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ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ООО «ТД-ХОЛДИНГ»)

(Рецензирована)
Аннотация.	 В	 статье	 раскрывается	 сущность	 и	 особенности	 формирования	

организационно-экономического	 механизма	 управления	 на	 примере	 производ-
ственного	 предприятия	 на	 основе	 анализа	 различных	 подходов	 к	 определению	
содержания	 понятия	 «организационно-экономический	 механизм».	 Охаракте-
ризованы	разработанные	и	внедренные	на	предприятии	мероприятия,	обеспечи-
вающие	совершенствование	организационно-экономического	механизма	управ-
ления.	Приведены	расчетные	данные	по	лимитированию	бюджетных	операций,	
впервые	 использованному	 на	 предприятии	 и	 способствующему	 значительному	
снижению	 ежемесячных	 бюджетных	 затрат.	 Раскрыты	 используемые	 на	 пред-
приятии	 эффективные	 способы	 обращения	 с	 отходами.	 По	 результатам	 иссле-
дования	 предложена	 концепция	 организационно-экономического	 механизма	
управления	изменениями	бизнеса,	обеспечивающая	снижение	издержек,	повы-
шение	основных	экономических	показателей	предприятия,	эффективности	рабо-
ты	персонала	и	выработку	лояльного	поведения	сотрудников,	рассчитан	эконо-
мический	эффект	от	ее	внедрения.
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ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC MECHANISM  
OF BUSINESS CHANGE MANAGEMENT  

(ON THE EXAMPLE OF TIKHORETSKY SEPARATE 
SUBDIVISION OF LLC “TD-HOLDING”)

Abstract.	The	article	reveals	the	essence	and	features	of	the	formation	of	the	or-
ganizational	and	economic	management	mechanism	by	the	example	of	a	manufactur-
ing	enterprise	based	on	the	analysis	of	various	approaches	to	determining	the	content	
of	the	concept	of	“organizational	and	economic	mechanism”.	The	measures	developed	
and	implemented	at	the	enterprise,	which	ensure	the	improvement	of	the	organiza-
tional	and	economic	management	mechanism,	are	characterized.	Estimated	data	on	
the	limitation	of	budget	operations	for	the	first	time	used	at	the	enterprise	and	con-
tributing	to	a	significant	reduction	in	monthly	budget	costs	are	presented.	Effective	
waste	management	methods	used	at	the	enterprise	are	disclosed.	Based	on	the	results	
of	the	study,	a	concept	of	the	organizational	and	economic	mechanism	for	managing	
business	changes	is	proposed,	which	ensures	cost	reduction,	an	increase	in	the	basic	
economic	 indicators	 of	 the	 enterprise,	 staff	 efficiency	 and	 the	 development	 of	 em-
ployee	loyal	behavior,	and	the	economic	effect	of	its	implementation	is	calculated.

Keywords:	 adaptation,	 budgeting,	 organizational	 and	 economic	 mechanism,	
concept,	motivation	system,	strategy,	business	change	management,	production,	
efficiency.

В	 современном	 мире	 при	 посто-
янном	росте	конкуренции	многие	ор-
ганизации	 и	 предприятия	 все	 чаще	
сталкиваются	 с	 необходимостью	 со-
вершенствования,	 а	 именно:	 выбо-
ра	 инновационных	 решений,	 адап-
тации	 к	 изменениям	 внутренней	 и	
внешней	среды,	усовершенствования	
системы	 управления	 для	 поддержа-
ния	 своей	 конкурентоспособности	 и	
эффективности	 функционирования	
[1,	с.	125].

Для	того	чтобы	выжить	в	сложных	
экономических	 условиях	 и	 в	 даль-
нейшем	 продолжать	 свое	 функцио-
нирование,	 большинство	 российских	
компаний	 должны	 решать	 вопрос	
определения	 и	 выбора	 эффективного	

организационно-экономического	 ме-
ханизма	 управления	 изменениями	
бизнеса	 и	 его	 адаптации	 во	 внутрен-
ней	среде	организации	[2,	с.	144].

Актуальность	 исследуемой	 про-
блемы	 заключается	 в	 том,	 что	 соз-
дание	 и	 внедрение	 эффективного	
организационно-экономического	 ме-
ханизма	 управления	 играет	 особую	
роль	в	достижении	поставленных	це-
лей	 в	 определенный	 период	 времени	
и	с	оптимальным	объемом	расходова-
ния	ресурсов.

Целью	 настоящего	 исследования	
является	 разработка	 концепции	 ор-
ганизационно-экономического	 ме-
ханизма	 управления	 изменениями	
на	 производственном	 предприятии	 и	
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определение	его	влияния	на	результа-
ты	производства.

С	 точки	 зрения	 современной	 те-
ории	 менеджмента,	 большая	 часть	
процессов	 или	 явлений,	 происхо-
дящих	 в	 обществе,	 экономике,	 го-
сударстве,	 мире	 или	 на	 отдельном	
предприятии	или	в	организации,	про-
исходит	под	воздействием	конкретно-
го	механизма.

В	 различных	 экономических	 ис-
следованиях	 применяются	 такие	 по-
нятия,	 как	 «механизм	 управления»,	
«хозяйственный	механизм»,	«органи-
зационно-экономический	 механизм»	
и	 многие	 другие.	 Это	 и	 обусловило	
существование	 большого	 количества	
трактовок	понятия	«механизм».

В	 экономическую	 науку	 вслед	
за	 биологией,	 химией,	 медициной	 и	
другими	 отраслями	 знаний	 понятие	
механизма	 пришло	 из	 технических	
наук,	в	которых	под	механизмом	под-
разумевается	 внутреннее	 строение	
машины,	 которое	 приводит	 ее	 в	 дей-
ствие.	 Во	 второй	 половине	 двадцато-
го	 века	 ученые-экономисты	 начали	
применять	 понятие	 механизма	 с	 це-
лью	 описания	 социально-экономиче-
ских	 и	 производственных	 процессов,	
а	 также	 их	 взаимодействия,	 причем	
в	 качестве	 совокупности	 звеньев,	 ко-
торые	 приводят	 что-либо	 в	 действие,	
в	 экономике	 выступают	 различные	
инструменты	 и	 методы,	 которые	 яв-
ляются	 составными	 частями	 данного	
механизма.

В	 современной	 литературе	 по	
экономике	 и	 управлению	 организа-
ционно-экономическому	 механизму	
управления	 даются	 различные	 тол-
кования.	 Например,	 Федорович	 В.О.	
определяет	 организационно-эконо-
мический	 механизм	 управления	 как	
разноуровневую	 иерархическую	 си-
стему	взаимосвязанных	между	собой	
элементов	 и	 их	 типовых	 групп,	 в	 со-
став	которых,	помимо	средств	управ-
ленческого	 воздействия,	 непосред-
ственно	включаются	сами	субъекты	и	
объекты	управления.

По	 мнению	 Райзберга	 Б.А.,	 ор-
ганизационно-экономический	 ме-
ханизм	 –	 это	 совокупность	 органи-
зационных	 структур	 и	 конкретных	

форм	и	методов	управления,	а	также	
правовых	форм,	при	помощи	которых	
реализуются	 в	 конкретных	 условиях	
экономические	законы	и	процесс	вос-
производства	[3].

В	 свою	 очередь,	 Абалкин	 Л.И.	
считает,	 что	 организационно-эконо-
мический	 механизм	 –	 это	 совокуп-
ность	 форм	 и	 методов	 хозяйствова-
ния,	включая	не	только	базисные,	но	
и	надстроечные	элементы,	проявляю-
щиеся	через	категории,	которые	вли-
яют	друг	на	друга.

Таким	 образом,	 раскрывая	 сущ-
ность	 организационно-экономическо-
го	 механизма	 управления,	 чаще	 все-
го	 его	 определяют	 как	 совокупность	
принципов,	 методов,	 средств	 воздей-
ствия	 (как	 организационных,	 так	 и	
экономических)	 и	 форм	 реализации	
данного	 организационно-экономиче-
ского	механизма	управления.	С	помо-
щью	организационно-экономического	
механизма	 управления	 происходит	
соединение	 структуры	 и	 функций	
управления.

Цель	 организационно-экономиче-
ского	механизма	управления	–	упоря-
дочить	 структуру	 и	 функции	 управ-
ления	 посредством	 управленческого	
воздействия	 на	 объект	 управления.	
Характер	этого	воздействия	определя-
ется	разнообразием	форм	собственно-
сти,	 ограниченным	 вмешательством	
государства	 в	 экономику,	 нестабиль-
ностью	 развития	 рыночных	 отноше-
ний,	 высоким	 уровнем	 конкуренции	
между	производителями,	а	также	сво-
бодным	ценообразованием.

Проблемы	 рационального	 и	 эф-
фективного	 использования	 организа-
ционно-экономического	 механизма	
управления	в	условиях	меняющегося	
бизнеса	актуальны	для	всех	предпри-
ятий	 России,	 но	 в	 любом	 из	 них	 они	
имеют	 индивидуальный	 характер	 [4,	
с.	52].

С	 учетом	 рассмотренных	 выше	
подходов	 к	 сущности	 организаци-
онно-экономического	 механизма	
управления	 изменениями	 бизне-
са	 рассмотрим	 его	 применение	 и	
влияние	 на	 эффективность	 произ-
водства	 и	 снижение	 производствен-
ных	 затрат	 на	 примере	 Тихорецкого	
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обособленного	 подразделения	 (ОП)	
ООО	«ТД-холдинг».

Компания	 ООО	 «ТД-холдинг»,	
входящее	в	структуру	розничной	сети	
«Магнит»	 АО	 «Тандер»	 –	 российской	
компании	розничной	торговли	и	сети	
продовольственных	 магазинов,	 яв-
ляется	 многопрофильным	 предпри-
ятием	 пищевой	 индустрии,	 одним	 из	
крупнейших	в	России	по	ассортимен-
ту	выпускаемой	продукции	и	по	объ-
емам	реализации	[5,	c.	114].

Тихорецкое	ОП	ООО	«ТД-холдинг»	
было	создано	1	ноября	2013	года.	Ме-
сто	нахождения	Тихорецкого	ОП	ООО	
«ТД-холдинг»	–	Краснодарский	край,	
город	 Тихорецк,	 улица	 Ударников,	
дом	 16.	 Тихорецкое	 ОП	 ООО	 «ТД-
холдинг»	 осуществляет	 производ-
ство	 хинкали,	 пельменей,	 вареников	
и	 чебуреков.	 Весь	 ассортимент	 про-
дукции,	 производимой	 Тихорецким	
ОП	 ООО	 «ТД-холдинг»,	 отгружается	
во	 все	 точки	 сети	 АО	 «Тандер».	 Про-
дукция	 Тихорецкого	 ОП	 ООО	 «ТД-
холдинг»	 широко	 представлена	 на	
рынке	и	имеет	высокий	рейтинг	про-
даж	в	сети	магазинов	«Магнит».

Компания	 АО	 «Тандер»	 трансфор-
мировалась	на	протяжении	25	лет	сво-
его	существования	на	рынке.	Это	был	
единственный	способ	существования	в	
экономической	реальности	России:	из-
менись,	иначе	обанкротишься.	Относи-
тельный	 период	 стабильности	 и	 роста	
компании	 относился	 к	 периоду	 2000-
2004	 гг.	 Все	 остальное	 время	 эконо-
мика	России	находится	в	кризисе	раз-
ной	степени,	к	которой	бизнес	должен	
уметь	быстро	адаптироваться	[6,	с.	76].

В	 настоящее	 время	 происходит	
самое	масштабное	обновление	компа-
нии	и	по	глубине	перемен,	и	по	геогра-
фии.	 Для	 удобства	 программа	 транс-
формации	 разделена	 на	 несколько	
проектов-направлений,	 среди	 кото-
рых	перезапуск	бренда	и	коммуника-
ций,	 категорийный	 менеджмент,	 со-
вершенствование	системы	мотивации	
и	 стимулирования	 работников	 АО	
«Тандер»,	 системы	 бюджетирования,	
программы	 повышения	 лояльности	
клиентов	и	т.д.

Входя	в	структуру	подразделений	
собственных	 производств	 компании	

АО	 «Тандер»	 и	 являясь	 ее	 дочерним	
предприятием,	 ее	 неотъемлемой	 ча-
стью	 и	 одним	 из	 драйверов	 ее	 роста,	
Тихорецкое	 ОП	 ООО	 «ТД-холдинг»	
не	 может	 оставаться	 в	 стороне	 от	 из-
менений,	происходящих	в	компании,	
и	также	должно	идти	в	ногу	со	време-
нем	 и	 совершенствоваться,	 применяя	
современный	 организационно-эко-
номический	 механизм	 управления	
структурными	 изменениями	 бизнеса	
[7,	c.	293].

В	 связи	 с	 вышесказанным	 были	
разработаны	 и	 внедрены	 следующие	
мероприятия	 по	 совершенствованию	
организационно-экономического	 ме-
ханизма	 управления	 в	 Тихорецком	
ОП	ООО	«ТД-холдинг»,	направленные	
на	 повышение	 эффективности	 произ-
водства	 и	 снижение	 производствен-
ных	затрат	[5,	c.	116-118;	7,	c.	295-296]:

1.	 Осуществлена	 оптимизация	
штатного	 расписания.	 В	 2019	 г.	 был	
проведен	 анализ	 объема	 производ-
ства	 и	 реализации	 продукции,	 ре-
зультаты	которого	показали,	что	при	
увеличении	 числа	 работников,	 за-
нятых	 производством	 продукции,	 и,	
соответственно,	 с	 увеличением	 объ-
ема	 производства	 объем	 реализации	
производимой	 продукции	 не	 растет,	
а	остается	на	прежнем	уровне.	На	ос-
новании	 этого	 руководство	 Тихорец-
кого	 ОП	 ООО	 «ТД-холдинг»	 приняло	
решение	 о	 сокращении	 производства	
и	 высвобождении	 25%	 сотрудников,	
о	переводе	их	в	другое	подразделение	
собственных	 производств	 АО	 «Тан-
дер»	 –	 ООО	 «Тепличный	 комплекс	
«Зеленая	линия»,	в	связи	с	его	недав-
ним	открытием	в	Тихорецком	районе.

Данное	 мероприятие	 позволило	
уменьшить	 фонд	 оплаты	 труда	 Ти-
хорецкого	 ОП	 ООО	 «ТД-холдинг»	 на	
25%,	 снизить	 затраты	 на	 оснащение	
персонала	 средствами	 индивидуаль-
ной	 защиты,	 оптимизировать	 про-
изводство	 (весь	 объем	 производства	
хинкали	был	перенесен	в	комбиниро-
ванный	цех),	что	привело	к	снижению	
затрат	 на	 аренду	 помещений,	 элек-
троэнергию	 и	 другие	 коммунальные	
услуги.	

2.	Приобретена	многоразовая	са-
нитарная	одежда.	На	сэкономленные	
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денежные	 средства	 была	 произведе-
на	 закупка	 многоразовой	 санитар-
ной	 одежды.	 Ежемесячные	 затраты	
на	 средства	 индивидуальной	 защи-
ты	 в	 среднем	 составляют	 12	 тыс.	
руб.,	 после	 их	 использования	 уве-
личивается	объем	твердых	бытовых	
отходов	 (ТБО),	 что	 ведет	 к	 увеличе-
нию	 расходов	 на	 их	 утилизацию	 за	
месяц.

Затраты	 на	 закупку	 многоразо-
вой	 санитарной	 одежды	 составили	
240	 тыс.	 руб.	 Ежемесячные	 затраты	
на	 стирку	 многоразовой	 санитарной	
одежды	составляют	1,5	тыс.	руб.	Срок	
полезного	 использования	 многоразо-
вой	 санитарной	 одежды	 –	 от	 3	 до	 5	
лет,	 следовательно,	 период	 окупае-
мости	 затрат	 на	 приобретение	 много-
разовой	санитарной	одежды	составит	
менее	двух	лет.

Таким	 образом,	 данное	 меро-
приятие	 позволило	 снизить	 затраты	
на	 приобретение	 средств	 индивиду-
альной	 защиты	 и	 их	 утилизацию,	 а	
также	 позволило	 повысить	 уровень	
мотивации	 персонала.	 Сотруднику	
Тихорецкого	 ОП	 ООО	 «ТД-холдинг»	
приятно	 носить	 качественную,	 бо-
лее	удобную	и	опрятную	санитарную	
одежду,	которая	изготовлена	по	инди-
видуальным	 размерам	 сотрудника	 и	
закреплена	за	ним.

3.	 Создана	 иерархия	 карьерного	
роста	сотрудников.	Целью	внедрения	
иерархии	 карьерного	 роста	 является	
включение	 в	 резерв	 на	 выдвижение	
на	вышестоящую	должность	лучших	
и	ответственных	работников,	хорошо	
проявивших	 себя	 в	 работе,	 и,	 наобо-
рот,	 понижение	 в	 должности	 сотруд-
ников,	 не	 выполняющих	 должным	
образом	свои	обязанности.

Процесс	 иерархии	 карьерного	 ро-
ста	должен	ежемесячно	отслеживать-
ся	руководством	Тихорецкого	ОП	ООО	
«ТД-холдинг»	 (директором	 или	 на-
чальником	производства).

Основными	 показателями	 вклю-
чения	 в	 резерв	 на	 вышестоящую	
должность	 являются	 своевременное,	
добросовестное	 и	 качественное	 вы-
полнение	 работником	 обязанностей,	
которые	предусмотрены	трудовым	до-
говором,	 должностной	 инструкцией	

и	 нормативно-правовыми	 актами;	
соблюдение	 техники	 безопасности;	
осуществление	мероприятий,	направ-
ленных	 на	 экономию	 финансовых	 и	
материальных	 средств,	 а	 также	 обе-
спечение	 высокого	 уровня	 исполни-
тельской	 дисциплины	 работников	
обособленного	подразделения.

Основные	показатели	понижения	
в	 должности	 –	 наличие	 мер	 дисци-
плинарного	 взыскания	 (замечание	
или	 выговор);	 неисполнение	 или	 не-
надлежащее	исполнение	работником	
обязанностей,	 которые	 предусмотре-
ны	трудовым	договором	и	должност-
ной	инструкцией;	нарушение	правил	
внутреннего	 трудового	 распорядка,	
техники	 безопасности	 и	 противопо-
жарной	 защиты;	 нарушение	 требо-
ваний	 охраны	 труда;	 прогул,	 а	 так-
же	 появление	 на	 работе	 в	 нетрезвом	
состоянии,	 отсутствие	 на	 рабочем	
месте	либо	опоздание	без	уважитель-
ных	причин,	распитие	спиртных	на-
питков	в	рабочее	время;	причинение	
ущерба	 имуществу	 обособленного	
подразделения.

Планирование	 карьеры	 сотруд-
ников	–	это	важная	часть	мотивации	
персонала,	 поскольку	 развитие	 под-
системы	 карьерного	 и	 профессио-
нального	роста	в	Тихорецком	ОП	ООО	
«ТД-холдинг»	 является	 достаточно	
актуальным	на	сегодняшний	день.

4.	 Внедрена	 премия	 «Вне	 моти-
вации».	 Это	 премия,	 которая	 выпла-
чивается	 по	 решению	 руководителя	
за	 выполнение	 особых	 поручений	
руководства,	 а	 также	 за	 рационали-
заторские	 предложения,	 инициати-
ву	 и	 творческий	 подход	 в	 решении	
вопросов,	 входящих	 в	 компетенцию	
работников.

5.	 Увеличен	 период	 проведения	
расчетов	 с	 поставщиками.	 Были	
внесены	 изменения	 в	 формы	 дого-
воров	 поставки	 и	 оказания	 услуг	 в	
части	 периода	 проведения	 расчетов	
с	 контрагентами-поставщиками	 то-
варов	 (оборудования,	 сырья)	 и	 услуг.	
Он	был	увеличен	с	21	дня	до	60	дней.		
В	Тихорецком	ОП	ООО	«ТД-холдинг»	
возникали	 ситуации,	 когда	 по	 исте-
чении	 периода	 проведения	 расчетов	
поставщики	не	успевали	осуществить	
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поставку	необходимого	оборудования	
после	его	оплаты	Тихорецким	ОП	ООО	
«ТД-холдинг»,	 то	 есть	 не	 выполняли	
свои	 обязательства	 перед	 Тихорец-
ким	 ОП	 ООО	 «ТД-холдинг».	 Данное	
мероприятие	 позволило	 производить	
оплату	 товаров	 по	 мере	 поступления	
товара	в	обособленное	подразделение.

6.	 Усовершенствована	 система	
бюджетирования:

по	 каждой	 бюджетной	 операции	
были	 добавлены	 следующие	 пункты:	
«срок	 поставки»,	 «необходимый	 за-
пас»,	 «закуплено	 в	 прошлом	 месяце»	
и	«использовано	за	год».	Данные	пун-
кты	 позволили	 более	 эффективно	 со-
ставлять	бюджет	на	каждый	месяц;

пересмотрен	порядок	составления	
бюджета	на	месяц.	Первоначально	на-
чальник	 производства	 или	 директор	
Тихорецкого	 ОП	 ООО	 «ТД-холдинг»	
осуществляет	прогноз	продаж,	на	ос-
новании	 которого	 проводится	 расчет	
планируемого	 дохода	 на	 следующий	
месяц.	 На	 основании	 полученного	
планируемого	 дохода	 рассчитывают-
ся	лимиты	по	бюджетным	операциям,	
которые	 нельзя	 превышать.	 Данный	
вид	бюджетирования	позволит	обосо-
бленному	 подразделению	 работать	 не	

в	убыток,	а	провести	бюджетирование	
согласно	ожидаемой	прибыли.

Лимиты	 по	 бюджетным	 опера-
циям	 в	 Тихорецком	 ОП	 ООО	 «ТД-
холдинг»	на	01.06.2019	г.	представле-
ны	в	табл.	1.

Данный	 расчет	 лимитов	 по	 бюд-
жетным	 операциям	 в	 Тихорецком	
ОП	ООО	«ТД-холдинг»	был	применен	
впервые.	Ранее	руководство	Тихорец-
кого	 ОП	 ООО	 «ТД-холдинг»	 просто	
определяло	потребность	производства	
в	 необходимых	 материальных	 и/или	
финансовых	ресурсах	без	проведения	
прогноза	дохода	от	продаж	и	лимити-
рования	 по	 бюджетным	 операциям,	
а	 также	 делало	 запрос	 в	 адрес	 отде-
ла	 снабжения	 головной	 организации	
ООО	«ТД-холдинг».	На	основании	дан-
ного	 запроса	 Тихорецкое	 ОП	 получа-
ло	все	необходимые	ресурсы	от	голов-
ной	организации.

Теперь	по	каждой	бюджетной	опе-
рации	в	организации	устанавливают-
ся	 ограничения,	 исходя	 из	 прогнози-
руемого	 уровня	 дохода	 от	 продаж	 на	
следующий	 месяц,	 которые	 нельзя	
превысить.	 Таким	 образом,	 внедре-
ние	 данного	 мероприятия	 будет	 спо-
собствовать	 снижению	 ежемесячных	

Таблица 1

Лимиты по бюджетным операциям в Тихорецком ОП ООО «ТД-холдинг»  
на 01.06.2019 г.

Наименование бюджетной операции Лимит на 01.06.2019 г., руб.

Аренда	зданий 2260164,88

ГСМ 14691,25

Коммунальные	расходы 2480791,55

Материалы 276831,75

Расходы	на	услуги	ЧОП 158839,24

Расходы	на	персонал 363096,16

Ремонт	и	ТО	систем	безопасности 40000,00

Ремонт	и	ТО	ИТ-оборудования 5000,00

Ремонтные	работы	и	ТО	зданий,	помещений,	
коммуникаций

44129,96

Услуги	связи 20440,00

Прочие 137568,01

Общий	итог 5801552,80
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бюджетных	 затрат	 почти	 в	 2	 раза		
(с	11,2	млн	руб.	до	5,8	млн	руб.).

7.	 Внедрен	 инструмент	 бережли-
вого	 производства	 «кайдзен».	 Техно-
логия	 «кайдзен»	 подразумевает	 со-
бой	 непрерывное	 совершенствование,	
которое	 начинается	 с	 производства	
и	 заканчивается	 топ-менеджментом,	
иными	словами,	охватывает	все	уров-
ни:	 от	 рядового	 рабочего	 до	 руково-
дителя	 компании.	 Целью	 внедрения	
технологии	 «кайдзен»	 в	 Тихорецком	
ОП	ООО	«ТД-холдинг»	являлось	улуч-
шение	 стандартизованных	 действий	
и	 процессов,	 а	 также	 осуществление	
производства	 продукции	 без	 потерь	
либо	с	наименьшими	потерями	и,	как	
следствие,	 снижение	 производствен-
ных	затрат.

Внедрение	 технологии	 «кайдзен»	
также	имеет	мотивационную	направ-
ленность.	 Работники	 за	 проявление	
инициативы	 и	 творческого	 подхода	 в	
решении	проблем	совершенствования	
производства	 продукции	 по	 принци-
пу	«кайдзен»	и	за	предложение	и	осу-
ществление	 мероприятий,	 которые	
направлены	 на	 экономию	 финансо-
вых	 и	 материальных	 ресурсов,	 будут	
поощряться	 в	 виде	 единовременных	
выплат	премии	«Вне	мотивации»	[8].

Так,	 в	 рамках	 концепции	 береж-
ливого	 производства	 «кайдзен»	 со-
трудниками	 Тихорецкого	 ОП	 ООО	
«ТД-холдинг»	 были	 предложены	 сле-
дующие	 мероприятия	 по	 совершен-
ствованию	 его	 производственно-хо-
зяйственной	деятельности:

–	 изменение	 режима	 работы	 ско-
роморозильного	 оборудования	 обо-
собленного	 подразделения.	 Работни-
ками	 было	 предложено	 увеличить	
скорость	прохода	конвейера	с	40	до	30	
минут,	а	также	повысить	температуру	
заморозки	с	-32°	С	до	-29°	С.	Внедрение	
данного	мероприятия	позволило	сни-
зить	 уровень	 энергозатрат,	 что	 выра-
зилось	в	экономии	денежных	средств	
до	50	тыс.	руб.	в	месяц;

–	 	закупка	нового	передвижного	
уборочного	 инвентаря	 (уборочных	
тележек,	 ведер	 и	 мусорных	 баков	
на	 колесах)	 и	 напольного	 транс-
порта	 единого	 наименования	 по	
каждому	 типу	 и	 продажа	 старого.	

В	 обособленном	 подразделении	 ис-
пользовалось	 несколько	 различных	
наименований	одного	и	того	же	типа	
оборудования.	 Для	 каждого	 наи-
менования	 инвентаря	 одного	 типа	 в	
случае	 поломки	 необходимы	 совер-
шенно	 разные	 запасные	 части,	 сто-
имость	которых	также	различается.	
Внедрение	данного	мероприятия	по-
зволило	приобретать	запасные	части	
не	 для	 различных	 наименований	
оборудования	одного	типа,	а	для	од-
ного,	 что	 привело	 к	 снижению	 за-
трат	на	приобретение	этих	запасных	
частей	в	1,5	раза.

Работники,	 предложившие	 дан-
ные	 мероприятия	 по	 совершен-
ствованию	 производственной	 и	
хозяйственной	 деятельности	 обосо-
бленного	 подразделения,	 были	 воз-
награждены	в	виде	единовременных	
премиальных	 выплат	 (премия	 «Вне	
мотивации»).

8.	 Внедрена	 концепция	 «Zero	
Waste»	 (дословно	 –	 «ноль	 отходов»,	
или	 «ноль	 потерь»).	 Основной	 идеей	
данной	 концепции	 является	 умень-
шение	 количества	 производимых	 в	
Тихорецком	 ОП	 ООО	 «ТД-холдинг»	
отходов	 путем	 использования	 много-
разовых	 предметов	 и	 вещей	 либо	 по-
вторное	 их	 использование.	 Цель	 ме-
роприятия	заключается	в	том,	чтобы	
отходы	не	попадали	на	свалку	или	на	
мусоросжигательный	 завод,	 а	 также	
снижение	 производственных	 затрат.	
Другими	 словами,	 в	 обособленном	
подразделении	 необходимо	 было	 по-
высить	приоритет	задач,	связанных	с	
обращением	с	отходами,	а	именно:	их	
вторичная	переработка,	перепродажа	
либо	утилизация.

В	 настоящее	 время	 ежемесяч-
но	 проводится	 систематизация	 всех	
отходов	 Тихорецкого	 ОП	 ООО	 «ТД-
холдинг»	 за	 месяц,	 определяется	 их	
количество,	 а	 также	 способ	 обраще-
ния	с	ними.	Систематизация	отходов	
и	способов	обращения	с	ними	в	Тихо-
рецком	 ОП	 ООО	 «ТД-холдинг»	 пред-
ставлена	в	табл.	2.

Данное	 мероприятие	 проводится	
впервые	 с	 целью	 более	 эффективно-
го	 обращения	 с	 производственны-
ми	 отходами	 Тихорецкого	 ОП	 ООО	
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«ТД-холдинг»	(либо	утилизация,	либо	
вторичная	переработка	или	продажа).

Результаты	апробации	вышепере-
численных	 мероприятий	 позволили	
разработать	 и	 схематично	 предста-
вить	концепцию	организационно-эко-
номического	 механизма	 управления	
изменениями	 бизнеса	 в	 Тихорецком	
ОП	 ООО	 «ТД-холдинг».	 На	 рис.	 1	
представлена	 концепция	 организа-
ционно-экономического	 механизма	
управления	 изменениями	 бизнеса	 в	
Тихорецком	ОП	ООО	«ТД-холдинг».

Таким	образом,	как	уже	было	от-
мечено	 ранее,	 элементами	 организа-
ционно-экономического	 механизма	
управления	 являются	 принципы,	
методы,	 средства	 воздействия	 и	
управления.

В	 табл.	 3	 представлена	 динами-
ка	 изменения	 основных	 показателей	
деятельности	 ООО	 «ТД-холдинг»	 в	
результате	 внедрения	 разработанной	
концепции	 организационно-экономи-
ческого	механизма	управления.

Таблица 2 

Обращение с отходами Тихорецкого ОП ООО «ТД-холдинг»
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Биологические	отходы 7,581 – Утилизация – 11070

ТБО – 39 Утилизация – 458

Стрейч-пленка,	полипропилен 0,742 – Продажа 18000 –

Отходы	гофрокартона/
макулатура	

1,624 – Продажа 6000 –

Картон 0,153 – Продажа 2600 –

Тара	деревянная 0,334 – Продажа 110 –

Отходы	технических	масел	 0,013 0,010 Утилизация – 3000

Картриджи	печатающих	
устройств	с	содержанием	тонера	
менее	7%	отработанные

0,001 –	 Утилизация – 59

Фильтры	воздушные	компрес-
сорных	установок	в	полимерном	
корпусе	отработанные

0,002 – Утилизация – 10000

Итого – – – 28710 24587

Таким	 образом,	 в	 результате	 вне-
дрения	 предложенной	 концепции	
организационно-экономического	 ме-
ханизма	 управления	 выручка	 от	 ре-
ализации	 продукции	 увеличится	 на	
311342,7	тыс.	руб.,	или	на	3,11%,	себе-
стоимость	продукции	уменьшится	на	
194292,9	тыс.	руб.,	или	на	2,6%,	при-
быль	от	продаж	увеличится	на	59713,9	
тыс.	 руб.,	 или	 на	 2,96%,	 чистая	 при-
быль	 увеличится	 на	 45290,2	 	 тыс.	
руб.,	или	на	2,85%.

Учитывая	 результаты	 экономи-
ческой	 оценки	 эффективности,	 мож-
но	 сделать	 вывод,	 что	 рассмотренная	
концепция	 организационно-экономи-
ческого	 механизма	 управления	 из-
менениями	 бизнеса	 направлена	 на	
повышение	 эффективности	 произ-
водственной	 и	 хозяйственной	 де-
ятельности	 Тихорецкого	 ОП	 ООО	
«ТД-холдинг».	 Реализация	 данной	
концепции	 способствует	 сниже-
нию	 издержек,	 повышению	 основ-
ных	 экономических	 показателей	
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Рис. 1. Концепция организационно-экономического механизма управления изменениями 

бизнеса Тихорецкого ОП ООО «ТД-холдинг». 
 
Таким образом, как уже было отмечено ранее, элементами организационно-

экономического механизма управления являются принципы, методы, средства воздействия и 
управления. 

В табл. 3 представлена динамика изменения основных показателей деятельности ООО 
«ТД-холдинг» в результате внедрения разработанной концепции организационно-
экономического механизма управления. 

Таблица 3 
Экономический эффект от внедрения концепции организационно-экономического механизма 

управления изменениями бизнеса ООО «ТД-холдинг» 
Показатели 2018 г. Прогноз на Изменения 

Принципы организационно-экономического 
механизма (ОЭМ) управления 

- ОЭМ управления как самоорганизующаяся 
система; 
- принцип эффективности; 
- принцип бережливого производства и 
экономичности; 
- принцип полноты и сбалансированности 
средств воздействия; 
- принцип сочетания централизации и 
децентрализации управления; 
- ориентация на материальное и нематериальное 
стимулирование труда 
 

Методы организационно-экономического 
механизма (ОЭМ) управления 

- экономические методы; 
- организационно-распорядительные методы; 
- методы моделирования; 
- методы анализа 
  

Экономические средства воздействия Организационные средства воздействия 

Трудовые, финансовые и материальные  
ресурсы, затраты, статьи расходов, цена, аренда, 

планы, кредиты, займы, премии, прибыль, 
бюджетирование, обращение с отходами, 

бережливое производство 

Регламентация бизнес-процессов, нормативы, 
инструкции, оптимизация работы, 

ответственность, система мотивации и 
стимулирования, распоряжение, 

организационные требования 

Формы реализации ОЭМ управления 

Моделирование, прогнозирование, экономический анализ, 
составление сметы расходов на управление и оценка 

эффективности деятельности управленческого персонала, 
организация управленческой деятельности, повышение 

квалификации управленческих кадров, оптимизация затрат, 
пересмотр методов мотивации персонала, внедрение 
нетрадиционных методов мотивации, формирование 

перспективных планов снижения себестоимости 
производимой продукции 

Рис. 1. Концепция организационно-экономического механизма управления 
изменениями бизнеса Тихорецкого ОП ООО «ТД-холдинг»

Таблица 3

Экономический эффект от внедрения концепции организационно-экономического  
механизма управления изменениями бизнеса ООО «ТД-холдинг»

Показатели 2018 г.
Прогноз 

на 2019 г.

Изменения

аб
со

л
ю

тн
ое

, 
+

/-

от
н

ос
и

те
л

ь-
н

ое
, %

Выручка	от	реализации,	тыс.	руб. 10	011	020 10	322	362 +311	342 103,11

Себестоимость	продаж,	тыс.	руб. 7	472	805 7	278	512 –194	293 97,40

Прибыль	от	продаж,	тыс.	руб. 2	017	363 2	077	076 +59	713 102,96

Чистая	прибыль,	тыс.	руб. 1	585	755 1	631	045 +45	290 102,85
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компании,	 эффективности	 работы	
персонала,	 выработке	 лояльного	 по-
ведения	 сотрудников,	 что	 открывает	

возможность	 ее	 многократного	 ис-
пользования	 различными	 хозяйству-
ющими	субъектами.
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