощность 
линии по 
производ
ству 

цемента 
(производ
ство по 
сухому 
методу), 
млн т/г 

Шаг 5, 
очки 

1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 

Ряд А 23,38 0,792 0,043 0,957 0,132 4,38 938 1,066 38345 0,213 1,500 2,6 1,1   

Шаг 1 33,65 0,792 0,046 0,957 0,132 4,38 942 1,088 44283 0,108 1,8 2,30 1,6 10 

  31,75 0,750 0,044 0,953 0,130 4,351 939 1,084 42992,14 0,155 1,736 2,37 1,5 9 

  29,85 0,709 0,043 0,950 0,128 4,323 935 1,081 41701,29 0,201 1,672 2,44 1,4 8 

  27,95 0,667 0,041 0,946 0,126 4,294 932 1,077 40410,43 0,248 1,608 2,51 1,3 7 

  26,06 0,626 0,040 0,943 0,125 4,266 929 1,073 39119,57 0,294 1,545 2,59 1,2 6 

  24,16 0,584 0,038 0,939 0,123 4,237 926 1,069 37828,71 0,341 1,481 2,66 1,1 5 

  22,26 0,543 0,037 0,936 0,121 4,209 922 1,065 36537,86 0,387 1,417 2,73 1 4 

Шаг 2 20,36 0,501 0,035 0,932 0,119 4,18 919 1,062 35247,00 0,434 1,353 2,80 0,9 3 

  18,46 0,459 0,033 0,928 0,117 4,151 916 1,058 33956,14 0,481 1,289 2,87 0,8 2 

  16,56 0,418 0,032 0,925 0,115 4,123 912 1,054 32665,29 0,527 1,225 2,94 0,7 1 

Шаг 4 14,66 0,376 0,030 0,921 0,113 4,094 909 1,050 31374,43 0,574 1,161 3,01 0,6 0 

Ряд В 5 10 8 10 10 10 8 5 6 7 6 5 5 Очки 

Шаг 6  20 10 6 9 8 10 5 2 5 4 6 5 10 Веса 

Ряд С 100 100 48 90 80 100 40 10 30 28 36 25 50 Оценка 

Индекс 737 
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Приложение Ж – Оценка эффективности организационно-экономической структуры ОАО «Сухоложскцемент по методике 

Феликса-Риггса, 2012 г. 

Произв
одствен
ные 

критери
и  Шаг 

1 

Рентабел
ьность 
производ
ства,% 

Коэффиц
иент 

обеспече
нности 
собствен
ными 

оборотны
ми 

средства
ми 

Коэффиц
иент 

заемного 
капитала 

Коэффицие
нт 

автономии 
(независим
ости) 

Коэффицие
нт 

оборачивае
мости 

собственно
го капитала 

Коэффиц
иент 

текущей 
ликвидно
сти 

Средне
списочн
ая 

численн
ость, 
чел. 

Удельны
й вес 

работник
ов 

аппарата 
управлен
ия, % 

Средняя 
заработная 
плата без 
начислений, 

руб. 

Текучесть 
кадров, % 

Трудоемко
сть 

производст
ва тонны 
цемента, 
ч/тыс. т 

Производст
венная 
мощность 
линий по 
производст
ву цемента 
(производс
тво по 
мокрому 
методу), 
млн т/г 

Производ
ственная 
мощность 
линии по 
производ
ству 

цемента 
(производ
ство по 
сухому 
методу), 
млн т/г 

Шаг 5, 
очки 

1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 

Ряд А 23,1 0,707 0,0400 0,949 0,127 4,350 940 1,064 36988 0,212 1,56 2,7 1   

Шаг 1 33,65 0,792 0,046 0,957 0,132 4,38 942 1,088 44283 0,108 1,8 2,30 1,6 10 

  31,75 0,750 0,044 0,953 0,130 4,351 939 1,084 42992,14 0,155 1,736 2,37 1,5 9 

  29,85 0,709 0,043 0,950 0,128 4,323 935 1,081 41701,29 0,201 1,672 2,44 1,4 8 

  27,95 0,667 0,041 0,946 0,126 4,294 932 1,077 40410,43 0,248 1,608 2,51 1,3 7 

  26,06 0,626 0,040 0,943 0,125 4,266 929 1,073 39119,57 0,294 1,545 2,59 1,2 6 

  24,16 0,584 0,038 0,939 0,123 4,237 926 1,069 37828,71 0,341 1,481 2,66 1,1 5 

  22,26 0,543 0,037 0,936 0,121 4,209 922 1,065 36537,86 0,387 1,417 2,73 1 4 

Шаг 2 20,36 0,501 0,035 0,932 0,119 4,18 919 1,062 35247,00 0,434 1,353 2,80 0,9 3 

  18,46 0,459 0,033 0,928 0,117 4,151 916 1,058 33956,14 0,481 1,289 2,87 0,8 2 

  16,56 0,418 0,032 0,925 0,115 4,123 912 1,054 32665,29 0,527 1,225 2,94 0,7 1 

Шаг 4 14,66 0,376 0,030 0,921 0,113 4,094 909 1,050 31374,43 0,574 1,161 3,01 0,6 0 

Ряд В 5 8 6 8 8 9 10 4 5 7 7 5 4 Очки 

Шаг 6  20 10 6 9 8 10 5 2 5 4 6 5 10 Веса 

Ряд С 100 80 36 72 64 90 50 8 25 28 42 25 40 Оценка 

Индекс 660 
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Приложение З – Оценка эффективности организационно-экономической структуры ОАО «Сухоложскцемент  по методике 

Феликса-Риггса, 2011 г. 

Произв
одствен
ные 

критери
и  Шаг 

1 

Рентабел
ьность 
производ
ства,% 

Коэффиц
иент 

обеспече
нности 
собствен
ными 

оборотны
ми 

средства
ми 

Коэффиц
иент 

заемного 
капитала 

Коэффицие
нт 

автономии 
(независим
ости) 

Коэффицие
нт 

оборачивае
мости 

собственно
го капитала 

Коэффиц
иент 

текущей 
ликвидно
сти 

Средне
списочн
ая 

численн
ость, 
чел. 

Удельны
й вес 

работник
ов 

аппарата 
управлен
ия, % 

Средняя 
заработная 
плата без 
начислений, 

руб. 

Текучесть 
кадров, % 

Трудоемко
сть 

производст
ва тонны 
цемента, 
ч/тыс. т 

Производст
венная 
мощность 
линий по 
производст
ву цемента 
(производс
тво по 
мокрому 
методу), 
млн т/г 

Производ
ственная 
мощность 
линии по 
производ
ству 

цемента 
(производ
ство по 
сухому 
методу), 
млн т/г 

Шаг 5, 
очки 

1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 

Ряд А 20,36 0,501 0,035 0,945 0,123 4,200 942 1,062 35247 - 1,8 2,8 0,9   

Шаг 1 33,65 0,792 0,046 0,957 0,132 4,38 942 1,088 44283 0,108 1,8 2,30 1,6 10 

  31,75 0,750 0,044 0,953 0,130 4,351 939 1,084 42992,14 0,155 1,736 2,37 1,5 9 

  29,85 0,709 0,043 0,950 0,128 4,323 935 1,081 41701,29 0,201 1,672 2,44 1,4 8 

  27,95 0,667 0,041 0,946 0,126 4,294 932 1,077 40410,43 0,248 1,608 2,51 1,3 7 

  26,06 0,626 0,040 0,943 0,125 4,266 929 1,073 39119,57 0,294 1,545 2,59 1,2 6 

  24,16 0,584 0,038 0,939 0,123 4,237 926 1,069 37828,71 0,341 1,481 2,66 1,1 5 

  22,26 0,543 0,037 0,936 0,121 4,209 922 1,065 36537,86 0,387 1,417 2,73 1 4 

Шаг 2 20,36 0,501 0,035 0,932 0,119 4,18 919 1,062 35247,00 0,434 1,353 2,80 0,9 3 

  18,46 0,459 0,033 0,928 0,117 4,151 916 1,058 33956,14 0,481 1,289 2,87 0,8 2 

  16,56 0,418 0,032 0,925 0,115 4,123 912 1,054 32665,29 0,527 1,225 2,94 0,7 1 

Шаг 4 14,66 0,376 0,030 0,921 0,113 4,094 909 1,050 31374,43 0,574 1,161 3,01 0,6 0 

Ряд В 3 3 3 7 5 4 10 3 4 0 10 3 3 Очки 

Шаг 6  20 10 6 9 8 10 5 2 5 4 6 5 10 Веса 

Ряд С 60 30 18 63 40 40 50 6 20 0 60 15 30 Оценка 

Индекс 432 

 
 
 
 
 


