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Методология исследования. Результаты получены за счет применения
общенаучных и специальных методов исследования. Метод критического
анализа, научной абстракции и теоретического обобщения применялись при
определении значимости иммобилизации средств, вложенных в материалы, в
процессе

совершенствования

механизма

управления

их

минимизацией.

Системный подход – при оптимизации организационно-экономического
механизма управления минимизацией иммобилизованных средств, вложенных в
материалы, в процессе операционной деятельности на машиностроительном
предприятии.
Результаты.

Проведено

системное

обоснование

эффективности

механизма управления минимизацией иммобилизованных средств, вложенных в
материалы. Показано, что он должен включать не только непосредственное
сокращение

фактического

объема

средств,

вложенных

в

материалы

относительно нормированных средств, но и действовать в синтезе с
управленческими решениями, направленными на достижение экономической
выгоды.
Обоснована необходимость расширения организационно-экономического
механизма управления ресурсами путем выделения и совершенствования
управления средствами, вложенными в материалы. Установлено влияние
функций

управления

относительно

механизма

управления

средствами,

вложенными в материалы, учитывая минимизацию их иммобилизации. Особое
внимание уделено функциям управления каждым элементом влияния на
минимизацию иммобилизованных средств, вложенных в материалы, что
позволяет получать «обратную связь» на каждом этапе их преобразования (от

поставки материалов до сбыта готовой продукции). Рассчитан экономический
эффект от применения результатов совершенствования организационноэкономического

механизма управления

иммобилизованными

средствами,

организационно-экономический

механизм

вложенными в материалы.
Новизна.

Предложен

управления минимизацией средств, вложенных в материалы,

а также

минимизацией их иммобилизации, который позволяет создать системно
функционирующее подразделение на предприятии, предотвратить негативные
экономические

явления,

которые

возникают

в

деятельности

машиностроительных предприятий.
Практическая значимость. Внедрение организационно-экономического
механизма управления минимизацией средств, вложенных в материалы, и
минимизацией их иммобилизации позволяет сконцентрировать в единую
систему функции, действующие в названном механизме,

и за счет этого

обеспечить повышение эффективности деятельности предприятия.
Ключевые слова: механизм управления, вложенные в материалы
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задействованные средства.
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