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НОВЫЙ ПОДХОД К УПРАВЛЕНИЮ В ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ 
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ В УСЛОВИЯХ ДИНАМИЧНОГО 

РАЗНОТИПНОГО ПРОИЗВОДСТВА 
 

Рассмотрена одна из важнейших проблем в 
управлении машиностроительными предприятиями 
– согласование целей и показателей результативно-
сти деятельности в различных функциональных 
подсистемах, периодах планирования и уровнях 
иерархии управления. В качестве метода исследо-
вания применен комплексный подход к формули-

рованию целей и выбору показателей. Предложены 
инструменты для согласования различных целей в 
условиях динамичного разнотипного производства. 
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NEW APPROACH TO MANAGEMENT IN ECONOMIC SYSTEM 

OF ENGINEERING ENTERPRISE UNDER CONDITIONS 
OF DYNAMIC DIVERSE MANUFACTURING 

 
To date at engineering enterprises the following 

problem exists: non-correspondence of management 
decision making to the required state of production 
causing high production costs, a large duration of pro-
duction cycle and failure to comply with timing of or-
ders. To solve this problem the author of the paper in-
vestigated from the system positions a dynamic diverse 
manufacturing at an engineering enterprise and its ef-
fective management. There is offered an approach to 
the matching of purposes and indices at strategic, tac-

tical and effective levels of management on the basis of 
dynamic plan-schedules. The developed engineering 
solutions are introduced at CC “UC “Bryansk Engi-
neering Enterprise” and have a universal character and 
may be used at all engineering enterprises of the coun-
try.  

Key words: engineering enterprise, manage-
ment, purposes, economic system, dynamic diverse 
manufacturing, indices. 

 
 Введение 

Стратегия машиностроительного 
предприятия характеризуется совокупно-
стью взаимосвязанных целей, которые оп-
ределяют направления развития и задают 
показатели, с помощью которых можно 
установить степень достижения целей. Це-
ли должны быть достижимыми, конкрет-
ными, измеримыми и совместимыми, фор-
мулироваться на определенный период 
времени. В зависимости от горизонта пла-
нирования цели подразделяются на долго-
срочные, среднесрочные и краткосрочные. 
Поскольку на предприятии существуют 
различные виды деятельности, то оно ста-
вит перед собой одновременно несколько 
целей: финансовые, рыночные, производ-
ственные, ресурсные, обучения персонала. 
В результате выстраивается иерархия це-
лей [3]. 

         Требование конкретности и измери-
мости означает, что при формулировании 
цели должны быть предусмотрены показа-
тели, которые позволят определить, дос-
тигнута ли цель. Показатели должны по-
зволять проводить измерение цели как по 
окончании процесса реализации решения, 
так и в ходе него. Предлагается осуществ-
лять контроль достижения целей предпри-
ятия на основе показателей результатов и 
факторов их достижения, взаимосвязанных 
причинно-следственными отношениями 
[2]. 
         Следовательно, для оценки результа-
тов деятельности предприятия в текущем и 
долгосрочном периодах требуется сово-
купность взаимосвязанных количествен-
ных и качественных показателей.
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Методология согласования целей и показателей          
Согласование целей и показателей 

показано на рисунке. Для формулирования 
целей и определения показателей исполь-
зуются планы-графики, которые являются 
элементами универсальной системы опе-
ративного управления динамичным разно-
типным производством (УСОУДРП) [1]. 
Поскольку в УСОУДРП планы-графики 
строятся на долгосрочный период, то 

предлагается по ним определять стратеги-
ческие, тактические и оперативные цели и 
соответствующие им отсроченные и опе-
режающие показатели. Отсроченные пока-
затели отражают конечные цели и резуль-
таты деятельности предприятия, опере-
жающие показатели определяют то, что 
необходимо сделать для достижения ре-
зультатов. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 Рис. Согласование целей и показателей 
          

Согласование целей и показателей 
достигается: 
         1) наличием связей между динамич-
ными планами-графиками, относящимися 
к различным функциональным подсисте-
мам; 
         2) последовательным переходом от 
стратегического к тактическому уровню 

управления, от тактического к оператив-
ному уровню управления. 
         Формулирование целей и показателей 
представлено в табличной форме. Финан-
совые цели и показатели приведены в табл. 
1. 
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Таблица 1 
Финансовые цели и показатели 

Период 
планирова-

ния 
Цели 

Показатели 
Название               

плана-графика Отсроченные Опережающие 

Долго-
срочный 

Сокращение 
затрат 

Целевые  
затраты 

Структура 
затрат 

План-график 
производст-

венных затрат 

Средне-
срочный 

Управление 
затратами 

Целевая себе-
стоимость изде-

лия 

Мероприятия по 
снижению затрат 

Кратко-
срочный 

Оперативное 
управление  
затратами 

Плановые              
затраты  

на производство            
продукции 

Отклонение факти-
ческих затрат  
от плановых 

           
Финансовые цели описывают желае-

мые экономические результаты машино-
строительного предприятия. В долгосроч-
ном периоде экономические результаты 
могут быть улучшены посредством сокра-
щения затрат. Поэтому показателем ре-
зультатов выбраны целевые затраты, а 
фактором достижения целевых затрат - 
структура затрат. Показатель «целевые за-
траты» определяет себестоимость продук-
ции, которую необходимо достигнуть при 
разработке и производстве изделий. Общая 
задача снижения затрат на предприятии 
подразделяется на отдельные задачи отде-
лов, цехов и производственных участков.  
          В среднесрочном периоде машино-
строительное предприятие должно осуще-
ствлять управление затратами с учетом ос-
новных направлений сокращения расхо-
дов. В качестве показателя результатов 
выбрана целевая себестоимость изделия, 
соответствующая целевым затратам на 
данный период планирования. Фактором 
достижения целевой себестоимости изде-
лия становятся мероприятия по непрерыв-
ному усовершенствованию структуры и 
снижению затрат за счет внутренних ре-
зервов производства.  

В краткосрочном периоде машино-
строительному предприятию требуется 
осуществлять оперативное управление за-
тратами. В качестве показателя результа-
тов выбраны плановые затраты на произ-

водство продукции, а фактором их дости-
жения является отклонение фактических 
затрат от плановых. 

Рыночные цели и показатели приве-
дены в табл. 2. 

Рыночная стратегия машинострои-
тельного предприятия определяется сег-
ментом рынка и группой клиентов, кото-
рые выбраны как целевые клиенты. К це-
левым сегментам рынка относятся пред-
ложения большей потребительской стои-
мости. Предприятие может увеличить при-
быль, если в своей рыночной стратегии 
поставит цель расширения клиентской ба-
зы в выбранном сегменте рынка. В связи с 
этим в долгосрочном периоде показателем 
результатов является доля рынка целевых 
клиентов, а фактором достижения выбран-
ного показателя - изучение сегментов рын-
ка. 

Для того чтобы обеспечить расшире-
ние клиентской базы, увеличение доли 
рынка целевых клиентов, необходимо в 
среднесрочном периоде осуществлять эф-
фективное управление маркетингом. В 
среднесрочном периоде показателем ре-
зультатов является прибыльность клиента, 
а фактором достижения этого показателя - 
удовлетворение потребностей клиентов, 
учитывающее их предпочтения с помощью 
таких характеристик, как цена, качество, 
функциональность, обслуживание.

                                                                                                                                 
44 



Вестник Брянского государственного технического университета                 № 7 (60) 2017 
 

44 
 

Таблица 2 
Рыночные цели и показатели  

Период   
планиро-

вания 
Цели 

Показатели 
Название           

плана-
графика Отсроченные Опережающие  

Долго-
срочный 

   Расширение 
базы клиентов 

Доля рынка           
целевых клиентов 

Изучение сегментов 
рынка План-

график 
выполне-

ния заказов 

 

Средне-
срочный 

Управление  
маркетингом  

Прибыльность  
клиента 

Удовлетворение          
потребностей       

клиентов 

Кратко-
срочный 

Управление        
заказами 

Соблюдение срока 
выполнения        

заказов 

Отклонение от срока 
выполнения заказов 

 
В краткосрочном периоде требуется 

осуществлять управление выполнением 
заказов. Поэтому показателем результатов 
является соблюдение срока выполнения 
заказов, а фактором достижения этого по-
казателя - отклонение от срока выполне-
ния заказов. Срок выполнения заказов вы-

бран в качестве показателя потому, что яв-
ляется одним из основных факторов репу-
тации предприятия на рынке как надежно-
го поставщика. 
          Производственные цели и показате-
ли приведены в табл. 3. 

                                                                                                                        Таблица 3 
Производственные цели и показатели 

Период   
планиро-

вания 
Цели 

Показатели 
Название           

плана-
графика Отсроченные Опережающие  

Долго-
срочный 

Эффективное 
производство 

Показатель 
эффективности 

производственного 
цикла 

Модернизация обору-
дования.  Совершен-

ствование технологии, 
организации труда 

План-
график 

выпуска 
деталей 

Средне-
срочный 

Создание  
комплектного 

незавершенного 
производства 

Коэффициент           
комплектности        
незавершенного 

производства 

Мероприятия по не-
прерывному усовер-

шенствованию 

Кратко-
срочный 

Выполнение 
оперативных 

плановых            
заданий 

Коэффициент  
комплектности      
незавершенного 

производства 

Отставание,       
сверхплановое         

превышение в днях 

         
Производственные цели показывают, ка-
кими способами следует реализовывать 
избранную стратегию. Машиностроитель-
ное предприятие может увеличить выпуск 

продукции, если в своей производственной 
стратегии поставит цель организации эф-
фективного производства. В долгосрочном 
периоде показателем результатов является 

45 
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показатель эффективности производствен-
ного цикла, а факторами достижения этого 
показателя - модернизация оборудования, 
совершенствование технологии и органи-
зации труда. Модернизация оборудования, 
совершенствование технологии и органи-
зации труда являются наиважнейшей зада-
чей для машиностроительных предпри-
ятий в настоящее время, так как способст-
вуют сокращению затрат, уменьшению 
длительности производственного цикла и 
созданию на этой основе эффективного 
производства. 
          В среднесрочном периоде в качестве 
цели выбрано создание комплектного не-
завершенного производства. Поэтому по-
казателем результатов является коэффици-
ент комплектности незавершенного произ-
водства, а факторами достижения этого 
показателя – мероприятия по непрерывно-
му усовершенствованию. Мероприятия по 
непрерывному усовершенствованию пред-
полагают сокращение бесполезных дейст-
вий и разного рода потерь (сверхнорма-
тивных запасов материалов, заделов дета-
лей, запасов готовой продукции и др.). 
Данная цель ориентирует цеха на органи-
зацию ритмичной работы и равномерный 

выпуск продукции в соответствии с уста-
новленным графиком.  

 Так как в краткосрочном периоде 
планируются конкретные действия над 
предметами, то в качестве цели выбрано 
выполнение оперативных плановых зада-
ний. Показателем результатов является ко-
эффициент комплектности незавершенно-
го производства на текущий рабочий день, 
а факторами достижения данного показа-
теля - отставание и сверхплановое превы-
шение по деталям в днях. 

 Ресурсные цели и показатели приве-
дены в табл. 4. Ресурсные цели определя-
ют потребность в материальных ресурсах 
для достижения производственных целей. 
Машиностроительное предприятие может 
создать эффективное производство, если в 
своей ресурсной стратегии поставит цель 
снижения материалоемкости продукции. В 
долгосрочном периоде показателем ре-
зультатов является доля снижения расхода 
материалов на изделие, а фактором дости-
жения этого показателя - структура мате-
риальных ресурсов. Общая задача сниже-
ния материалоемкости производства под-
разделяется на конкретные задачи отделам, 
цехам, участкам.

                                                                                                                         Таблица 4  
Ресурсные цели и показатели 

Период 
планирова-

ния 
Цели 

Показатели Название            
плана-графика Отсроченные  Опережающие  

Долго-
срочный 

Снижение  
материалоемко-
сти  продукции 

Доля снижения  
расхода  

материалов      
на изделие 

Структура  
материальных 

ресурсов 

План-график 
потребностей  
материалов 

Средне-
срочный 

Управление ма-
териальными 

ресурсами 

Расход материа-
лов на плановый           

период 

Мероприятия по 
снижению  

материалоемко-
сти изделий 

Кратко-
срочный 

Экономия       
материальных 

ресурсов 

Расход            
материалов 

 на сутки 

Рациональное 
использование  

материалов 
В среднесрочном периоде требуется 

эффективно управлять материальными ре-
сурсами. Показателем результатов являет-
ся расход материалов на плановый период, 
а фактором достижения этого показателя - 

мероприятия по снижению материалоем-
кости изделий. Данный подход позволяет 
выявить те виды материальных ресурсов, 
экономия которых преимущественно обес-
печивает эффективность производства. На 

46 
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оперативном уровне целью управления яв-
ляется экономия материальных ресурсов. 
Поэтому в краткосрочном периоде в каче-
стве показателя результатов выбран расход 
материалов на сутки, фактором достиже-

ния этого показателя является рациональ-
ное использование материалов. 

Цели и показатели обучения работ-
ников приведены в табл. 5. 

                                                                                                                                 Таблица 5  
Цели и показатели обучения работников 

Период 
планирова-

ния 
Цели 

Показатели Название             
плана-графика Отсроченные  Опережающие  

Долго-
срочный 

Обучение          
работников 

Коэффициент 
обучения           

работников 

Повышение        
эффективности 
деятельности          
работников  План-график 

затрат труда 
 Средне-

срочный 
Сохранение        
работников 

Процент текуче-
сти кадров  

Удовлетворен-
ность работников 

Кратко-
срочный 

Мотивация       
работников 

Заработная пла-
та работников 

Поощрительные 
выплаты 

          
Долгосрочные результаты машино-

строительного предприятия могут быть 
улучшения посредством обучения работ-
ников. В долгосрочном периоде показате-
лем результатов является коэффициент 
обучения работников, а фактором дости-
жения этого показателя - повышение эф-
фективности деятельности работников.  
         В среднесрочном периоде в качестве 
цели выбрано сохранение работников. По-
казателем результатов является процент 
текучести кадров, а фактором достижения 
этого показателя - удовлетворенность ра-

ботников. Цель сохранения персонала на-
правлена на сбережение работников, в ко-
торых предприятие заинтересовано. Удов-
летворенность работников способствует 
повышению производительности труда, 
качества продукции и степени обслужива-
ния потребителей. 
          В краткосрочном периоде в качестве 
цели выбрана мотивация работников. По-
казателем результатов является заработная 
плата работников, а фактором достижения 
этого показателя - поощрительные выпла-
ты. 

Заключение 
         
Научная новизна проведенного исследова-
ния состоит в следующем: 
          1. Впервые предложены инструмен-
ты формулирования и согласования стра-
тегических, тактических и оперативных 
целей и показателей - динамичные планы-
графики выполнения заказов, выпуска де-
талей, потребностей материалов, произ-
водственных затрат, затрат труда. 
         2. В составе рассмотренных показа-
телей предложены новые показатели - 
плановые  

затраты на производство продукции и ко-
эффициент комплектности незавершенно-
го производства, ранее не предлагавшиеся 
в научной литературе и не применявшиеся 
в практике машиностроительных предпри-
ятий. 
         3. Данный подход внедрен в ЗАО 
«УК «Брянский машиностроительный за-
вод», имеет универсальный характер и 
может быть применен на всех машино-
строительных предприятиях страны. 
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