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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы исследования. Развитие отечественных машино

строительных предприятий в условиях роста конкуренции связано с ростом 
потребительских свойств конечной продукции. Одним из путей реализации 
этого развития является дифференциация ассортимента, которая влияет на 
сбытовые, финансовые, производственно-технологические, организационно-
управленческие, маркетинговые и иные возможности предприятия, т.е. опре
деляет его конкурентоспособность и финансовое положение. Проведение 
дифференциации ассортимента производства позволяет повысить финансо
вую устойчивость предприятия, снизить вероятность банкротства путем 
обеспечения безубыточности производства каждого вида продукции и дости
жения роста показателей чистой прибыли и рентабельности. 

Спецификой управления ассортиментом обладают распространенные ма
шиностроительные предприятия с многономенклатурным мелкосерийным 
производством (например, ОАО «Экспериментально-механический завод»), 
для которых не характерны заделы и складские запасы готовой продукции, 
полуфабрикатов и комплектующих, а ресурсы закупаются «под заказ» гото
вой продукции. Анализ управления машиностроительным производством 
показывает, что изменение номенклатуры производства в результате диффе-
ренциации.затрагивает всю систему управления предприятия по обеспечению 
материальными и финансовыми ресурсами, их движение в производственно-
технологическом процессе и сбыте. Поэтому выбор конкурентоспособного 
ассортимента предприятия должен быть подкреплен оценкой его финансовых 
показателей (в частности удельных затрат, выручки, прибыли и др.), связан
ных с производством этого ассортимента. 

Результаты трудов зарубежных (Портер М., Робинсон Дж., Хэй Д., Мор
рис Д., Шерер Ф., Росс Д.), а также многих отечественных ученых (Азоев 
Г.Л., Багиев Г.Л., Драгун Н.П., Фатхутдинов Р.А. и др.) по оптимизации ас
сортимента и производственной программы не могут быть прямо использова
ны в практике управления на машиностроительных предприятиях с многоно-
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менклатурным мелкосерийным производством ввиду специфики условий 
формирования их финансового потока. 

Поэтому для практики управления актуальным является исследование по
казателей дифференциации ассортимента мелкосерийного машиностроитель
ного производства с оценкой затрат на соответствующих стадиях производст
ва. Показатели производственной программы, являясь переменными, зависи
мыми от внешних рыночных и от внутрифирменных условий, необходимо 
обосновывать. От разработки такой производственной программы требуется 
рост суммарной прибыли от реализации дифференцированного ассортимента 
по всем видам продукции даже при неблагоприятной конъюнктуре рынка 
сбыта. Анализ условий безубыточности и достижения требуемой рентабель
ности с учетом дифференциации ассортимента открывает возможности для 
стабилизации финансового состояния предприятия, повышения его производ
ственно-экономических показателей в целом. 

Цель исследования - разработка метода обоснования выбора дифферен
цированного ассортимента при управлении многономенклатурным мелкосе
рийным машиностроительным производством. 

Поставленная цель реализуется решением следующих задач: 
- выявление составляющих дифференциации ассортимента многономенк
латурного мелкосерийного производства и качественный анализ их влияния 
на финансовые результаты предприятия; 
- оценка взаимосвязей показателей интенсивности конкуренции с направ
лениями дифференциации ассортимента и с финансовыми показателями 
предприятия; 
- количественная оценка влияния дифференциации ассортимента на со
ставляющие производственных затрат и систему управления внутрифирмен
ными ресурсами; 
- выявление особенностей оценки безубыточности многономенклатурного 
мелкосерийного производства с дифференцированным ассортиментом; 
- обоснование направлений и составляющих дифференциации ассортимен
та при разработке производственной программы предприятия. 
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Объект исследования - структура ассортимента многономенклатурного 
мелкосерийного машиностроительного производства. Предметом исследо
вания являются научно-практические вопросы, связанные с управлением 
производственной программой в условиях дифференциации ассортимента 
многономенклатурного мелкосерийного машиностроительного производства. 

Основные результаты исследования, имеющие признаки научной но
визны и выносимые на защиту: 
- выявлена специфика управления ассортиментом и производственно-
экономических условий многономенклатурного мелкосерийного машино
строительного производства; 
- обоснована возможность многопараметрической оценки производственно-
экономических показателей и попарного сравнения их значений в условиях 
дифференциации ассортимента многономенклатурного мелкосерийного про
изводства с учетом характеристик конкурентной среды; 
- определены количественные зависимости полных производственных затрат 
и объемов выпуска от составляющих дифференциации ассортимента; 
- предложена процедура оценки безубыточности машиностроительного 
предприятия с мелкосерийным многономенклатурным производством и 
дифференцированным ассортиментом; 
- проведена оптимизация производственной программы предприятия на ос
нове управления дифференциацией ассортимента. 

Теоретической и методологической основой исследования являются: 
экономика организации, управление проектами, производственный и инве
стиционный менеджмент, экономико-математическое моделирование. 

Информационно-статистическую базу работы составили отчетные дан
ные о производственной и финансово-экономической деятельности ОАО 
«Экспериментально-механический завод», а также оценки конкурентной си
туации в целевом сегменте рынка машиностроительной продукции. 

Научная новизна работы состоит в совершенствовании инструментария 
управления дифференциацией ассортимента на основе разработанного метода 
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обоснования выбора ассортимента многономенклатурного мелкосерийного 
машиностроительного производства. 

Практическая значимость работы заключается в разработке метода 
обоснования выбора дифференцированного ассортимента, который (метод) 
предназначен для формирования и управления производственной программой 
многономенклатурного мелкосерийного машиностроительного предприятия, 
обеспечивая достижение безубыточности и рентабельности предприятия. 
Применение метода позволяет сравнить и обосновать варианты направлений 
проведения дифференциации, целенаправленно формировать производствен
ный ассортимент и приобретаемые материальные ресурсы, обосновать необ
ходимые затраты на соответствующих стадиях производства, повышать запас 
финансовой прочности предприятия путем снижения порога его безубыточ
ности. 

Апробация работы и использование результатов исследования. Апро
бация проводилась на Юбилейной X Международной научно-практической 
конференции «Фундаментальные и прикладные проблемы приборостроения, 
информатики и экономики» в г. Сочи в 2007 г. и дважды на ѴШ Московском 
международном салоне инноваций и инвестиций в 2008 г. Результаты дис
сертационного исследования в 2007 г. использованы в практике управления 
ОАО «Экспериментально-механический завод». 

Публикации. Основные положения, а также результаты исследований 
отражены в пяти опубликованных научных трудах общим объемом 1,9 п.л. 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из оглавления, введе
ния, трех глав, заключения, библиографического списка используемой лите
ратуры. Работа изложена на 123 листах машинописного текста, включая 9 
таблиц и 8 рисунков. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении обосновывается актуальность диссертационной темы приме

нительно к деятельности отечественных машиностроительных предприятий с 
многономенклатурным мелкосерийным производством. 
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В главе 1 - «Факторы конкурентоспособности производства дифферен
цированного ассортимента» анализируются принципы и методы формирова
ния ассортимента, а также влияние дифференциации на конкурентоспособ
ность и финансовые показатели предприятия. 

В главе 2 - «Разработка метода выбора дифференцированного ассорти
мента производства» - обосновываются направления дифференциации, вы
являются особенности, во-первых, разработки производственной программы 
и, во-вторых, оценки безубыточности многономенклатурного мелкосерийно
го производства с дифференцированным ассортиментом. 

Дифференциация ассортимента как параметр производственной програм
мы характеризуется двумя составляющими: ассортиментной (количествен
ная) Da, связанной с изменением числа модификаций, и стоимостной (каче
ственной) Dq - с изменением технических параметров и потребительских 
свойств выпускаемой продукции. Если предприятие (для повышения своей 
конкурентоспособности) начнет кардинально дифференцировать ассорти
мент за счет роста качественной составляющей, то может возникнуть боль
шой дефицит инвестиционных ресурсов. Это растянет сроки НИОКР и ос
воения новой продукции, а к началу производства она морально устареет. В 
такой ситуации экономически целесообразно проведение дифференциации 
ассортимента в основном за счет количественной составляющей, аккумули
руя инвестиционные и технологические ресурсы для постепенного развития 
качественной составляющей. 

Незначительные инвестиционные вложения в развитие количественной 
составляющей дифференциации приносят быстрый и относительно неболь
шой эффект, как правило, в течение короткого срока; а инвестиционные вло
жения в развитие качественной составляющей дифференциации приносят 
отдачу в значительно более отдаленной перспективе, но обеспечивают боль
ший рост прибыли предприятия на длительный срок. Ни одна из составляю
щих не имеет явного преимущества по сравнению с другой. Поэтому, для 
эффективного развития ассортимента производства предприятию необходи
ма такая стратегия инвестирования в обе составляющие, которая обеспечит 
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долгосрочную безубыточность и требуемый финансовый результат (рента
бельность). 

т т 
Финансовый результат F(Ka,,Kql) = y£aFa,(Ka,) 4- £Fq,(Kq,) > F', 

<='o ' = ' 0 

который зависит от структуры распределения инвестиций в количественную 
и качественную составляющие дифференциации ассортимента и ограничен 

г г 
общей суммой инвестиций Ѵ/Га, + ^\Kq, < Kmax (где F - требуемый фи-

нансовый результат функционирования предприятия за период Т, обеспечи

ваемый инвестированием проведения дифференциации ассортимента; 

Ka,,Kq,- суммы вложения финансовых средств в количественную и качест

венную составляющие дифференциации ассортимента за периоды единичной 

продолжительности; Кпах- наибольший возможный объем дополнительных 

финансовых средств на проведение дифференциации). 
Дифференциация ассортимента предполагает и перераспределение внут

рифирменных финансовых ресурсов. Меры, связанные с созданием каждого 
дополнительного (л+1-го) направления производства, должны обеспечить 
больший прирост выручки от реализации (ЛВ„^= В„+) - В„), чем прирост сум
марных затрат (АС„+\ = С+і - С„), связанных с функционированием всей про
изводственной программы предприятия за длительный период: АС,+\ < ЛВщ. 
Положительное значение разности ЛФ,+/ = ЛВц.\ - ЛСц\ > 0 указывает на по
ложительный финансовый результат дифференциации. Т.е. дополнительные 
ассортиментные позиции должны иметь продолжительность прибыльного 
функционирования, большую периода окупаемости затрат на их создание. 
Дифференцируя ассортимент по направлениям производственной програм
мы, важно добиться общего превышения АФц (суммарного по всем видам 
продукции) превышения положительных финансовых результатов над инве
стиционными затратами. 
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Интегральный критерий эффективности дополнительных финансовых за
трат на проведение дифференциации рассматривается в следующем виде: 

. * l I T , і«І СО 

где ДФ,„ А'„ - элементы финансового потока, детализированные по каждому /-
му периоду; £/, = (1 + г)*-дисконтирующие множители. 

В такой форме критерий учитывает взаимное влияние всех существующих 
и новых позиций ассортимента на общую производственно-коммерческую 
деятельность предприятия. 

Количественная оценка интенсивности конкуренции рынка, выявление 
направлений дифференциации ассортимента и установление значений пока
зателей финансового состояния предприятия требуют рассмотрения системы 
«интенсивность конкуренции — характеристики дифференциации ассорти
мента» (табл.1). Совокупность аналогичных таблиц позволяет сравнить силь
ные и слабые стороны возможных конкурирующих ассортиментов, а также 
составить матрицу направлений дифференциации ассортимента, соответст
вующих конкурентным условиям предприятия. 

Таблица 1 
Варианты направлений дифференциации ассортимента при оценке 

интенсивности конкуренции по распределению долей фирм 
(индексу Герфиндаля) и рентабельности 

Величина 
индекса 
Герфин

даля 

Ж 0,2 

Градация 
интен

сивности 
конку
ренции 

Высокая 
(монопо
листиче
ская кон
курен
ция) 

Конкурентная позиция предприятия 
(по рентабельности) 

Лидер 

Количе
ственная 
диффе
ренциа
ция 

Высокая 

Количест
венная и 
избира
тельная 
качествен
ная диффе
ренциация 

Средняя 

Фокусная 
дифферен
циация ас
сортимента 
по качест
венному и 
количествен
ному составу 

Слабая 

Глубокая и 
обширная 
ревизия 
ассорти
мента по 
качествен
ному и 
количест
венному 
составу 
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0,5 < H< 
0,2 

0,5 < Я — 
1 

Средняя 

Низкая 
(частично 
монопо
лизиро
ван) 

Количе
ственная 
и избира
тельная 
качест
венная 
диффе
ренциа
ция 

Поддер
жание 
сущест
вующего 
уровня 
диффе
ренциа
ции 

Фокусная 
дифферен
циация 
ассорти
мента по 
качествен
ному и 
количест
венному 
составу 
Фокусная 
дифферен
циация 
ассорти
мента по 
качествен
ному и 
количест
венному 
составу 

Глубокая и 
обширная 
ревизия ас
сортимента 
по качест
венному и 
количествен
ному составу 

Глубокая и 
обширная 
качественная 
дифферен
циация, 
уменьшение 
количествен
ной 

Замена 
ассорти
мента, 
уменьше
ние его 
количест
венной 
дифферен
циации 

Уходе 
рынка 

Показатели Ц позволяют выявить направления дифференциации и час

тичную характеристику конкурентной ситуации Gt ,которая может быть ко

личественно оценена с учетом ранжирования (установлением степеней зна

чимости <xt) каждого /'-го показателя по его влиянию на общую конкурент

ную ситуацию, как Q = „/Т~Гца- - гіу^ц"> (где V д. = 1; п>2 - количест-

во показателей интенсивности конкуренции включаемых в к-ып обобщенный 

показатель Gk). 

Комбинацией оценок подбирается такой вариант производственного ас
сортимента по количественному и качественному составу, который соответ
ствует оценкам интенсивности конкуренции. При этом важно обеспечить 
преимущества перед ассортиментом существующих и потенциальных конку
рентов за счет лучшего соответствия потребительским оценкам технических, 
технологических, эксплуатационных, экономических и стоимостных характе
ристик - параметров машиностроительной продукции, по которым оценива
ется ее конкурентоспособность. 
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Стремление получить конкурентное преимущество путем повышения сте
пени дифференциации в условиях высокой интенсивности конкуренции, оп
ределяемой низкой рентабельностью рынка, может привести к неоправданно 
высоким производственным затратам. Поэтому выбор конкурентоспособного 
ассортимента должен быть подкреплен оценкой финансовых показателей 
деятельности предприятия (в частности оценкой удельных затрат, выручки, 
прибыли и др.), связанных с ассортиментом производства. Для этого строится 
диаграмма соответствия направлений дифференциации и показателей, харак
теризующих финансовое положение предприятия для каждого из рассматри
ваемых направлений дифференциации (рис. 1). 

Рентабельность 
производства 
(или ликвидность, 
или платежеспособ
ность, или Z-счет 
Альтмана) 

Рис. 1. Сопоставление показателей конкурентных условий и финансового 
результата, обеспечиваемых направлениями дифференциации. 

Используя данные табл. 1 и рис.І, составляется набор матриц для оценки 
направлений дифференциации ассортимента по все парам индексов интен
сивности конкуренции и показателям конкурентной позиции предприятия, в 
частности по уровню его ликвидности, платежеспособности или обобщенно
му Z-счету Альтмана. Элементами этой матрицы являются такие варианты 
направлений дифференциации по ее количественной и качественной состав
ляющим, которые наиболее соответствуют конкурентной ситуации и значе
нию финансового показателя предприятия. Аналогично показателям интен
сивности конкуренции ранжируются финансовые показатели V ,гп с помо-
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щью соответствующих коэффициентов значимости V у _ j . В результате 

формируется обобщенная матрица (табл.2). 
Таблица 2 

Матрица выбора направлений дифференциации ассортимента 

Величины по
казателей ин
тенсивности 
конкуренции, 

G, (индекс 
Герфиндаля -
рентабельность 
рынка) 

G2 (вариации 
долей - темп 
роста рынка) 

Gk (индекс 
Лернера - ин
декс Герфин
даля) 

Gm (рента
бельность 
рынка - индекс 
Лернера) 

Качественная 
оценка силы 
конкуренции 
(совершенная-
монополия) 

Высокая 
(монопо
листическая) 

Самая высокая 
(совершенная) 

Средняя 

Низкая 
(частично 
монопо
лизирован) 

Финансовые показатели конкурентной пози
ции предприятия, F, 

Рента
бельность 

Dn 

Аі 

Ол 

On! 

Ликвид
ность 

Dn 

Da 

Da 

0Л 

Платеже
способность 

Da 

D23 

Аз 

А,з 

2-счет 
Альт
мана 

D,4 

D2i 

D,« 

A.4 

Анализ зависимости степени дифференциации выпускаемой продукции с 
полными удельными затратами на ее производство позволяет выбирать на
правления и оценивать величины полных производственных затрат для фор
мирования производственной программы предприятия. Ее особенностями, на 
распространенных машиностроительных предприятиях с многономенклатур
ным мелкосерийным производством (например, ОАО «Экспериментально-
механический завод»), являются: 
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- наличие в производственной программе продукции различного потреби
тельского назначения, с разной технологией изготовления, предназначенной 
для различных секторов рынка производственного потребления, т.е. высокая 
качественная дифференциация ассортимента; 
- выпуск изделий небольшими партиями, часто единичными экземплярами, 
для которых нет заделов и полуфабрикатов; 
- частое изменение отдельных технических параметров продукции, которое 
может выполняться для каждой очередной серии, в соответствии с индивиду
альными техническими заданиями заказчиков; 
- материальные ресурсы закупаются «под заказ» будущей продукции с учетом 
возможного процента брака. 

Изменение ассортимента производства в результате дифференциации за
трагивает финансовый поток, связанный с производственно-технологическим 
процессом. Полные затраты на НИОКР Си тем больше, чем больше разраба
тывается дополнительных изделий AN и чем существеннее отличия новых 
изделий (по удельным затратам с,) от существующих (Си ~ AN, c;). Эта зави
симость оценивается с использованием количественных параметров степени 
дифференциации ассортимента за счет количества (Da(N)) и качества новых 
моделей (Dq(cJ). В результате затраты на НИОКР по разработке дополни
тельных изделий AN определяются приростом: 

АС«=Ді-Д, ' •ДД?(су)-(1+^Г • (2) 
] - ADa(AN) 

где at, аг - соответственно затраты на увеличения показателей Da и Dq на 
одну единицу; / - время на разработку новых изделий, d - норма дисконта. 

Затраты на подготовку производства и освоение новых изделий (Со) связаны 
с приобретением основных фондов. Чем больше дополнительных потребитель
ских свойств требуется придать новым и модифицируемым изделиям, т.е, чем 
выше качество новых изделий (Со ~ Dq), тем больше дополнительные затраты 
АСо на совершенствование технологического оборудования: 

ACo = a3ADq(I + d)-', .,. 
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где а3 - стоимость совершенствования оборудования для увеличения состав
ляющей Dq на одну единицу. 

Затраты на подготовительно-заключительные операции при переналадке 
технологического процесса (Си) пропорциональны количеству новых изде
лий (Си ~ AN). Если затраты на одну переналадку оборудования п, то допол
нительные затраты составляют 

ДОі = п—— = n-AN- W 
\-Da 

Переналадка оборудования и связанная с этим потеря времени приводит к 
сокращению суммарной выработки и объемов производства за плановый пе
риод. С учетом (N+AN) остановок, длительностью г каждая, суммарный объ
ем производства за плановый период составит: 

Q= Ѵѵ,(— г) = ѵ,[Г-г——]> <5) 
& ,XN+M , l \-Da 

где v, - средний темп выпуска продукции /-го типа (количество натуральных 
единиц изготавливаемых за одну смену), Т - продолжительность планового 
периода. 

Затраты на приобретение материалов и комплектующих См складывается 
из стоимости поставок всех партий ресурсов m видов для производства ко
нечной продукции. Увеличение количества одновременно выпускаемых из
делий с использованием различных материалов и комплектующих приводит 
к необходимости поставок ряда материальных ресурсов меньшими партиями. 
Это приводит к снижению оптовых скидок на материалы и комплектующие 
со стороны поставщиков, росту себестоимости конечной продукции. Закупка 
же материалов и комплектующих большими партиями приводит к росту 
складских запасов, увеличению занимаемых площадей: 

c=Ss-<'-'-,>-^e 
; = , ,V-rAN , (6) 

Ы+tft 
где Q= у о - полный объем производства всего ассортимента, Q, - объем 

производства изделия (-го типа; V/ = Q/T - темп производства конечной про
дукции ;-го типа; а0 - норма потребности в ресурсе j-ro вида для выпуска 
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единицы конечной продукции /-го типа; смі, rj - базовая цена и оптовая скид
ка для ресурса j-ro вида. 

Затраты на производство Си возрастают по мере роста качества диффе
ренцируемых изделий, то есть пропорционально Dq - качественной состав
ляющей дифференциации ассортимента. Если сш - удельные затраты на изго
товление ./V существующих изделий, с '„, > Сш - удельные затраты на изготов
ление AN новых изделий с более высоким уровнем качества, то прирост за
трат на основное производство составит: 

Acu-bMi'-fi=bDgQ' с» 
где Ъ - затраты на повышение степени дифференциации ассортимента на еди
ницу за счет качества. 

При мелкосерийном производстве (например, в ОАО «Экспериментально-
механический завод») каждая партия включает небольшое число изделий 
(вплоть до одного) и каждая дополнительная единица продукции скачкооб
разно меняет уровень переменных затрат и выручки, таким образом предо
пределяя дискретный характер зависимости финансовых показателей и объе
ма производства. Прирост переменных затрат при изменении объема выпуска 
на одну единицу может оказаться заметно большим, а необходимость реали
зовать эту дополнительную единицу может одновременно привести к необ
ходимости установить ценовые скидки для обеспечения сбыта. Уменьшение 
объема реализации продукции даже на одну единицу может резко сократить 
прибыль, переведя предприятие из высоко- в низкорентабельное с неустой
чивым финансовым положением или даже убыточное. С этим связана высо
кая чувствительность финансовых показателей (прибыли, рентабельности. 
коэффициентов, характеризующих финансовую устойчивость) деятельности 
предприятий с мелкосерийным многономенклатурным производством к из
менению количественной и качественной структуры ассортимента. В силу 
ограниченности спроса на продукцию таких предприятий не удается полу
чить заказ на такое количество однотипных изделий, которое превышает по
рог безубыточности. Для обеспечения безубыточности предприятия прихо-
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дится выполнять несколько заказов на продукцию с различными качествен
ными параметрами и нести при этом дополнительные постоянные затраты на 
организацию производственного процесса. Таким образом, обеспечение без
убыточности за счет нескольких разнородных партий (с малым количеством 
изделий в каждой) наряду с дискретным характером изменения переменных 
затрат приводит к скачкообразному росту затрат постоянных. Соответст
вующее условие для оценки безубыточности предполагает определение вы
ручки B(N,q)=B(Q)=pQ и полных затрат C(Q), которые зависят от количества 
партий N и среднего количества изделий в одной партии q: B(N,q)>CC(N) + 
CV(q) —• N=Nb q=qit, где р - цена реализации; Qic=Nic q* - такой объем про
дукции Q, который обеспечивает безубыточность мелкосерийного производ
ства в целом; C(Q)=CC + CV(Q); CC - постоянные затраты, CV(Q)=cQ - пе
ременные затраты, с - удельные переменные затраты. 

Метод обоснования выбора дифференцированного ассортимента производст
ва создает условия для принятия управленческих решений по стабилизации фи
нансового состояния и улучшению функционирования предприятия. 

В главе 3 - «Реализация метода при формировании производственной 
программы в практике управления предприятием» - конкретизированы ас
пекты технико-экономического обоснования выбора дифференцированного 
ассортимента производства применительно к ОАО «Экспериментально-
механический завод», а также приведены результаты использования этого 
обоснования при формировании производственной программы ОАО. 

ОАО «Экспериментально-механический завод» выпускает продукцию 
энергетического машиностроения, поддерживая многономенклатурное мел
косерийное производство специализированного оборудования для ремонтных 
работ на ТЭЦ и ГРЭС: полистпасты, кран-балки, гидродомкраты и узлы то
карных станков (станины и др.). Все изделия выпускаются единичными эк
земплярами или малыми партиями, при этом ассортимент имеет низкую сте
пень дифференциации. На конец 2007 г. финансовое положение ОАО харак
теризуется как удовлетворительное, но имеет место тенденция к снижению 
финансовых результатов, что может привести к снижению конкурентоспо-
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собности. Установлено, что из всех секторов рынка интенсивность конкурен

ции меньшая на рынке гидродомкратов в диапазоне грузоподъемностей 100-

150 т. (табл. 3). Поэтому в рамках направления формируемой производствен

ной программы рассматривалась перспективность дифференциации ассорти

мента гидродомкратов грузоподъемностью в диапазоне 100-150 тонн, в до

полнение к традиционному -10-100 тонн. 

Таблица 3 
Показатели интенсивности конкуренции на рынке гидродомкратов 

Величины пока
зателей интен

сивности 
конкуренции, 

G, (индекс Гер-
финдаля - рента
бельность 
рынка) 

G2 (вариации 
долей - темп 
роста рынка) 
Индекс Розенб-
люта - Коэффи
циент вариации 

Gk (индекс 
Лернера - индекс 
Герфиндаля) 

Коэффициент 
рыночной кон
центрации ( 
CR<45%) - Ко
эффициент ва
риации 
Gm (рентабель
ность рынка -
индекс Лернера) 

Качественная 
оценка силы 
конкуренции 

(совершенная -
монополия) 

ННК1000 
Низкая 
(частичная 
монополия) 

Средняя (диффе
ренцированная 
олигополия) 
Низкая 
(частичная 
монополия) 
CR3=64,9 
CR4=69,3 

(диффе-Средняя 
ренцированная 
олигополия) 

75,0 
Низкая 
(частичная мо
нополия) 

Низкая 
(частичная мо
нополия) 

Финансовые показатели конкурентной по
зиции предприятия, F, 

Рен-
табель 
ность, 

% 

13 

35 

31 

25 

23 

29 

Лик
вид
ное^ 

ь 

0,92 

1,92 

2,19 

2,92 

1.62 

132 

Платежеспо
собность (доля 
собственного 

капитала) 

2,7 

1,87 

2,07 

2,45 

2,87 

1,88 

Z-счет 
Альт
мана 

1,52 

3,28 

3,33 

3,12 

2,52 

2,87 

17 



На втором этапе по (2) - (7) оценивались производственные затраты ОАО 

в зависимости от количественной и качественной составляющих дифферен

циации предложенного ассортимента. Количественная составляющая приня

та в количестве 10 новых модификаций в ассортименте гидродомкратов, ка

чественная - набором конструктивных и эксплуатационных параметров (га

баритные размеры, собственный вес, грузоподъемность, стоимость, эксплуа

тационные затраты, гарантийной срок службы, простота управления) (рис. 2). 

С н ( п ) 2000 

С 

с 
с 
— . с 

М 

О 

п 
_ и 

( п 

( п 

( п 

— <п 

ЛЬ о 

Рис.2. Зависимости состашіяющих производственных затрат от количества позиций 
ассортимента (на примере гидродомкратов грузоподъемностью 125-150 т). Затраты на 
научно-исследовательские, проектные и опытно-конструкторские разработки допол
нительных модификаций (НИОКР), (Сн); подготовку и освоение новых моделей в 
производстве, (Со); приобретение материалов, комплектующих партиями, из расчета 
потребности на один плановый период, (Си); непосредственно изготовление партий 
готовых изделий, (Си); подготовительно-заключительные операции при переключении 
технологического процесса с одной модификации на другую, (Сп). 

Установлено, что при организации выпуска дифференцированного ассорти

мента гидродомкратов показатели финансовой устойчивости, ликвидности, рента

бельности и деловой активности (оборачиваемости) предприятия снижаются в 

допустимых пределах, создавая кратковременные финансовые трудности. В то же 

время дифференциация ассортимента создает производственно-экономические 

условия для долгосрочного устойчивого повышения этих же показателей. 

На третьем этапе оценивались финансово-экономические показатели дея

тельности предприятия в зависимости от изменения производственных затрат 

и показателей интенсивности конкуренции на соответствующем сегменте 
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рынка, что позволило обосновать эффективность дифференциации ассорти
мента в этом сегменте (табл. 4). 

Таблица 4 
Направления производственной программы 

и финансовые показатели предприятия 

Товарная 
номенклатура 

полистпасты 
кран-балки 
гидро домкраты 
станины 
узлы токарных 
станков 

Финансовые показатели конкурентной позиции предприятия, Fj 
Рентабельность, 

% 

30 
25 
35 
15 
10 

Ликвидность 

1.9 
1,8 
1,92 
1,34 
1,22 

Платежеспособность 
(доля собственного 

капитала) 
1,51 
1,48 
1,87 
1,32 
1,27 

Z-счет 
Альтма

на 
2,56 
2,22 
3,22 
2,12 
2,02 

На завершающем этапе устанавливаются параметры производственной 
программы с учетом дифференцированного ассортимента (табл. 5). 

Таблица 5 
Ассортимент гидродомкратов производственной программы 

Гидро домкраты 
грузоподъем
ностью, т 

10-30 
30-50 
50-75 
75-100 
100-125 
125-150 

Объем выпуска и реализации Q 
2008 /,=1 

10 
5 
3 
2 
2 
2 

2009 
/2=2 
15 
10 
4 
3 
3 
3 

2010 /3=3 

15 
15 
5 
5 
3 
3 

2011 /„=4 

13 
20 
7 
7 
4 
4 

„ шт./год 
2012 /,=5 

12 
20 
10 
7 
5 
4 

2013 rG=6 

10 
20 
10 
7 
5 
4 

Графически найдена граница безубыточности при производстве гидро
домкратов объемом Q - в диапазоне 1-5 шт./мес. с постоянными затратами 
СС=500 тыс.р./мес, удельными переменными с-200 тыс.р./шт., ценой реали
зации р=350 тыс.р./шт. При условии, что каждая партия будет состоять из 
двух идентичных изделий, для обеспечения безубыточности производства 
ОАО необходимо заключение договоров на изготовление не менее трех пар
тий с новой продукцией (рис. 3). 
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Рис.3. Графическое определение границы безубыточности для мелкосерийного 
производства нескольких партий (на примере гидродомкрата 

грузоподъемностью 125- ] 50 т) 

Оценка по (1-7) эффективности дополнительных финансовых затрат на 
проведение дифференциации показала их окупаемость для рассмотренной 
производственной программы. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
1. Развитие машиностроительных предприятий в условиях роста конку

ренции связано с управлением ассортиментом производства, направленным 
на рост потребительских свойств продукции. Одним из путей реализации 
управления ассортиментом является его дифференциация, которая влияет на 
производственно-экономические, сбытовые и финансовые показатели дея
тельности предприятий. 

2. Определение дифференцированного ассортимента по направлениям 
производственной программы предприятия требует установления взаимосвя
зи показателей интенсивности конкуренции, складывающейся на рынке, и 
результатов производственно-экономической деятельности предприятия. 
Стремление получить конкурентное преимущество путем проведения диф
ференциации ассортимента в условиях высокой интенсивности конкуренции 
может привести к неоправданно высоким производственным затратам. Выяв
лены составляющие дифференциации ассортимента многономенклатурного 
мелкосерийного производства и оценено их влияние на финансовые резуль
таты предприятия. Определены взаимосвязи показателей интенсивности кон-
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куренции с направлениями дифференциации ассортимента и с финансовыми 
показателями предприятия. 

3. Разработан метод обоснования выбора дифференцированного ассорти
мента при управлении многономенклатурным мелкосерийным машинострои
тельным производством, в рамках которого: 
- Оценено влияние дифференциации ассортимента на составляющие произ
водственных затрат и управление внутрифирменными ресурсами. Найдена 
зависимость дифференциации ассортимента по качественной и количествен
ной составляющим от финансово-экономических результатов. Учтены фак
торы, влияющие на выбор ассортимента производства, на его прибыльность, 
оценку затрат на НИОКР, закупку материальных ресурсов, изготовление ко
нечной продукции, переналадку технологического оборудования. 
- Проведена оценка интенсивности конкуренции рынка и направлений диф
ференциации, а также показателей финансового состояния предприятия. Со
вокупность полученных данных позволяет сравнить сильные и слабые сторо
ны вариантов дифференциации, а также составить матрицу ее направлений и 
учесть производственно-сбытовые условия. 
- Выявлены особенности оценки безубыточности многономенклатурного 
мелкосерийного производства с дифференцированным ассортиментом. 
- Представлен количественный подход к обоснованию направлений и состав
ляющих дифференциации ассортимента при разработке производственной 
программы предприятия. 

ОАО «Экспериментально-механический завод» в 2007 г. принял к исполь
зованию метод обоснования выбора дифференцированного ассортимента как 
элемент системы управления многономенклатурным мелкосерийным произ
водством (с началом производства в 2008-2009 г.г.). 

5. Можно полагать, что проведенные исследования будут полезны при 
решении научных и практических задач управления дифференциацией и 
формирования производственных программ многономенклатурных мелкосе
рийных машиностроительных предприятий других отраслей, не только энер
гетического машиностроения. 
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инвестиций (изобретения, инвестиционно-привлекательные инновации, вы
сокие технологии). М.: ВВЦ (павильон №69), с. 121-122 (0,22 п.л.), 2008. 
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Юбилейной X Международной научно-практической конференции «Фунда
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